
Протокол № 4 заседания педагогического совета от 23.03.2020 г. 

 

Педагогический совет по воспитательной работе «Развитие социальной активности 

обучающихся и педагогическое сопровождение детских инициатив в рамках 

реализации Национального проекта «Образование» 

 

 

Председатель педагогического совета: 

Н.А. Бокова (и.о. директора МБОУ «СОШ № 53 г. Челябинска») 

 

Секретарь педагогического совета: 

Н.О. Берсенева (учитель русского языка и литературы) 

 

Общее количество присутствующих членов педагогического совета: 

48 человек (заместители директора, учителя-предметники, классные руководители) 

Отсутствовали: 

- 

Повестка дня: 

I 

1. Доклад заместителя директора школы О.А. Галунчиковой «Деятельность 

образовательной организации в статусе базовой площадки Городского инновационного 

проекта Развитие социальной активности обучающихся образовательных организаций в 

образовательном пространстве города Челябинска». 

2. Выступление заместителя директора по ВР филиала школы Бабушкиной Т.В. с 

докладом «Мотивационные и методические механизмы формирования социальной 

активности учащихся». 

3. Выступление педагога-психолога Путриной И.А. с докладом «Социальная активность 

как потребность. Психолого-педагогическое сопровождение детских инициатив». 

4. Выступление педагога-организатора Гиниятуллиной Е.Ю. с докладами «Социальное 

проектирование – успешный фактор развития и становления личности учащихся». 

Практический блок. 

II. 

1. Выступление педагога – организатора Гиниятуллиной Е. Ю. с практической частью 

доклада 

2. Принятие решения педагогического совета МБОУ «СОШ № 53 г. Челябинска» 

 

I. 

1. Слушали заместителя директора МБОУ «СОШ № 53 г. Челябинска» О.А. Галунчикову. 

Оксана Алексеевна отметила, что современное общество нуждается в социально 

развитых людях, способных самостоятельно принимать решения в динамично 

развивающемся обществе. Социальный заказ на таких людей отражен в Национальном 

проекте «Образование», положениях «Федеральной программы развития образования», 

которые в свою очередь ориентированы на изменение системы образования и развитие 

социальной активности личности. Муниципальной составляющей федеральных и 

региональных проектов «Успех каждого ребенка», «Социальная активность», «Учитель 

будущего» Национального проекта «Образование» является городской инновационный 

проект «Развитие социальной активности обучающихся образовательных организаций в 

образовательном пространстве города Челябинска», который реализуется с января по 

декабрь 2020 года. Цель проекта – разработка и внедрение целевой модели, призванной 

обеспечить наличие в образовательных организациях г. Челябинска условий для 

вовлечения обучающихся в деятельность общественных объединений, разработку и 



реализацию социально-значимых инициатив и проектов, развития их социальной 

активности, талантов и способностей. 

Она напомнила, что статус городских базовых площадок по реализации 

инновационного проекта получили 2 учреждения дополнительного образования и 6 

образовательных организаций города, в том числе и наша школа. Под базовой площадкой 

понимается образовательная организация, в которой функционирует инициативная группа 

обучающихся из различных школ города по разработке и реализации городского 

социально значимого проекта, обеспечивается педагогическое сопровождение ее 

деятельности, а также организуются сетевые мероприятия в соответствии с основными 

направлениями Городского проекта. 

  Познакомив педагогический коллектив с основными направлениями и 

мероприятиями плана деятельности «МБОУ «СОШ № 53 г. Челябинска» в статусе Базовой 

площадки, докладчик остановилась на промежуточных результатах и перспективах по его 

реализации: 

1) в ОО с 2006 года создано и действует школьное ученическое самоуправление 

«Школьная республика», деятельность которого регламентируется нормативными и 

программными документами. В состав ОУСУ входят учащиеся с 5 по 11 класс, 

численность его активных членов составляет 27 человек. Основными направлениями в его 

работе является социально-досуговая и социально-значимая деятельность; 

2) в 2018 году в ОО была создана инициативная группа учащихся по реализации 

городского социально-значимого проекта «Пушистое счастье», благодаря этой работе 

школа была отмечена как самая социально-активная образовательная организация г. 

Челябинска. На сегодняшний день в школе создана инициативная группа из 25 учащихся, 

в которую входят обучающиеся из других школ города. Проект, который она реализует,  

называется «Тобой гордится Челябинск», координатором проекта является ученица 9 

класса Васильева Елизавета, а педагогом-куратором проекта  - педагог-организатор 

Гиниятуллина Е.Ю. Сопровождение деятельности инициативной группы обеспечивается: 

в соответствии с ее планом по реализации городского социально-значимого проекта; 

участием обучающихся в муниципальных конкурсах по развитию социального лидерства 

и социальной активности «Ученик года», «Юный глава города и его команда», конкурсе 

социальных проектов «Я гражданин России», форуме ученического актива «Челябинск: 

точки роста»; 

3) обеспечивается лидерское образование обучающихся на основе реализации 

дополнительной общеразвивающей программы «Школа лидера», тематические и 

практические занятия которой направлены на повышение лидерской компетентности 

учащихся, развитие лидерского мышления и лидерских качеств, мотивации к социально 

значимой деятельности; 

4) сетевое взаимодействие с ОО по вопросам обеспечения эффективного 

педагогического сопровождения деятельности инициативной группы обучающихся по 

реализации городского социально-значимого проекта, организации лидерского 

образования, а также в целях обмена и распространения педагогического опыта 

обеспечивается через: собрания инициативной группы проекта «Тобой гордится 

Челябинск» с участием обучающихся образовательных организаций города Челябинска, 

входящих в ее состав;  участие педагогов школы в рабочих встречах проектных команд 

специалистов образовательных организаций – членов ГМО по разработке продуктов 

методического обеспечения; 

5) обобщение педагогического опыта, разработка и распространение продуктов 

информационно-методического обеспечения педагогической деятельности по развитию 

социальной активности и инициативы обучающихся осуществляется и будет 

осуществляться через: трансляцию опыта и ключевых событий в рамках деятельности 

инициативной группы проекта (на канале «PROнас», официальной группе «Вконтакте», 

сайте ОО); создание информационно-методического продукта «Методические 



рекомендации для педагогов в рамках реализации и сопровождения детских инициатив»; 

разработку примерного положения о конкурсе социально-педагогической направленности 

по развитию социальной активности и инициативы обучающихся для включения в 

Календарь городских массовых мероприятий для обучающихся и воспитанников города 

Челябинска на 2020/2021 учебный год; а также через подготовку аналитической 

информации по результатам деятельности образовательной организации в статусе базовой 

площадки Городского инновационного проекта. 
В конце выступления О.А. Галунчикова обратила особое внимание на то, что 

сегодняшний педагогический совет направлен на понимание того, что представляет собой 

социальная активность, на определение проблем, необходимых условий, форм и 

содержания деятельности по развитию социальной активности обучающихся и 

педагогическому сопровождению детских инициатив, а также мотивацию и активное 

включение педагогов в решение задач Национального проекта «Образование», обобщение 

собственного педагогического опыта.     

Решили: Принять к сведению информацию заместителя директора О.А. 

Галунчиковой. 

 

2. Слушали заместителя директора по ВР филиала школы Бабушкину Т.В. с докладом 

«Мотивационные и методические механизмы формирования социальной активности 

учащихся». 

 Татьяна Валерьевна отметила, что по определению С.Л. Комаровой, социальная 

активность — это системное образование, которое характеризуется проявлением интен-

сивности освоения совокупности предоставляемых обществом потенциальных возможно-

стей для достойной жизнедеятельности и участия человека в развитии общества. Для того 

чтобы почувствовать способность активно влиять на ситуацию, человек должен постоян-

но взаимодействовать с миром, формируя свою жизненную позицию, свои жизненные 

смыслы, поскольку именно во взаимодействии он начинает ощущать себя как часть ре-

ального мира, оценивать свои силы и активизировать свой социальный потенциал. 

Основной задачей развития активности является формирование у подростков по-

требности быть полезными обществу, включение их в творческую самостоятельную дея-

тельность в социокультурной среде. А центральным инструментом достижения этой цели 

является формирование социально-культурной позиции и мировоззрения подрастающего 

поколения через широкие контакты со средой ближайшего окружения.  

С позиций общественного развития в основе развития социальной активности лич-

ности заложена способность человека к непрерывному изменению, росту, самораскрытию, 

самореализации и самосовершенствованию. С педагогической точки зрения развитие со-

циальной активности ребенка будет заключаться не столько в передаче информации и 

формировании знаний, сколько в раскрытии способностей личности, обогащении личного 

опыта общественно полезной деятельности, обретении ценностей и смыслов в контексте 

культуры.  

Бабушкина Т.В. сделала акцент на том, что личность может проявлять социальную 

активность во всех сферах жизнедеятельности общества. Следовательно, социальную ак-

тивность личности можно подразделить на несколько видов: трудовую, общественно-

политическую, познавательно-творческую, эстетическую, этическую и др. Далее были 

проанализированы мотивы проявления социальной активности и необходимые личност-

ные качества школьников, выделены следующие этапы формирования социальной актив-

ности подростка: 

1) формирование и развитие социальных потребностей в социальной среде жизне-

деятельности подростка; 

2) осознание личностных смыслов конкретных видов социальной деятельности; 

3) постановка личностно значимых целей в выбранной социальной деятельности; 



4) выбор личностно и социально приемлемых форм и методов выбранной социаль-

ной деятельности; 

5) личностное включение в выбранную социальную деятельность и преобразование 

социальной действительности; 

6) анализ, личностная рефлексия и самооценка процесса и результата собственной 

социальной деятельности. 

Успешное прохождение этапов формирования социальной активности подростка 

зависит от влияния на личность различных факторов: внешних и внутренних. К внутрен-

ним факторам можно отнести мировоззрение, систему ценностей и самосознание челове-

ка, образующих его внутренний мир, через который идет осознание мира внешнего и по-

нимание человеком своего места в нѐм, смысла своего существования. К важней-

шим внешним факторам формирования социальной активности подростков относятся: 

наличие развивающего социокультурного пространства, в котором могут проявиться спо-

собности и потенции человека; общественные потребности (в виде требований общества к 

индивиду), позитивное отношение со стороны окружающих, доверие; свободу в выборе 

направлений проявления социальной активности; успех и достижение личности в различ-

ных видах деятельности. 

Определить методико-технологическую наполненность формирования социальной 

активности подростков помогают стратегические и тактические принципы: демократиза-

ции, гуманности, субъектности; принципы продуктивности, вариативности, фасилитации 

и педагогической поддержки. Принцип фасилитации заключается в стимулирующем вли-

янии деятельности одних людей на деятельность других. Реализации принципа фасилита-

ции на уровне педагога предполагает обращение к его личному, профессиональному опы-

ту, создание условий для обмена опытом деятельности, стимулирование педагогического 

творчества. Фасилитация на уровне ребенка – обмен идеями, мнениями, ресурсами, мето-

дами, технологиями социальной, исследовательской, творческой деятельности. 

В заключение Бабушкина Т.В. отметила, что цель социальной активности подрост-

ков выступает в качестве идеального конечного результата и может быть определена как 

проявление себя в деятельности, направленной на изменение социальной реальности, в 

которой происходит жизнедеятельность подростка. Субъектом социальной активности 

выступает подросток, проявляющий себя в разнообразных видах деятельности. В сотруд-

ничестве с педагогом он имеет возможность самостоятельно определяться в выборе форм 

и способов проявления собственной активности, соотнося ее с социально значимыми ре-

зультатами, личными и общественными потребностями, системой ценностей, принятой в 

обществе. Под объектом активности принято понимать все то, на что направлена социаль-

ная активность субъекта. С одной стороны, она всегда направлена на преобразование со-

циальной реальности, а с другой  на развитие самого субъекта активности.  

Преобразование социальной реальности в соответствии с личными и социальными 

потребностями и мотивами составляет содержание социальной активности. Содержание 

социальной активности всегда связано со сферами осуществления социальной деятельно-

сти (социально- экономическая, политическая, военно-патриотическая, экологическая де-

ятельность и т.п.) и характером еѐ осуществления (стихийно или организованно, индиви-

дуально или совместно). Данное взаимодействие осуществляется в условиях реальной 

жизни подростка, в том числе в специально созданных условиях с учетом личностных и 

индивидуальных особенностей ребенка. 

Формы развития социальной активности школьников в образовательной организа-

ции: групповые формы; коллективные формы; ученическое самоуправление; детские об-

щественные организации; волонтерское движение; педагогическое общение. 

Методами и средствами реализации социальной активности подростков являются 

социальные проекты, ролевые игры, акции, деловые, организационные игры. Основной 

характеристикой данных методов и средств является их направленность на развитие лич-

ности подростка, поддержка становления и развития индивидуальных качеств, системы 



ценностей и социальной направленности личности, поддержка социализации личности. 

Результатом социальной активности являются продукты самостоятельной творческой дея-

тельности подростков в форме реализованных социальных инициатив и проектов, инди-

видуальных проектов, коллективно-творческих дел в различных направлениях и сферах 

социального творчества (спорт, искусство, наука и др.), результаты участия в деятельно-

сти общественных объединений, социальные инновации в обществе и решение конкрет-

ных социальных проблем. При этом и сам субъект деятельности развивается и совершен-

ствуется, активно приобретая востребованные обществом социальные характеристики и 

качества. 

Таким образом, главная цель педагога - развитие социальной активности обучаю-

щихся, которая в свою очередь связана с формированием гражданина, личности, способ-

ной полноценно жить в демократическом обществе и быть максимально полезным этому 

обществу.  

Решили: Принять к сведению информацию заместителя директора по ВР филиала 

школы Т.В. Бабушкиной. 

 

3. Слушали педагога-психолога Путрину И.А. с докладом «Социальная активность как 

потребность. Психолого-педагогическое сопровождение детских инициатив». 

Ирина Александровна отметила, что потребность в социальной активности — одна 

из острейших проблем школьного возраста. Понятие «социальная активность» 

характеризует динамические свойства личности школьника, проявляющиеся в развитии 

социальных качеств и способности сознательного проектирования собственной жизни, 

умении осуществлять успешную жизнедеятельность в социальной среде. В работах 

многих отечественных психологов отмечается, что по мере взросления ребенка активность, 

как природная способность преобразуется в социальную систему интересов и 

потребностей. Этот процесс включает в себя: 

а) осознание общественных явлений, составляющих предметную сторону отноше-

ний, социальных и нравственных ценностей общества; 

б) развитие социальных качеств и способностей личности, что в совокупности со-

ставляет основу развития социального потенциала личности; 

в) включение в практическую деятельность, освоение новых социальных ролей.  

Социальная активность может иметь различную меру проявления, зависимую от 

отношения установок личности на деятельность и общение и того социального 

пространства, в котором она может реализовать эти установки. На каждом возрастном 

этапе активность имеет тенденцию к возрастанию, в соответствии с объемом социальных 

обязанностей и того опыта, что приобретают учащиеся. В этих условиях социальная 

активность становится важнейшей предпосылкой в формировании социального 

потенциала личности, ее успешной адаптации к общественной жизни с учетом тенденций 

прогресса общества.  

Результаты социологического опроса учащихся 8-11 классов показали, что главным 

мотивом социальной активности выступает такой фактор, как «личная заинтересованность 

в той или иной деятельности и развитии своего личностного потенциала». На втором 

месте по значимости стоит мотив «желания признания окружающих».  Несомненно, что 

«среда обитания» играет немаловажную роль в развитии социальной активности индивида. 

Нас интересует, какую роль играет школа, учебное заведение в формировании 

социального потенциала личности подростка, и в частности его представлений о будущем. 

Представление подростков о своем будущем позволяет говорить о социальных ориентирах, 

о сформированности целей. Свою жизнь через 10 лет подростки видят достаточно 

благополучной, надеются, что у них будут хорошие друзья (95%), интересная работа (86%), 

счастливая семейная жизнь (84%). В качестве необходимых средств для достижения 

успеха в жизни учащиеся указали на хорошее образование, наличие высокой 

квалификации (78%), а также выделили такие социальные качества современного человека 



как отзывчивость (89%), честность (93%), решительность (97%), благородство (83%), 

трудолюбие (91%).  

Поскольку школа призвана сформировать социально активного человека, умеющего 

применять свои знания на практике и стремящегося к этому, закономерно встает вопрос — 

все ли знания, которыми школа стремится нагрузить память учащихся, нужны им для их 

самореализации в современном обществе? К сожалению, далеко не все. Следует помнить, 

что призвание школы состоит не в том, чтобы дать учащимся максимум знаний, а помочь 

им в формировании социальных качеств и способностей, необходимых для их 

профессионального самоопределения и творческого самовыражения. 

Невозможность добиться успеха, отсутствие деятельности, в которой можно 

реализовать себя, приводят подростка к психологическому дискомфорту и девиантному 

поведению. На наш взгляд, необходимо расширение прав школьника, сферы его 

социального функционирования и изменение характера отношений к нему в кругу 

взрослых с тем, чтобы создать условия для проявления его социальной активности. 

Возможное решение проблемы видится в целенаправленной работе по складыванию 

культурных городских подростковых и молодежных сообществ разных типов и 

направлений на базе школ, общественных организаций, что позволит создать альтернативу 

существующим асоциальным юношеским и подростковым группировкам. Участие в 

работе ученического самоуправления, различных общественных организаций, 

существующих как на базе школы, так и в межшкольном пространстве, позволит 

направить социальную активность подростков на осуществление общественно-значимой 

деятельности, что является важным аспектом формирования социального потенциала 

личности в старшем школьном возрасте.  

Психолого-педагогическое сопровождение развития социальной активности может 

осуществляться через изучение уровня развития социальной активности учащихся.  Для 

этого широко используется метод наблюдения, позволяющий изучить положение ребенка в 

классе, взаимодействие его со школьным коллективом и обществом в целом. Изучение 

процесса взаимодействия подростков с социумом позволяет определить степень 

активности в совместной деятельности между ребенком и его ближайшим окружением. В 

процессе исследования может использоваться метод тестирования «Опросник 

терминальных ценностей (Отец) И.Г. Сенина», с помощью которого определится уровень 

социальной активности учащегося. Эти данные важны для организации последующих 

профилактических тренингов, предупреждающих социальную неактивность ребенка. 

Важным в сопровождении и развитии детских инициатив является проведение 

психологических тренингов с ученическим активом школы, возможна разработка 

индивидуальных маршрутов личностного развития обучающихся, оказание помощи 

педагогам в проведении уроков социальной активности. Все это необходимо отразить в 

программе развития социальной активности обучающихся. Ну и наконец, важно помнить, 

что сформированность социальной активности характеризуют по двум аспектам –

 внутреннему (позиция личности, деятельный характер взаимоотношений личности со 

средой, направленность мотивации на удовлетворение потребностей в общественно 

значимой деятельности и социально ценном общении) и внешнему (активное участие и 

инициирование социальных проектов, участие в конкурсах социальной направленности, 

активное участие в социально значимой деятельности и т.д.). 

Решили: Принять к сведению информацию педагога-психолога И.А. Путриной. 

 

4. Слушали педагога-организатора Гиниятуллину Е.Ю. с докладом «Социальное 

проектирование  - успешный фактор развития и становления личности учащегося». 

В ходе организованной Гиниятуллиной Е.Ю. дискуссии педагогические работники 

вспомнили: что такое социальный проект в школе, что понимается под социальным 

проектированием; каковы отличия социального проекта от других видов проектов; 

понятия субъект и объект в социальном проектировании; основные  принципы 



социального проектирования; виды социальных  проектов и их типы по различным 

основаниям: по характеру проектируемых изменений, по направлению деятельности, по 

масштабам и по срокам реализации; цель и основные задачи социального проектирования.  
Елена Юрьевна познакомила педагогов с технологией В.П. Пахомова - 8 шагов к 

успешному написанию проекта, а также с новой технологией и успешным инструментом 

для создания проекта в России – eduSCRUM. Итогом теоретической части стала 

презентация успешных социальных проектов, организованных инициативными группами 

учащихся школы (призеры городского этапа, полуфиналисты всероссийского конкурса 

"Добровольцы России - 2019 г. - проект "Пушистое счастье", финалисты городского этапа, 

1 место на областном этапе - проект  социально - культурная карта "Клик"). 
Практическая часть включала в себя: 

1. Составление портрета современного учителя через "игру слов", на примере слова 

«компетентность»; 

2. Проведение анкетирования для самооценки готовности учителя к переходу на 

преподавание по новой технологии (с применением оценочной шкалы); 
3. Работа в команде «Как правильно организовать работу в группе учащихся. 

Умение договариваться» (применение игровой технологии «из рук в руки»); 

4. Разработка социального проекта по направлениям деятельности и презентация 

группами своих проектов. 

5. Рефлексия через игру  «Все в твоих руках» (бумага, карандаши, фломастеры) или 

через стикер - картинку. 

Решили: принять к сведению информацию педагога-организатора Е.Ю. 

Гиниятуллиной, а также обеспечить активное использование технологий социального 

проектирования в работе с учащимися. 

 

Решение педагогического совета: 
1. Педагогическому коллективу продолжить деятельность в статусе базовой площадки 

Городского инновационного проекта по развитию социальной активности обучающихся и 

обеспечить достижение качественных и количественных результатов, определѐнных 

программой проекта.  

2. Заместителю директора по воспитательной работе Галунчиковой О.А., педагогу-

организатору Гиниятуллиной Е.Ю. создать условия для расширения «образовательной 

среды» с целью дальнейшего активного включения обучающихся в реализацию детских 

социально значимых инициатив, участия в конкурсах и мероприятиях, направленных на  

мотивацию к социально значимой деятельности. 

3. Классным руководителям, социально-педагогической службе образовательной 

организации включить в планы и программы деятельности вопросы по развитию 

социальной активности обучающихся и сопровождению детских инициатив.  

4. Классным руководителям, учителям-предметникам обеспечить активное использование 

технологий социального проектирования в работе с обучающимися, способствуя 

повышению социальной активности обучающихся как одной из важнейших потребностей 

личности. 

5. Создать временные рабочие группы из числа педагогических работников по разработке 

информационно-методического продукта «Методические рекомендации для педагогов в 

рамках реализации и сопровождения детских инициатив» и примерного положения о 

конкурсе социально-педагогической направленности по развитию социальной активности 

и инициативы обучающихся для включения в Календарь городских массовых мероприятий 

для обучающихся и воспитанников города Челябинска на 2020/2021 учебный год. 

 

Председатель:                                                              Н.А. Бокова 

Секретарь:                                                                    Н.О. Берсенева 


