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Общие сведения 

Государственное учреждение образования «Средняя школа № 2 

г. Слуцка». 

Руководитель учреждения образования: Владыковский Сергей Николае-

вич. 

Тема педагогического проекта: «Развитие социальной компетентности 

учащихся классов правовой направленности в образовательном процессе».  

Сроки реализации: 2019 – 2022. 

Участники педагогического проекта 

№ п/п ФИО педагога Кадровая характеристика 

1 Владыковский Сер-

гей Николаевич 

Директор, высшее образование, учитель исто-

рии высшей категории 

2 Кравцова Людмила 

Сергеевна 

Заместитель директора по учебной работе, 

высшее образование, учитель истории, обще-

ствоведения и ОМХК высшей категории 

3 Пранович Светлана 

Михайловна 

Учитель истории и обществоведения высшей 

категории, высшее образование 

4 Годунова Татьяна 

Александровна 

Учитель белорусского языка и литературы 

первой категории, классный руководитель X 

класса правовой направленности 

5 Баранова Светлана 

Викторовна 

Классный руководитель XI класса правовой 

направленности, высшее образование, первая 

категория 

6 Мигун Алексей Ген-

надьевич 

Учитель физической культуры и здоровья пер-

вой категории, высшее образование 

7 Грак Марта Влади-

мировна 

Педагог-организатор вторая категория, высшее 

образование 

8 Емельянчик Наталья 

Алексеевна 

Педагог-психолог высшей категории, высшее 

образование 

Количество учащихся классов правовой направленности – 56 человек. 

Руководитель педагогического проекта: Владыковский Сергей Николае-

вич, директор ГУО «Средняя школа № 2 г. Слуцка». 

Консультант педагогического проекта: Моисеенко Анна Владимировна, 

преподаватель ГУО «Минский областной институт развития образования». 

Отчет составил: Кравцова Людмила Сергеевна, заместитель директора по 

учебной работе. 

Дата составления отчета: 23 апреля 2021 года. 

 

 



Актуальность 

Современное общество заинтересовано в разностороннем развитии людей, 

успешно социализирующихся, обладающих высоким уровнем социальной ком-

петентности. Исследователи свидетельствуют о недостаточной подготовленно-

сти учащихся к взаимодействию с изменяющейся социальной средой, об их не-

уверенности в собственных силах и низком уровне компетентности в решении 

возникающих перед ними социальных проблем [Учурова, с. 3]. Данные выводы 

подтверждает образовательная практика. Из 56 учащихся 3-х классов правовой 

направленности лишь 41  проявляют активность при обсуждении проблем со-

циальной направленности в образовательном процессе. 

«Социальная компетентность» рассматривается исследователями как ба-

зисная интегративная характеристика личности, отражающая ее достижения в  

развитии отношений с другими людьми, обеспечивающая овладение социаль-

ной ситуацией и дающая возможность эффективно выстраивать свое поведение 

в зависимости от ситуации и в соответствии с принятыми в социуме нормами. 

Выделено четыре компонента социальной компетентности (мотивационный, 

когнитивный, операционально-поведенческий и рефлексивный) и две группы 

содержательных элементов. К первой группе отнести элементы, обнаруживаю-

щиеся непосредственно в поведении и действиях человека. В эту группу уче-

ные включают следующие элементы: коммуникативные умения, способность 

работать в группе, способность к разрешению конфликтов и проблем. Ко вто-

рой группе относятся элементы непосредственно ненаблюдаемые, но проявля-

ющиеся в поведении человека в определенной ситуации. К этой группе отно-

сятся такие содержательные элементы социальной компетентности, как эмпа-

тия, ролевая гибкость, ответственность. Проведенный анализ психолого-

педагогических исследований позволил выделить задачи социальной компе-

тентности учащихся подросткового возраста [Учурова, с. 14]. 

К задачам развития социальной компетентности у учащихся подростково-

го возраста относятся:  

осознание необходимости принятия «норм» конкретного социума; 

- осмысление и адекватная оценка своих возможностей в данной ситуации по 

достижению предполагаемого результата; 

- умение актуализировать свой личностный опыт применительно к конкретной 

ситуации; 

- определение возможных и наиболее эффективных способов деятельности, 

вариантов поведения; 

- готовность к принятию личной ответственности за выбор собственного 

поведения в ситуации социального взаимодействия; 

- создание ситуации партнерства и взаимного уважения в учебном процессе; 

- овладение нормами общения со взрослыми и сверстниками; 

- содействие овладению подростками нормами дружбы как важнейшему 

приобретению ребенка в подростковом возрасте; 

- овладение умениями рефлексии как механизма развития самосознания. 

[Учурова, с. 15]. 
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По мнению ученых, значительным педагогическим потенциалом в реше-

нии проблемы развития социальной компетентности учащихся обладает груп-

повая учебная работа. Разработана и апробирована модель развития социальной 

компетентности в образовательном процессе посредством групповой учебной 

работы,  подобран пакет диагностических инструментов для реализации по-

ставленных целей. 

Цель  работы  с учащимися IX-XI классов правовой направленности, за-

ключалась в проверке эффективности модели развития социальной компетент-

ности учащихся посредством систематического использования групповой 

учебной работы  на II и III ступенях обучения.  Первый этап – констатирую-

щий. На этом этапе работа велась по двум направлениям. Первое направление 

было связано с изучением использования групповой учебной работы на учеб-

ных предметах «Обществоведение», «Белорусская литература» и факультатив-

ном занятии «Жизнь общества», с целью выявления ее педагогического потен-

циала.  

Основной задачей второго направления являлось определение уровня раз-

вития социальной компетентности учащихся, подбор диагностического ин-

струментария. Из беседы педагогов с психологом выявлено, что только 16% 

используют групповую форму на уроке.  Все отмечают отсутствие или недоста-

точность методических разработок по использованию групповой учебной рабо-

ты, необходимость теоретической и методической подготовки учителя по этому 

вопросу, большие временные затраты на подготовку. Однако,  педагоги при-

знают, что групповая работа наиболее эффективна в ходе развития качеств 

личности и мотивации к деятельности. Повышается возможность каждого уча-

щегося участвовать в организованной педагогом деятельности, что создает 

условия для развития социальной компетентности. 

Среди комплекса проблем социальной направленности, нами выделены 

проблемы сохранения истории и культуры Слутчины. В рамках этой цели мы 

продолжили работу над педагогическим проектом. 

 

Цель педагогического проекта: 

Создание условий для развития социальной компетентности учащихся 

классов правовой направленности через организацию групповой и исследова-

тельской работы по изучению исторического и культурного наследия Слутчины 

и основ его сохранения. 

Задачи: 

1. Продолжить групповую работу в классах правовой направленности по изу-

чению исторического и культурного наследия Слутчины и правовых основ его 

сохранения. 

2. Продолжить  изучение учащимися классов правовой направленности истори-

ческого и культурного наследия малой родины посредством организации груп-

повой и исследовательской работы в образовательном процессе. 

3. Оценить эффективность организации групповой и исследовательской работы 

в образовательном процессе для развития социальной компетентности учащи-
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мися классов правовой направленности на данном этапе проектной деятельно-

сти. 

4. Обобщить опыт внедрения модели развития социальной компетентности в 

образовательном процессе посредством групповой учебной и индивидуальной 

исследовательской работы и представить его в средствах массовой информа-

ции, профильных периодических изданиях, интернет-ресурсах. 

 

Содержание работы участников проекта 

В 2020/2021 учебном году с целью реализации календарного плана педаго-

гического проекта участниками использовались различные формы и методы 

теоретической, практической, поисковой и исследовательской деятельности, 

дающие возможность учащимся, воспитывать в себе морально-нравственные и 

гражданско-патриотические качества. Мероприятия были нацелены на развитие 

правовой и нравственной культуры поведения, восстановление связи поколе-

ний, формирование национальной идентичности. В ходе реализации педагоги-

ческого проекта учащимся представилась возможность проявить себя в следу-

ющих видах деятельности: 

 в сфере учебно-познавательной деятельности через: изучение архивных 

документов и музейных артефактов; поисково-исследовательскую деятель-

ность; проведение интервью, фиксации, анализа и интерпретации полученных 

результатов; разработки реальных и виртуальных экскурсионных маршрутов по 

малой родине, создании видеофильмов; 

в общественной деятельности через: осуществление коммуникативных 

функций молодого гражданина во взаимодействии с представителями обще-

ственности, СМИ, организаций и учреждений; 

в морально-нравственной сфере через: умение анализировать и оцени-

вать факты и морально-нравственные качества людей через призму различных 

исторических событий; развивать навыки самооценки на основе нравственных, 

моральных и национально-духовных принципов; 

в социально-экономической сфере через: освоение учащимися социаль-

ных навыков и практических умений, обеспечивающих их социальную адапта-

цию в условиях стремительно меняющегося общества.  

Ожидаемые результаты: 

1. Разработать и внедрить учебно-методическое обеспечение для реализа-

ции модели формирования гражданского патриотизма через научно-

исследовательскую деятельность как эффективный фактор многостороннего 

развития личности учащихся. 

2. Использовать возможности вариативности образовательного процесса в 

сочетании традиционных нетрадиционных форм и методов формирования 

гражданского патриотизма в контексте изучения культурно-исторического 

наследия своего региона. 

3. Сформировать общекультурные компетенции учащихся на основе ис-

следований в контексте регионального компонента краеведения. 
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4. Обеспечить активное вовлечение учащихся в исследовательскую и по-

исковую деятельность, привить исследовательские навыки и ответственность за 

возрождение, и сохранение материальной и духовной культуры малой родины. 

5. Транслировать результаты научно-методического и педагогического 

опыта по формированию гражданского патриотизма через средства массовой 

информации, периодические издания, выставки-конкурсы педагогических 

практик по работе с молодежью. 

 

Критерии и показатели оценки результатов реализации педагогического 

проекта, которые учитывались при выполнении мероприятий по проекту: 

 

Критерии Показатель Инструменты 

Повышение каче-

ства образова-

тельного процесс 

и его результат 

Положительная динамика учебных 

и творческих достижений учащихся 

по учебным предметам; улучшение 

организационно-педагогических, 

материально-технических и соци-

ально-психологических условий; 

повышение уровня обеспеченно-

стью учреждений научно-

методическими и информационно-

аналитическими материалами. 

Использование кон-

трольно-

измерительных ма-

териалов по учебным 

предметам историко-

социального  цикла 

Полнота знаний 

об истории и 

культуре своего 

региона 

Активное вовлечение учащихся во 

внеурочные формы деятельности; 

вовлечение учащихся в исследова-

тельскую и поисковую деятель-

ность; открытие новых неизвестных 

ранее фактов об истории малой ро-

дины; популяризация культурных и 

духовных достижений знаменитых 

земляков. 

Результативность 

участия в творческих 

и научно-

исследовательских 

конкурсах, создание 

информационных 

справочников 

Воспитанность 

учащихся 

Повышение общекультурных ком-

петенций учащихся; воспитание 

нравственных и эстетических 

чувств; повышение степени актив-

ности и устойчивости отношений. 

Проведение анкети-

рования и диагно-

стических исследо-

ваний 

Социально-

педагогический 

инструментарий 

самоопределения 

школьников для 

приобретения 

практического 

опыта деятельно-

Личностно-ориентированное со-

провождение развития подростка; 

включение учащихся в систему со-

циальных связей и отношений в 

обществе; освоение социального 

опыта через самореализацию в со-

циально значимых делах школы и 

региона; интегрирование подростка 

Наблюдения и фик-

сирование оценка 

степени участия в 

социально-значимых 

делах 
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сти в социум с целью дальнейшего 

жизненного самоопределения. 

Вовлечение роди-

телей в процесс 

реализации про-

ектной деятельно-

сти 

Повышение активности участия ро-

дителей в общественной жизни 

учреждения образования; улучше-

ние характера межличностных от-

ношений школьников и их родите-

лей; развитие партнерских взаимо-

отношений учащихся, педагогов и 

родителей на основе совместной 

социально- значимой деятельности. 

Организация и про-

ведение общих экс-

курсий, походов, 

встреч по интересам 

Повышение уров-

ня профессио-

нальной компе-

тентности педаго-

гов 

Рост профессионального уровня пе-

дагогов, их психологической куль-

туры и контрольно-оценочной дея-

тельности; развитие мотивации к 

научно-методической и исследова-

тельской работе, рост личностных 

достижений педагогов; осознание 

педагогами новой роли в образова-

тельном процессе и их способность 

к обобщению и распространению 

опыта своей работы; удовлетворе-

ние запросов родителей на образо-

вательные услуги. 

Подготовка материа-

лов педагогического 

проекта, оценка ре-

зультатов деятельно-

сти каждого члена 

творческой группы, 

мозговой штурм, 

круглый стол, педсо-

вет,  

Продуктивность 

трансляции идей 

научно-

методического и 

педагогического 

опыта 

Ознакомление с опытом ведется че-

рез методическую сеть управления 

по образованию Слуцкого райис-

полкома; освещение научно-

методического и педагогического 

опыта через СМИ, сайт учреждения 

образования, мероприятия заинте-

ресованных структур по обобще-

нию педагогического опыта.  

Оформление сборни-

ков материалов, раз-

мещение результатов 

деятельности на сай-

те учреждения, вы-

ступления на мето-

дических объедине-

ниях, участие в 

научно-

методических вы-

ставках и других 

конкурсах по обоб-

щению педагогиче-

ского опыта 

 



Результаты реализации педагогического проекта 

Таким образом, следуя критериям и показателям оценки, а также, выпол-

няя программу реализации проекта на различных этапах, выполнены следую-

щие мероприятия: 

Этап Мероприятие Сроки, дата 
Отметка о 

выполнении 

Подготовитель-

ный 

В учреждении создана 

материально-

техническая и учебно-

методическая база для 

реализации проекта: ор-

ганизована комната бое-

вой славы, имеется ком-

пьютерный класс, класс 

информационных техно-

логий, интерактивное 

оборудование, обнов-

ленный спортивный зал, 

видеооборудование, со-

здана творческая группа 

педагогов по реализации 

мероприятий проекта. 

Февраль – 

апрель 2020г. 

Приказ управления 

по образованию 

Слуцкого райис-

полкома от 

30.08.2019г. № 

492, 

приказ ГУО 

«Средняя школа № 

2 г. Слуцка» от 

31.08.2020 г. 

. 

Технологиче-

ский 

Составлен график по-

вышения квалификации 

и участия в семинарах 

педагогов по теме проек-

та; разработана модель 

региональных устно-

исторических исследо-

ваний как средства раз-

вития социально-

гражданских компетен-

ций; проведен цикл кон-

сультаций для участни-

ков по определению 

направлений проекта. 

Март– 

сентябрь 

2020г. 

План повышения 

квалификации от 

10.01.2020 г. 

 

 

 

 

 

01.10. 2020 г.  

08.10.2020 г.  

15.10.2020г.  

06.01.2021 г. 
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Диагностиче-

ский 

Проведена входная диа-

гностика педагогов по 

готовности и мотивации 

к проектной деятельно-

сти, уровень готовности: 

3 - (21%) педагогов име-

ет высокий уровень к 

проектной деятельности. 

16 – (67%) педагогов 

имеют средний уровень 

к осуществлению про-

ектной деятельности. 

3 – (12%) – низкий уро-

вень к осуществлению 

проектной деятельности. 

27.11.2019 г. 

 

 

Проведена входная диа-

гностика по уровню 

сформированности соци-

ально-гражданских ком-

петенций учащихся,  

IX класс: 

Социальная адаптиро-

ванность – 100% 

Автономность – 85, 5 % 

Социальная активность – 

95% 

Гуманистические нормы 

жизнедеятельности 

(нравственность) – 80% 

11.11-13.11.  

2019г.  

 

 

X класс: 

Автономность – 85, 5 %  

Социальная адаптиро-

ванность – 100% 

Социальная активность – 

75, 5% 

Гуманистические нормы 

жизнедеятельности 

(нравственность) – 73%. 

02. 12.2019г.  
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XI класс: 

Социальная адаптиро-

ванность – 100% 

Автономность – 84 % 

Социальная активность – 

95% 

Гуманистические нормы 

жизнедеятельности 

(нравственность) – 100% 

Уровень социализиро-

ванности учащихся – 

средний и высокий. 

04.12.2019г.  

Проведена диагностика 

уровня жизнестойкости, 

рискаи вовлеченности в 

собственный опыт. 

Вовлеченность учащихся 

составила -98% , 

Контроль – 78% 

Принятие риска – 68%, 

что составляет норму. 

Это значит что, у уча-

щихся развиты эти ком-

поненты, необходимые 

для дальнейшего разви-

тия. 

25.11.2019 г.  

Практический Участие в районном 

конкурсе стихотворений 

“Слова першае ў жыцці” 

сентябрь 

2020 

диплом II степени 

Участие в районном эта-

пе республиканского  

конкурса видеовизиток 

образовательных марш-

рутов «Дорогами зна-

ний» 

октябрь 2020 https://sch2.slutsk-

vedy.gov.by/  

диплом I степени 

Участие в районном 

конкурсе видеофильмов 

“БРСМ: 18 мне уже!” 

октябрь 

2020 

диплом II степени 
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Участие в районном сле-

те юных инспекторов 

движения 

сентябрь 

2020 

 

Создание сборника экс-

курсионных маршрутов 

Слутчины  

декабрь  

2020г. 

https://sch2.slutsk-

vedy.gov.by/ 

 

Продолжение работы 

районой школы краеве-

дения для учащихся 

учреждений общего 

среднего образования 

Слуцкого района. 

сентябрь 

2020 

май 2021 

 

Организация экскурсий 

«Православный Слуцк», 

встречи и беседы со 

священниками 

февраль-

март 2021   

 

Встреча с курсантами 

силовых учреждений 

декабрь2020 

январь 2021 

 

Участие в конкурсе 

творческих и исследова-

тельских работ «Свет 

православия». Посвяще-

ние храмам малой роди-

ны 

март 2021  

VII Конкурс выпускни-

ков школа «Финансовая 

и цифровая грамот-

ность» 

март 2021 благодарственное 

письмо 

Участие в областном 

этапе республиканского 

конкурса эссе «Живая 

память благодарных по-

колений» 

март 2021 диплом II степени 

Республиканский этап 

конкурса «У каждого 

времени свои герои»  

(Афганістан ў лесе 

нашых землякоў) 

март 2021 диплом лауреата 

Урок мужества, встреча 

с ветераном Великой 

Отечественной войны 

«Есть в каждой победе 

твоей и моей весна сорок 

апрель 2021  

https://sch2.slutsk-vedy.gov.by/
https://sch2.slutsk-vedy.gov.by/
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пятого» 

Участие в республикан-

ском Епархиальном кон-

курсе детского творче-

ства «Святая праведная 

София, княгиня Слуцкая, 

как объединительница 

белорусского народа» 

апрель 20201  

XIV Международная мо-

лодежная научно-

практическая конферен-

ция «Великая Отече-

ственная война 1941-

1945 годов в историче-

ской памяти народа» 

Апрель 

2021г. 

 

 Проведение единого дня 

информирования «ШАГ» 

- «Школа Активного 

Гражданина» с пригла-

шением государствен-

ных и общественных де-

ятелей. 

2 раза в 

месяц 

 

 Благоустройство захоро-

нений солдат Великой 

Отечественной войны и 

войны в Афганистане 

октябрь-март  

 Районный этап респуб-

ликанского конкурса 

«Письмо солдату. Побе-

да без границ» 

апрель 2021  

 Устный журнал «Узни-

кам концлагерей посвя-

щается…» 

Апрель 2021 https://disk.yandex.by/d/h

luN4wCul3AE3g?w=1 

 Публикации историко-

краеведческих в СМИ и 

издательских центрах 

май 2021 Коллекционное 

издание эссе уча-

щихся, посвящен-

ных Победе в Ве-

ликой Отечествен-

ной войне 1941-

1945 годов» 
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