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Государственный  заказ   
Национальная безопасность России 

 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации»  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  

• Приказ Министерства образования Российской 

Федерации  «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования от 05.03.2004 № 

1089» (для 2-11 классов)  



• Воспитание граждан России, способных создавать 

новое, воплощать в жизнь полученные знания. 

• Привлечение внимания детей к социальным 

проблемам 

 

 

 

 

 

  Ориентиры  
 «Ради    будущего России»   

Метапредметные 
результаты 

УУД 
Социальное проектирование 

Личностные результаты  

Социальное развитие 

личности: знания, отношение, 

опыт социальных действий 



 
Социальное проектирование рассматривается  как перспективная технология 

использования на практике социологических знаний в деле  решения социальных 

проблем. Это  процесс конструирования желаемых состояний будущего. В 

педагогической деятельности осуществляется процесс обучения социальному 

проектированию с целью развития социальной активности детей.  
Социальная проба  - вид социального взаимодействия, в ходе которого ученик 

получает и усваивает  информацию о социальных объектах и явлениях;  осознает 

опыт своего социального взаимодействия. 
Социальная практика - это процесс освоения учащимися социально значимых   

умений. 
Социальный проект - это модель предлагаемых учащимися  изменений в 

ближайшем социальном окружении. 
Социальное развитие личности  предполагает приобретение учащимися  
социально значимых знаний и отношений,  накопление опыта социально 

значимых действий. (Социальная мобильность)  

Социальное проектирование в деятельности 

детских общественных объединений 

• Ключевые слова 



Организация детских общественных 

объединений 

Творческая мастерская 

учителя и ученика  

Клубная 

деятельность 

по интересам  

 

Ученическое 

самоуправление как 

социальная практика 

 

Петербургское детское сообщество 

Евроклуб лидеров «Взлетная полоса» 



«Дружные 
пятерки» 

Исторический 
клуб «Я живу 
в России» 

«Создаю.Изоб
ретаю. 

Фантазирую» 

«Город 
Успеха» 

Клуб 
книголюбов 
«Найди свою 
жемчужину» 

«Безопасный 
мир» 

«Живая 
картина» 

«Вместе -
Эффективно 
-Творчески» 

«Орион. 
Инновации» 

«МИР. 
Математика и 
реальность» 

«ФАН-
PLANET» 



Технологическое сопровождение 

деятельности ДОО 

• Клубы по интересам 
• Евроклуб лидеров 

Рабочие 
программы 

• Технологическая карта 
ученика 

• Технологическая карта 
проекта 

Банк социальных 
проектов 

• Навигатор для ученика /Электронный 
носитель, бумажный носитель/ Где? 
Когда? 

• Акции /просветительские, Вахта Памяти, 
экологические/ 

Социальная 
практика 

Социальная проба 

Навигатор для учащихся.doc


 
Банк социальных 

проектов 
 «ФАН-

PLANET» 

Игры Переводы Путешествие  

Экскурсии по 

Санкт-Петербургу 

Обучающий театр 
для детского сада  
«Иностранный язык 

для самых 
маленьких» 



 
Банк социальных 

проектов 
 

«Орион» 
Инновации 

Методы борьбы с 
пробками в 

Санкт-Петербурге 

Библиотека 
нового 
поколения 

Разработка 
устройства для 
обучения игры 
на гитаре 



«МИР» Математика и 

реальность 

•  Планирование загородного   
участка, дома 

• Открытие магазина 

Прикладная 
математика 

 

• Создание городского парка 

• Увлекательное путешествие 
 

Практические 
задачи, вопросы 
и задания 

• Организация выставки 

• Выгодное вложение 
 

 

Школьный выпуск 
брошюры для 
учителей и 
учащихся 



«Я живу в России» 

• Моя родословная /История моей 
фамилии/ 

• Вспоминая 40 – 80 годы… 
• Бессмертный полк 
• «История одной школы – история всей 
страны» 

Книга Памяти: от 
поколения к 
поколению 

• «Один день войны: реконструкция 
исторических событий Второй мировой войны» 

• «Александр Невский – защитник земли русской» 
• «Заседание Сената» 

 

Реконструкция 

исторических 

событий «Военная 

слава России» 
 

• Социальная реклама «Дети взрослым» 
• Моя семья 
• Экслибрис 

Сделаем мир лучше 
 



«Безопасный мир» 
Исследование 

Способы утилизации  отходов /бытовых, пищевых, 
бытовой техники,  мебели, мобильников и 

плейеров…/ 

Здоровье детей и подростков  /болезни глаз, 
 избыточная и недостаточная масса тела,  физиологическое состояние 

организма детей, болезни желудочно-кишечного тракта/.  

Негативные проявления  у подростков / сквернословие,  
употребление спиртных напитков, курение/ 

Климат Северо-западного региона: вчера, сегодня, завтра. 
  Наблюдения за метеоусловиями. 

Выпуск буклетов, 
листовок, видео-роликов 

Распространение среди  
школьников и их родителей 



Клуб книголюбов  
«Найди свою жемчужину» 

          Пропагандистская деятельность среди 
учащихся и их родителей:  

Фестиваль любителей литературного творчества, 

литературно-музыкальные композиции, 
 реклама «выдающихся» книг 

 
 

Литературное творчество детей 

 в различных родах и жанрах 

Выпуск литературного альманаха  
«Брюсовская ласточка» 



 
Социальная практика 

Модель детского объединения в 1-4 классах                          
«Дружные пятёрки» 

 
Собрание класса 

Пятёрка 

советников 

«Помоги 

товарищу» 

Пятёрка 

«Игры, в 

которые 

играют 

дети» 

Трудовая 

пятёрка 

«Дружно – 
не грузно» 

 
Совет 

старейшин 

«Ум  

хорошо, два 

– лучше» 

Пятёрка        

«В здоровом 

теле – 
здоровая 

душа» 





МЭР ГОРОДА  

Министерство 
Информации   

Министерство 
Порядка 

Министерство 
Образования 

Министерство 
Культуры 

Министерство 
Труда 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА 
ГОРОДА  

Модель детского объединения  
в 5-8 классах  



Коллектив 

класса 
Экипажи 

Формируются 

случайным образом 

/жеребьевка/ 

Минигруппы 
«Изучай 

иностранные 

языки» 

- Организация 
и проведение 

последнего в 

четверти  

праздничного 

классного 

часа 

-Подготовка 
театрализован

ных и 

музыкальных 
композиций 

 

-Выпуск газет, 
иллюстраций 
-Культпоходы в кино, 
музеи 
-Выезды на природу 
- Участие в 
конкурсах и в 

проектах /школьных, 

районных, городских/ 
 

 

-Различные  
 по жанру 
концертные 

номера 
- Мое хобби 
- Мое 
любимое 

блюдо 
-Мой 
семейный 

праздник 

Группы   
 «День рождения» 

Мастер классы 

«Научись тому, 

что я умею»  

 

 
 

 

                    

 
  

 

Модель детского объединения в 9-11 классах  
«Вместе. Эффективно. Творчески.»  ВЭТ 



Социальные проекты в действии 

«Сделаем мир лучше» 
• Игровой проект «Авторская игра и игрушка» 

- экологической направленности,  в том числе по основам безопасной 

жизнедеятельности человека. 

-социальной направленности ( профессии, семья...) 

-исторической и краеведческой направленности 

- географической направленности 

-по математике, химии, биологии, литературе и русскому языку 

-по спортивной тематике (олимпиада Сочи-2014, олимпиадное 

движение) 

-по медицинской тематике ( процессы и явления) 

-по межнациональной тематике 

-по европейской тематике 

-по педагогической тематике 



             Банк социальных  проектов 
 

 Авторская игра и игрушка  

Разработка и выпуск брошюры для распространения. 

 «Социальная реклама: дети-взрослым»  

Фестиваль европейской культуры.     Сценарии и 

выступления в детских садах и детских домах. 

Мультимедийная экскурсия «Памятники воинской 

славы России» 

 

 

 



Реконструкция исторических 

событий «Вахта памяти» 
• Конкурс театрализованных представлений «Военная слава России» 

• Цель: формирование у учащихся интереса  в осмыслении исторических событий  

• Форма: конкурс команд, представляющих мини–спектакли (театрализация   крупных 

исторических сражений на северо-западе России).  

         Разработаны и внедрены в практику методические разработки и сценарии:  

    «Гангутское морское сражение»,  

   «Александр Невский – защитник земли русской»,   

   «Русь и степь – великое противостояние»,  

   «Цивилизационный выбор Руси – выбор веры»,  

    ролевая историческая игра «Заседание Сената»,  

   праздник «Подвиг во имя любви»,  

   круглый стол с элементами театрализации «Героям отечественной войны 1812 
года посвящается 

    

 



• Прикладные, информационные, 

ролевые и игровые, 

исследовательские и поисковые. 



Технология внедрения ОЭР  

• 1-й этап Конструирование воспитывающего содержания  

внеурочной деятельности, ориентированной на социализацию 

обучаемых. Создание детско-взрослых общностей, как 

интеллектуально-творческого ресурса, для реализации поставленных 

целей. 

• 2-й этап  Включение учащихся в разработку социальных проектов  

• 3-й этап  Интеграция детских общественных объединений  на 

уровне Санкт-Петербурга 

• 4-й этап  Мониторинг эффектов, получаемых от внедрения ОЭР.  



Минимизация  рисков в реализации 

механизма социального проектирования 

 
• Проведение систематического критического 

анализа элементов  системы инновационной 

деятельности: ДОО, творческая мастерская 

учителя, мониторинг, управление, ресурсы. 

• Учет интересов учащихся и учителей 

• Мотивация  

• Наличие постоянных связей между всеми 

субъектами внутри ДОО разного уровня 

/социальное партнерство/ 

• Наличие механизмов контроля  /нормативно-

правовые  локальные акты/ 



Форум «Евроклуб лидеров» 

1 возрастная  группа – 5-6 классы 
• Решение проблемы утилизации 

мусора – это дело государства или 
частного бизнеса. 

• Проект: «Фабрика идей» по 
утилизации мусора. 

2 возрастная группа 7-8 классы 
• Решение проблемы сохранения 

здоровья  населения  - это дело 
общества, частного бизнеса или 
каждого из нас. 

• Проект: «Фабрика идей» по 
сохранению здоровья  населения в 
России 

3 возрастная группа  9-11 классы 
• Образование является мерой 

будущего успеха / не является мерой 
будущего успеха 

• Проект: «Фабрика идей» в деле 
успешного трудоустройства после 
окончания ВУЗа (СУЗа). 





Настанет день, придет пора,  
Россия станет вновь ЕДИНОЙ, 
И лишь потом несокрушимой 
 
Пред миром явится она.  
Мы будем чествовать свободу, 
Честь, доблесть, доброту, 
Души ранимой чистоту 
И веру нашего народа. 



Модель школьного Евроклуба лидеров

«Взлётная полоса»

Инициативная

группа

Эксперты

Участники

программы «Учусь
творчески мыслить»

Издательский

центр

ТренерыШкольные

команды

Участники

программы «Я
живу в России»

Участники

программы «Я и

мой мир»

Участники

программы

«Живая земля»

«Молодежное
научное общество»

Регистрация

команды

Конкурс «Самые актуальные
проблемы современности в

Европе, которые ты готов

обсуждать на форуме»

Изучение

особенностей

Европейского

государства

ФорумЦеремония открытия

«Фестиваль национальных
культур»

Дебаты по проблемам

Общее заседание

Эрудит конкурс

«Фабрика идей»
Проекты с

решениями

проблем

Церемония закрытия

Выставка работ

учащихся по

программам

Награждение по

номинациям

Выпуск газеты,
видеоролика, 
радиопередачи

УЧАСТНИКИ

ФОРМЫ РАБОТЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ



Организация совместной деятельности 

учащихся и учителей  

Инициативная группа: учащиеся, 

учителя 
 
  Разработка   положения о деятельности 
Евроклуба. 
  Организация конкурса на лучшую 
атрибутику Евроклуба: гимн, эмблему; 
лучший дизайн медали, дипломов, 
сертификата участника. 
  Разработка технологических карт: 
 оценка представления европейского 
государства; оценка дебатов; 
оценка рабочих материалов 
«кейса». 
  Организация занятий для участников  
Евроклуба: 
Пробные дебаты, фестиваль «Европейские 
национальные блюда и костюмы». 
  Разработка эрудит конкурса с видео-
вопросами. 
  Организация Форума Евроклуба 
лидеров. 
Написание сценария церемонии открытия и 
закрытия Форума лидеров. 
 

 

Школьные команды 
 
   Представление европейских государств  
(слайд-шоу, атрибутика, национальные песни, 
танцы, театрализация литературных 
национальных произведений – «бренды» 
государства) 
   Участие в дебатах по проблемам  
   Участие в эрудит- конкурсе 
   Создание «кейса» о европейской стране 
   Разработка и презентация проекта  
   Деятельность на Форуме Евроклуба 
лидеров. 
   Встречи со специалистами, учеными Санкт-
Петербурга. 



 

21 марта 2014 год 
Телефон: (555)555-55-55 

9а класс ГБОУ гимназия №192 

Тренер: Титова Тамара Васильевна 

9б класс ГБОУ гимназия №192 

Тренер: Мягкова Людмила Викторовна 

10б класс лицей №95 

Тренер: Русакова Наталия Михайловна 

10а класс ГБОУ гимназия №192 

Тренер: Самойленко Лидия Ивановна 

10 ГБОУ СОШ №68 

Тренер: Кунгурцева Алена Александровна 

10б класс ГБОУ гимназия №192 

Тренеры: Товкес Ирина Олеговна 

Солечник Наталья Леонидовна 

10 класс ГБОУ СОШ №145 

Тренер: Кондакова Эльвира Адельхановна 

10 класс ГБОУ гимназия-интернат №664 

Тренер: Панкова Светлана Халимовна 

       Третья возрастная группа   
 9 – 10 классы 

ПЯТ    

ФОРУМ 
ЕВРОКЛУБА ЛИДЕРОВ 
«ВЗЛ ТНАЯ ПОЛОСА» 

  
 обучение  социальному проектированию 

желаемых состояний  настоящего и 

будущего России с использованием 

эффективного опыта европейских стран; 

  «неформальная» система приобретения 

новых умений и знаний об окружающем 

мире; 

  возможность развить в себе лидерский 

талант и творческие способности; 

  обучение   работе в команде, 

сотрудничеству и бесконфликтному  

общению  друг с другом; 

  приобщение каждого из нас к решению 

актуальных европейских и   российских 

проблем. 

  
  

Отдел образования администрации 
Калининского района Санкт-Петербурга 

  

Информационно-методический центр 
  

ГБОУ гимназия № 192  
«Брюсовская гимназия» 

Городская экспериментальная 

площадка 
  



Социальный проект необходим для ученика и для 

ближайшего окружения. 

• Выпуск брошюры 

• Распространение среди школ и детских 

садов. Продукт 

 



Сценический-театрализованный  проект  

• «Рождество в Европе» 

-Сбор информации 

-Составление сценария 

-Постановка  

Продукт:  

Показ в детских садах микрорайона 

«Пискаревка», тиражирование 



Информационно -рекламный проект 

«Дети-взрослым» 



Созданы рекламные авторские 

разработки -52 

•    «Уроки вежливости, культуры и доброты»  

•     «Сделаем город красивым и чистым»  

•    «Помоги мигрантам»  

Номинации: Буклет. Видео-ролик. Листовка. 

Социальная значимость: -Часть их 
получила распространение среди населения.  

-Соиально-значимое содержание реального 

продукта. 



Детские объединения 
«Во имя будущего России» 

Евроклуб лидеров 
 «Взлетная полоса 

К2 К4 

К1 К5 

К6 

     К3 



         Творческая мастерская 

             Инструментарий для совместного творчества 

учителей и учащихся. 

                      «Банк» методических разработок занятий 

социальной направленности для урочной и внеурочной 

образовательной деятельности. 

                     Путеводитель для учащихся и учителей, 

мотивированных для развития социального, 

интеллектуального и творческого  таланта.  

 

 



Кафедра истории и обществознания 
«Я живу в России» 

 
Проект «Уроки 

истории: достоинство 

и уважение между 

людьми» 
 

Реконструкция 

исторических 

событий 

 

Проект  
«Живая картина» 

 

Мужское собрание 
«Служу Отечеству» 

 

Мастер-класс 
«Экслибрис» 

«Символы России» 

 

Проект  
«Я живу в России» 

 

 

«Книга памяти» 

 
Общественно 

значимые акции 
«Честь имею» 

Исследование 
«Моя родословная» 



 
Мастер-класс «Экслибрис» 



              Кафедры гимназии 

             Телецентр  

«Встречи на Брюсовской» 

        Клуб книголюбов  

«Найди свою жемчужину» 

«Реальная                

математика» 

                    

«Безопасный мир»  

«Мы за здоровый 

образ жизни» 

    Молодежно-

подростковая группа                 

          «Орион» 

Социальные проекты     

«Инновации» 



 
 
 

Три модели детских объединений 
«Искусство жить, учиться и работать с 

радостью и пользой» 

 

 • Социальная практика детей начальной 

и  основной школы (Для 3,5,9 классов). 



Мужское собрание 
 «Служу Отечеству»  

Деятельность учащихся и учителей  Результаты  

Написание юношами сценария мужского 

собрания. 

Отбор проблем для «живого разговора». 

Составление вопросов для полемики 

•Обсуждение проблем сегодняшнего 

дня, их решение с позиции разных 

поколений. 

•Анализ проблемных исторических 

ситуаций прошлого и настоящего. 

•Обсуждение роли мужчины в семье и 

обществе, служении своему дому и 

государству. 

Приглашение отцов и дедов. 



Настанет день, придет пора,  
Россия станет вновь ЕДИНОЙ, 
И лишь потом несокрушимой 
 
Пред миром явится она.  
Мы будем чествовать свободу, 
Честь, доблесть, доброту, 
Души ранимой чистоту 
И веру нашего народа. 



Эффекты, достигаемые 
 в ходе экспериментальной работы 

       Показатели ( Н.И.Элиасберг,  Н.В.Степанов) 

 1. Приобретение учащимися социально значимых знаний 

     Методика: опрос 

 2. Развитие социально значимых отношений. 

      Методика: анкетирование. 

 3. Накопление опыта социально значимых действий. 

      Методика: участие в общественно значимых мероприятиях 



Форум «Евроклуб лидеров» 

1 возрастная  группа – 5-6 классы 
• Решение проблемы утилизации 

мусора – это дело государства или 
частного бизнеса. 

• Проект: «Фабрика идей» по 
утилизации мусора. 

2 возрастная группа 7-8 классы 
• Решение проблемы сохранения 

здоровья  населения  - это дело 
общества, частного бизнеса или 
каждого из нас. 

• Проект: «Фабрика идей» по 
сохранению здоровья  населения в 
России 

3 возрастная группа  9-11 классы 
• Образование является мерой 

будущего успеха / не является мерой 
будущего успеха 

• Проект: «Фабрика идей» в деле 
успешного трудоустройства после 
окончания ВУЗа (СУЗа). 



• Спасибо за внимание! 


