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• Негосударственное	
образовательное	учреждение	

«Центр	непрерывного	
математического	
образования»

Поддержка	образования,	
индивидуальные	

образовательные	маршруты,	
преодоление	школьной	

неуспешности

• ООО	«Люксофт	Профешнл»

Мотивационный	проект,	
ориентированный	на	

профессиональное	определение	
и	личностный	выбор



Репетиторство

Совместно с НОУ «Московский центр непрерывного 
математического образования» 

ЦЕЛЬ:  преодоление школьной неуспешности, формирование 
уверенности в себе 
ФОРМА:  индивидуальные занятия с детьми с репетиторами-
студентами ведущих вузов Москвы 
УЧАСТНИКИ: 20 детей от 10 до 18 лет
За 2015-2016г-Проведено более 320 занятий по школьным предметам, 
в том числе англ.яз, химия, физика, история.

ПОЧЕМУ УСПЕХ: 
1. постоянство образовательного процесса и ответственность сторон 

при получении результатов;
2. взаимодействие детей с успешными студентами ведущих Вузов г. 

Москвы;
3. Координация процесса, контроль результатов

ИТОГ: Анализ успеваемости детей, участвующих в проекте показал 
существенную динамику. Сохранение устойчивого интереса детей к 
продолжению работы на втором году Проекта.



Проф. мотивация
Совместно  с компанией «Люксофт  Профешнл»  

ЦЕЛЬ: ранняя профориентация, погружение в 
проф.среду
ФОРМА: группа подростков 8-11 кл.
ПРОГРАММА подготовки детей для поступления в 
колледжи по специальности «Информационные 
технологии».

ПОЧЕМУ УСПЕХ:
1. Создание детско-взрослого сообщества
2. Регулярные, интересные, высоко 
профессиональные занятия,
3. Постоянство волонтёров компании Luxoft; 
4. Создание подростками собственного 
индивидуального продукта.

ИТОГ: поступление в колледжи



Основные позиции успешной работы

• Многое может получиться, если 
объединить усилия

• Индивидуальный подход, 
уважение, интерес и  внимание к 
каждому ребёнку- основа 
отношений с подростками

• Доброжелательность, терпение и 
профессионализм взрослых в 
конечном итоге даёт высокий 
результат в работе с подростками

• Образование- это инструмент 
активной, социально 
нормированной, успешной жизни 
для подростка

• Ранняя профориентация-
обязательное условие воспитания 
подростков. ВАЖНО, чтобы этим 
занимались действительно 
неравнодушные люди
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Спасибо



Контактная информация

КАМАРДИНА ИРИНА ОЛЕГОВНА
Заместитель директора по социально- реабилитационной работе

Государственное бюджетное учреждение г. Москвы Городской ресурсный 
центр семейного устройства детей- сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, Департамента труда и социальной защиты населения города 
Москвы

fosterp@mail.ru

+7 499 267 74 19


