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Обоснование целесообразности осуществления 

инновационной деятельности 

Успех чаще всего понимается как достижения человека во внешнем мире, 

как успех материальный, денежный, карьерный, связанный со славой и 

получением земных удовольствий. Нынешняя эпоха характеризуется массовым 

устремлением людей к материальным ценностям и разнообразным видам 

комфорта. Отсюда проистекает культ внешнего успеха, стремление к 

обладанию большим количеством денег, достижению высоких постов, 

непрерывному получению удовольствий, наслаждений, реализующий 

господство принципа количества над принципом качества. Именно количество 

признается мерилом успеха и социальной успешности личности. Однако 

количество материальных благ на земле ограничено, поэтому возникает 

конкуренция, битвы и сражения, принимающие грубые, а порой и изощренные 

формы. 

Несмотря на свое желание, огромное количество людей успеха не 

добиваются. А многие из тех, кто приходит к внешним достижениям, не 

испытывают при этом и малой доли ожидаемого удовлетворения или даже 

испытывают чувство разочарования. Объяснение этого феномена заключается в 

том, что люди эмпирически стремятся к успеху, зачастую не понимая, что такое 

успех, какова его природа и механизмы достижения. Между тем очевидно: 

чтобы достичь его, надо отчетливо понимать цель собственной деятельности. 

Понятие «успех» можно рассматривать в узком и широком значении. 

Узкое значение сводится к пониманию оценки конкретного результата, 

достижения, значимости для личности. В широком смысле под успехом 

понимается жизненная успешность, которую человек достигает и переживает в 

ходе собственной жизнедеятельности, стремясь реализовать собственный 

потенциал. 

Успех личности в контексте жизнедеятельности может выступать формой 

самореализации и приводить к субъективной удовлетворенности процессом 

жизни. В том случае, если личность ощущает себя успешной, повышается 



 

осознание своей способности и компетентности в управлении собственной 

жизнедеятельностью, разрешении жизненных трудностей, реализации 

поставленных целей. Иными словами,  успешная личность осознает свою 

самоэффективность. 

Для человека важна не только внешняя оценка его успешности («он 

достиг своей цели, он успешен»), но и его внутренняя («я достиг, чего хотел, я 

успешен»). В качестве критериев и приемлемых показателей социальной 

успешности могут выступать: 

объективные показатели: успеваемость в профессионально 

ориентированных предметах; высокий статус в межличностных отношениях, в 

том числе среди взрослых; положительные отношения в коллективе; 

общественное признание; одобрение (принятие) со стороны коллектива 

педагогов или референтных лиц; 

субъективные показатели: активное отношение к деятельности; 

уверенность в своих силах; удовлетворенность социальным статусом, 

реализация значимых ценностей; творческая адаптивность (готовность смело и 

открыто встречать жизненные проблемы и справляться с ними). 

Социальная успешность, согласно трактовке С.А. Дружилова, понимается 

как способность человека к переосмыслению и изменению мира, себя и своего 

способа жизни и успешной самореализации в семье, профессии, обществе с 

учётом социально значимых ценностей, а также признание новой социальной 

реальности. 

Однако в образовательной практике не разработаны и не используются 

для оценки результативности и эффективности образования характеристики 

личности выпускника школы, содержащие показатели ее социальной 

успешности, базирующиеся системе духовно-нравственных ценностей. 

В свою очередь, социальная успешность обучающегося достигается через 

организацию социокультурной и образовательной среды на основе 

взаимодействия школ с различными государственными и социальными 

институтами, а также через расширение возможностей социально-



 

ориентированной проектной деятельности обучающихся и использование 

педагогических резервов социальной практики. 

Можно отметить хорошую разработанность теоретических основ  

формирования социальной успешности обучающихся в диссертационных 

исследованиях педагогов и психологов. Так, в исследовании С.А. Кожакиной 

[26 ] предлагается модель формирование классным руководителем социальной 

успешности обучающихся, Л.Н. Казимирская [25] выявляют педагогические 

условия формирования социальной успешности в условиях гимназии,  Л.Ю. 

Варламова [12] организационно-педагогические условия обеспечения 

социальной успешности  школьников,  в  исследованиях  Т.А. Гречухиной [18] 

выявляются организационно-педагогические условия создания «ситуации 

успеха» в жизнедеятельности старшеклассников на основе проектной 

деятельности,  И.А. Ларионова исследовала педагогические возможности 

ситуации успеха в процессе развития отношений сотрудничества между 

учителем и учащимися в учебной деятельности [37],  В.В. Ястребов исследовал 

научные основания построения процесса формирования мотивации достижения 

у подростков на основе использования ситуации успеха [53], А.Ф. Валеньтьев 

[11] формирование социальной позиции успешности выпускников 

образовательного учреждения провинциального города. В монографии В.Н. 

Максимовой [40] представлена акмеологическая концепция современной 

школы, которая требует формирования учителя нового  типа и нового 

интегративного направления его подготовки. 

На сегодняшний момент следует отметить отсутствие каких-либо 

практических наработок связанных с методическим обеспечением 

формирования социальной успешности обучающихся учреждений общего 

среднего образования   в Республике Беларусь. 

На основе анализа образовательных тенденций, можно выделить и 

сформулировать противоречия между: 

потребностью общества в воспитании социально и экономически 

успешных граждан и неразработанностью форм и средств воспитательной 



 

деятельности, способствующей успешности встраивания выпускников школы в 

современную систему социально-экономических отношений; 

предназначением молодежи как будущего кадрового потенциала страны и 

недостаточным уровнем сформированности социальной успешности у многих 

выпускников учреждения общего среднего образования, что не позволяет им 

в дальнейшем максимально реализовать свой интеллектуальный и личностный 

потенциал;  

актуальностью формирования социальной успешности учащихся и 

отсутствием практических методических разработок по данной проблеме 

в учреждениях общего среднего образования Республики Беларусь; 

осознанием педагогическим коллективом школы важности формирования 

социальной успешности учащихся и отсутствием модели этого процесса 

в учреждении. 

Проблема, решаемая в процессе реализации инновационного проекта,  

состоит в поиске эффективных средств по формированию социальной 

успешности учащихся.  

Предполагается, что благодаря реализации проекта по формированию 

социальной успешности учащихся должно повыситься качество 

образовательного процесса, произойти его ориентация на формирование 

ключевых компетенций как результат образования.  

 

Новизна инновационного проекта заключается в: 

 - адаптации к условиям конкретного учреждения общего образования,  идеи 

создания модели образовательного учреждения «Школа социального успеха», 

способной создать условия для получения качественного образования для всех 

категорий учащихся в соответствии с их возможностями и особенностями 

развития, соответствующего запросам государства и социума, формирующей 

умения у выпускников осуществлять экономический, социальный выбор в 

любой жизненной ситуации, принимать решения и прогнозировать их 

последствия; 



 

- расширении возможностей выбора учащимися содержания, средств, форм, 

партнеров при осуществлении образовательного процесса, что обеспечивает 

индивидуальный подход к учащимся; 

 - выявлении эффективных условий, средств для самоопределения учащихся 

(для различных возрастных групп). 

Внедрение модели формирования социальной успешности учащихся 

посредством единой образовательной среды учреждения общего среднего 

образования предоставит возможность систематизировать деятельность 

педагогического коллектива учреждения образования через апробацию 

продуктивных технологий, методов и форм по формированию социальной 

успешности учащихся, повысит профессиональный уровень педагогов, 

позволит найти оптимальные пути удовлетворения запросов законных 

представителей учащихся и выпускников учреждения образования. 

Актуальность данного инновационного проекта обусловлена рядом 

внешних и внутренних причин. 

Внешние причины. 

Новый социальный и государственный заказ. Современное белорусское 

общество нуждается в инициативных, творчески активных молодых людях, 

обладающих высокой профессиональной и личностной культурной, социальной 

мобильностью, ориентированных на социально значимый успех и позитивную 

самореализацию во всех сферах жизнедеятельности общества, способных 

адаптироваться в окружающем мире и творчески его преобразовывать. Сегодня 

социальная успешность выпускника учреждения общего среднего образования, 

являясь значимой ценностью для современного человека, становится 

своеобразным показателем результативности педагогической деятельности. 

На совещании педагогического актива в августе 2011 года в своем докладе 

Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко отметил что, социальная 

успешность каждого выпускника рассматривается как основной критерий 

эффективности работы системы общего среднего образования.  

Новые приоритеты обучения и воспитания. Задача воспитания успешной 



 

личности определена как одно из приоритетных направлений в целом ряде 

нормативных документов в сфере образования Республики Беларусь: Кодекс 

Республики Беларусь об образовании (глава 2, статья 18), Концепция 

непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в Республике Беларусь 

(далее – Концепция). Так, в Концепции  отмечается, что назначение воспитания 

состоит в обеспечении успешной социализации личности в современном 

обществе, подготовке к самостоятельной жизни, продуктивной трудовой и 

профессиональной деятельности; в содействии саморазвитию, самовоспитанию, 

самообразованию, самосовершенствованию конкурентоспособной личности, 

готовой к принятию ответственных решений.  

Внутренние причины. 

Возрастные особенности контингента учащихся. В лицее обучаются 

юноши и девушки в возрасте 15-17 лет. На данном жизненном этапе проблема 

формирования успешности приобретает особую значимость. В юношеском 

возрасте у человека актуализируются социальные потребности 

в самовыражении, самосовершенствовании, которые интегрируются в более 

сложную социальную потребность в самоопределении. 

Отсутствие у учащихся четкого представления о социальной 

успешности, ориентация на внешние аспекты успеха (высокий материальный 

достаток, принадлежность к верхам общества и др.). В этой ситуации 

утрачивается важнейший компонент социализации – моральная 

ответственность, нравственное отношение к окружающим, просоциальные 

ценностные ориентации. Происходит прагматизация понимания успешности 

без учета духовной составляющей, что приводит к чрезмерной автономизации 

личности, нарушению процессов интеграции индивида в систему социальных 

отношений, обострению конфликтов индивидов и групп, социальной 

нестабильности.  

Стихийный характер формирования социальной успешности учащихся 

в связи с недостаточным вниманием к данной проблеме в образовательном 

пространстве школы. 



 

Отсутствие у педагогов школы необходимых знаний и практического 

опыта целенаправленного и системного формирования социальной 

успешности учащихся. 

Готовность педагогического коллектива школы к реализации данного 

проекта подтверждается: 

высоким уровнем профессиональной компетентности педагогов (имеют 

высшую и первую квалификационные категории – 86%, в том числе классные 

руководители – 91%); 

наличием опыта инновационной деятельности (в 2013-2016 годах 

реализован инновационный проект «Внедрение модели организации 

деятельности учреждения образования как Школы рационального 

энергоресурсопотребления»); 

имеющейся поддержкой отдела образования, спорта и туризма 

Мозырского горисполкома, учебно-методического кабинета отдела 

образования, спорта и туризма Мозырского горисполкома, государственного 

учреждения образования «Гомельский областной институт развития 

образования»; 

имеющимся опытом эффективного взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования детей и молодежи: учреждение образования 

«Мозырский районный Центр творчества детей и молодежи», учреждением 

образования «Мозырский центр технического творчества детей и молодежи», 

«Мозырский Центр туризма и краеведения», отделом пропаганды ГРОЧС, 

отделом ГАИ Мозырского РОВД. 

Проблема, решаемая в процессе реализации инновационного проекта, 

состоит в определении механизма формирования социальной успешности 

учащихся лицея как необходимого фактора их личностного и 

профессионального самоопределения. 

 

Цель проекта – создание единой открытой креативной образовательной среды 

в учреждении образования, способствующей формированию готовности 



 

учащихся к самоопределению, саморазвитию и самореализации как 

основополагающих составляющих формирования социальной успешности 

выпускника. 

Задачи проекта: 

1. Разработать систему управления инновационной деятельностью в 

учреждении образования. 

2. Разработать организационно-методическое обеспечение для 

реализации модели по формированию социальной успешности выпускника. 

3. Создать деятельностно-творческую образовательную среду 

для социализации и саморазвития всех участников инновационного проекта 

посредством вовлечения в различные виды личностно и социально значимой 

деятельности (реализация мини-проектов в среде и проекта «Школа успеха»). 

4. Организовать психолого-педагогическую поддержку учащихся по 

формированию самоопределения, саморазвития и самореализации как 

основополагающих составляющих формирования социальной успешности 

выпускника. 

5. Разработать дидактическое обеспечение для реализации модели 

формирования социальной успешности учащихся учреждений общего среднего 

образования. 

6. Обобщить результаты инновационной деятельности, представить  

инновационный педагогический опыт в форме методических рекомендаций и 

продуктов по внедрению модели формирования социальной успешности 

учащихся учреждений общего среднего образования в массовую 

образовательную практику. 

 

Описание научных теорий и разработок, 

на основе которых создан инновационный проект 

Начальный период исследования проблемы успеха и неудачи 

продолжался с конца XIX-го в. до 30-х гг. XX-го века.  Основная часть 

исследований, по мнению Н.А. Батурина, была связана с изучением влияния на 



 

человека похвалы и порицания, которые в то время нередко отождествлялись с 

успехом и неудачей.  

С социально-психологической точки зрения успех – это оптимальное 

соотношение между ожиданиями окружающих и результатами деятельности 

личности (А.С. Белкин). С психологической точки зрения успех – это 

переживание состояния радости, удовлетворения оттого, что результат, к 

которому личность стремилась, либо совпал с ожиданиями, либо превзошел их. 

На базе этого состояния могут сформироваться устойчивые чувства 

удовлетворения, новые более сильные мотивы деятельности, меняется уровень 

самооценки, самоуважения [Белкин, А.С. Ситуация успеха. Как ее создать? / 

А.С. Белкин. – М.: Просвещение, 1991. – 176с.12, с. 30]. 

О важной роли успеха в процессе обучения рассуждали в своих работах 

многие ученые-практики, например, У. Глассер, А.Н. Лутошкин, С.Н. 

Лысенкова, В.А. Караковский, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, В.Ф. 

Шаталов и многие другие. С общепедагогической точки зрения, которую 

разделяют В.Ю. Питюков, В.А. Сухомлинский, В.Ф. Шаталов и другие, это 

высокая результативность в достижении намеченного. 

В исследовании Н.А. Батурина [Батурин, Н.А. Психология успеха и 

неудачи: учебное пособие/ Н.А. Батурин. – Челябинск, ЮУрГУ, 1999. – 99с. ] 

выявлено, что в современных научных работах понятие «успех» трактуется не 

однозначно и чаще всего используется в следующих трех основных значениях: 

1) как интегральная оценка достигнутого результата, который равен или выше 

нормативного уровня или социального стандарта; 2) как интегральная оценка 

собственного результата, который соотносится с уровнем личной цели субъекта 

деятельности; 3) как особое нервно-психическое состояние, возникающее у 

человека вследствие достижения высокого и значимого для него результата.  

Понятие «успех», на основе изучения теоретических подходов  понимаем 

как достижение личностью ожидаемого ею и обществом результата, 

сопровождающегося эмоциями радости, удовлетворения, повышением степени 



 

мотивации, степени самоуважения, самооценки, что, безусловно, влияет на 

эффективность формирования социальной успешности. 

В школьной практике учебная успешность (успеваемость) учащегося 

часто смешивается педагогами и родителями с успешностью личности ребенка 

в целом, ведь жизнь гораздо шире, чем школа, и нельзя забывать о том, что 

ребенок является в ней не только учеником. С одной стороны, «успеваемость» 

и «успешность» − слова по значению близкие. В словаре «успешность» − 

свойство, заключающее в себе «успех», а «успеваемость» трактуется как 

«степень успешности обучения, усвоения знаний». Таким образом, успешность 

− это свойство, а успеваемость −степень, внешний показатель.  

Далеко не каждый «отличник», то есть успевающий ученик, 

одновременно успешный человек и наоборот. Успешность включает в себя 

определенный уровень успеваемости, но не только ее, и стоит эта успеваемость 

не на первом месте. В трактовке успешности ребенка следует выделить два 

аспекта – объективный, в рамках которого успех рассматривается  не столько 

как удача, сколько высокая результативность в достижении намеченных целей 

и задач, и субъективный, основанный на ощущении положительных эмоций.  

При разработке модели формирования социальной успешности 

обучающихся учреждения общего среднего образования  использовались 

следующие теоретические положения: 

Компоненты социальной успешности,  характеризующие объективную 

сторону социальной успешности (социальная активность (стремление к 

общению, установление контактов с незнакомыми людьми) (А.Р. Тугушева), 

социальная адаптированность (признание обществом: взрослыми, 

сверстниками) (Е.Ю. Варламова, А. Збуцки, А.Р. Тугушева)), и компоненты, 

свидетельствующие о субъективности социальной успешности (адекватная 

самооценка (А. Збуцки, В.М. Пятунина), высокая степень самоуважения (Е.Ю. 

Варламова, В.М. Пятунина), уверенность в себе (Е.Ю. Варламов, А.Р. 

Тугушева), мотивированность к достижению успеха (А. Збуцки, В.М. 

Пятунина). Из определений Е.Ю. Варламовой, А. Збуцки также следует, что 



 

социальная успешность, являясь предпосылкой и следствием социального 

взаимодействия, свидетельствует о способности человека осознавать себя в 

обществе социально полноценным субъектом, самостоятельно определяющим 

свои цели и достигающим их, о развитости осознанного чувства собственного 

достоинства, уверенности в своем положении в обществе. Полагаем, что 

необходимо различать социальную успешность в непосредственном 

взаимодействии с людьми и успешность в социальных деятельностях. Наше 

понимание близко к понятию социальной успешности в контексте 

непосредственного взаимодействия с людьми. 

Мотивация достижения успеха, необходимая для социальной 

успешности, является одной из разновидностей мотивации деятельности, 

связанной с потребностью индивида добиваться успехов и избегать неудач; 

стремлением к успехам в различных видах деятельности, с эмоциональными 

переживаниями, связанными с принятием/непринятием обществом успехов, 

достигаемых индивидом. 

X. Хекхаузен, один из основателей теории мотивации достижения успеха, 

отмечает, что у человека существуют по отношению к деятельности два 

разнонаправленных мотива: мотив достижения успеха и мотив избегания 

неудач [50, с.18]. В большинстве современных исследований мотив 

достижения успеха рассматривается как устойчивая потребность достижения 

высокого результата и успеха в деятельности. Потребность в достижении 

трактуется, как стремление соответствовать стандартам высокого качества [50, 

с. 43]. Мотив избегания неудач понимается, как склонность отвечать 

переживанием стыда, унижения на неудачу и оказывает отрицательное влияние 

на успешность любой деятельности, в том числе и учебной, и воспитательной 

[50, с. 21]. Соотношение между данными двумя мотивационными тенденциями 

понимается авторами неоднозначно. Одни, в частности Д. Аткинсон, считает, 

что это взаимоисключающие полюса на шкале «мотива достижения». Другие, к 

примеру, Е.П. Ильин, доказывают, что обе тенденции сочетаются друг с другом 



 

в любой ситуации достижения, однако их соотношение у каждого конкретного 

человека различно (мы будем придерживаться данной точки зрения). 

Социально успешного человека отличает высокий уровень самоуважения. 

С.Л. Рубинштейн определяет самоуважение как «общую самооценку индивида, 

степень «принятия или «непринятия» себя как целого» [Рубинштейн, С.Л. 

Основы общей психологии/ С.Л. Рубинштейн. – СПб, Питер, 1999. – 720с.  с. 

682].  

Принцип самопринятия. И.С. Кон связан с  высоким самоуважением 

личности, характерной уверенностью в себе, в преодолении трудностей, 

самостоятельностью, мотивированностью на достижение успеха [Кон, И.С. В 

поисках себя: личность и ее самосознание/И.С. Кон, - М.:Политиздат,1984. – 

335с., с. 289]. Если сравнивать людей с высоким и низким самоуважением, 

отмечает Д. Майерс, то оказывается, что люди с чувством собственного 

достоинства ощущают себя счастливыми, имеют более крепкое здоровье, менее 

склонны к негативным внушениям и лучше переносят неудачи [Майерс,  Д. 

Социальная психология /Д. Майерс. – СПб.: Питер, 2002. С.71-7271, с. 72]. 

Люди, обладающие самоуважением, охотней берутся за новые дела, чаще 

добиваются успеха − их уровень притязаний, самооценка адекватны, они не 

боятся неудач и поражений, принимая их как ценный опыт. Для того, чтобы 

подросток поверил в себя, стал более уверенным в своих способностях, 

необходимо дать ему возможность испытания состояния успеха, создав для 

этого необходимые условия, например ситуации успеха.  

Благоприятная адаптация ребенка  в школе, зависит от его успешности в 

социальном взаимодействии. Под социальной адаптацией М.И. Рожков 

понимает процесс включения учащихся в систему экономических, 

политических, духовых и других социальных связей. Освоение механизмов 

ролевого поведения учащихся обеспечивает ему в дальнейшем успешную 

включенность в социальные отношения, поскольку дает ему возможность 

приспосабливаться к новой для него ситуации или позиции на протяжении всей 

последующей жизни.  



 

Идеи продуктивности, лежащие в основе работы продуктивных школ 

многообразных вариантов (Дж. Дьюи, С. Френе, А.С. Макаренко, Н.Д. 

Ушинского, С.Т. Шацкого и др.), отличительными особенностями которых 

является ориентация учебы и труда на целостный, завершенный, социально 

значимый, полезный, осмысленно выполненный продукт (идеальный или 

материальный).  

Теория продуктивности образовательной деятельности А.В. Хуторского  

В содержание понятия «продукты образовательной деятельности» автор 

вводит три основных показателя: 

 внутреннюю потребность ученика в самореализации; 

 создание собственного (нового для ученика) образовательного 

продукта, соответствующего типу его деятельности, с обязательным 

творческим содержанием; 

 наличие ситуации затруднения или проблемы, преодоление которой 

обуславливает развитие учащихся. 

Среди семи основных принципов обучения А.В. Хуторской выделяет 

принцип продуктивности: личное образовательное приращение ученика, 

складывающееся из его внутренних и внешних образовательных продуктов 

учебной деятельности [52]. 

Разработки А. В. Хуторским проблемы компетенций в рамках личностно 

ориентированной парадигмы  школьного образования. Автор вводит понятие 

образовательных компетенций для выпускника школы и обосновывает их 

иерархию (ключевые, обще предметные, предметные)   Перечень ключевых 

образовательных компетенций определяется А.Хуторским на основе главных 

целей образования, структурного представления социального опыта и опыта 

личности, а также основных видов деятельности ученика, позволяющих ему 

овладевать социальным опытом, получать навыки жизни и практической 

деятельности в обществе. 

1. Ценностно-смысловая компетенция. 

2. Общекультурная компетенция. 



 

3. Учебно-познавательная компетенция. 

4. Информационная компетенция. 

5. Коммуникативная компетенция. 

6. Социально-трудовая компетенция. 

7. Компетенция личностного самосовершенствования [52]. 

Проектируемое на такой основе образование сможет обеспечивать 

целостное компетентностное образование. Ключевые компетенции ученика 

будут играть многофункциональную метапредметную роль, проявляющуюся не 

только в школе, но и в семье, в кругу друзей, в будущих производственных 

отношениях. 

Компетентностный подход направлен на практическую реализацию 

полученных знаний, умений и навыков, на развитие способностей эффективно 

действовать за пределами ситуации и сюжетов, изучаемых в образовательном 

процессе, на обогащение субъектного опыта и осмысление собственной 

жизнедеятельности и бытия в мире. Компетенция не сводится только к знаниям 

или только к умениям. Компетенция является сферой отношений, 

существующих между знанием и действием в практике. Анализ различных 

перечней компетенций показывает их креативную (творческую) 

направленность. 

Методологические основы психологического подхода к проблеме 

самоопределения были заложены С.Л.Рубинштейном. В сущности понятия 

самоопределения для С.Л.Рубинштейна выражается смысл принципа 

детерминизма: “ смысл его заключается в подчеркивании роли внутреннего 

момента самоопределения, верности себе, не одностороннего подчинения 

внешнему”. Более того, сама “специфика человеческого существования 

заключается в мере соотнесения самоопределения и определения другими 

(условиями, обстоятельствами), в характере самоопределения в связи с 

наличием у человека сознания и действия”. Самоопределение представляет 

собой механизм социальной детерминации, которая не может действовать 

иначе, как будучи активно преломленной самим субъектом. Проблема 



 

самоопределения, таким образом, есть узловая проблема взаимодействия 

индивида и общества, в которой, как в фокусе, высвечиваются основные 

моменты этого взаимодействия: социальная детерминация индивидуального 

сознания (шире - психики) и роль собственной активности субъекта в этой 

детерминации.  

Идеи авторской Школы самоопределения А.Н. Тубельского [48]. 

Роль школы – создание системы благоприятных условий для 

осуществления процесса самоопределения в мире и культуре. Поэтому 

первостепенная задача  - предоставить каждому ребенку возможность в любое 

время заниматься любимым делом, пробовать себя в разных формах 

деятельности. 

Содержание уроков, отбор учебного материала определяются учителем 

вместе с детьми в процессе коллективного обсуждения целей, смысла и хода 

предстоящей работы. 

 Педагогика самоопределения А.Н. Тубельского строится не на сообщении 

и освоении информации, а на передаче способов работы. Это создает условия, 

при которых учитель становится ведущим мастером. 

 В школе обеспечивается открытость принимаемых решений, возможность 

для каждого влиять на характер всех решений. В Школе самоопределения 

реально обеспечено право каждого стать инициатором любого дела для всех 

или какой-либо группы. 

 Каждый ребенок может найти себе свою школу, надо только создать для 

этого необходимые условия: свободу выбора, опору на интерес, сотрудничество 

подростков и взрослых, интересную и разнообразную образовательную среду. 

Исследования проблемы самоопределения личности в обществе 

В.Ф.Сафина и Г.П.Никова. В психологическом плане самоопределившаяся 

личность - это “субъект, осознавший, что он хочет (цели жизненные планы, 

идеалы), что он может (свои возможности, склонности, дарования), что он есть 

(свои личностные и физические свойства), что от него хочет или ждет 

коллектив, общество; субъект, готовый функционировать в системе 



 

общественных отношений. Самоопределение, таким образом, это 

“относительно самостоятельный этап социализации, сущность которого 

заключается в формировании у индивида осознания цели и смысла жизни, 

готовности к самостоятельной жизнедеятельности на основе соотнесения своих 

желаний, наличных качеств, возможностей и требований, предъявляемых к 

нему со стороны окружающих и общества”.  

Сущность психологической природы самоопределения, рассмотрена в 

исследованиях Л.И.Божович [7]. Во-первых, она показывает, что потребность в 

самоопределении возникает на определенном этапе онтогенеза - на рубеже 

старшего подросткового и раннего юношеского возрастов, и обосновывает 

необходимость возникновения этой потребности логикой личностного и 

социального развития подростка. Во-вторых, потребность в самоопределении 

рассматривается как потребность в формировании определенной смысловой 

системы, в которой слиты представления о мире и о себе самом, формирование 

этой смысловой системы подразумевает нахождение ответа на вопрос о смысле 

своего собственного существования. В-третьих, самоопределение неразрывно 

связывается с такой существенной характеристикой старшего подросткового и 

раннего юношеского возрастов, как устремленность в будущее. И, в-четвертых, 

самоопределение подразумевает выбор профессии, но не сводится к нему 

(“связано” с выбором профессии).  

Личностное самоопределение учащихся основано на выработке у 

учащихся умений делать оптимальный  выбор в различных ситуациях. И.П. 

Подласый в [42] выводит эти умения на главенствующие роли: «Судьба 

современного и будущего человека – делать выбор… Научить человека делать 

гуманный, обоснованный и приносящий благо обществу и самому человеку 

выбор – вот главное и универсальное направление цели воспитания, которое 

можно считать самостоятельной целью… Один из основных законов, который 

руководит жизнью людей, – закон свободной воли или свободного выбора». 

Аналогичные идеи, лишь в несколько другой терминологии высказывает в [49] 

А.Н.Тубельский: «Главная идея школы самоопределения – у ребёнка должен 



 

быть внутренний стержень, осознание себя как личности, он сам определяет 

свои поступки и несёт за них ответственность». Умение определять свои 

поступки и отвечать за них есть не что иное, как умение делать обоснованный и 

ответственный выбор.  

 Обучение учащихся осознанному выбору и обучение на основе 

осознанного выбора не является самоцелью. И.П.Подласый в [42] формулирует 

следующий тезис: «Научить каждого делать обоснованный выбор, принимать 

самостоятельные и взвешенные решения – означает сформировать личность, 

которая владеет стержневыми качествами, самостоятельную, активную, 

жизнеспособную». Этот тезис тесным образом перекликается с мыслью 

А.Н.Тубельского: «Демократически воспитанный человек — это не тот, 

который делает то, чего хочет, а тот, который может сам ставить себе границы. 

Границы хорошего и плохого, границы поведения в разных ситуациях, границы 

между знанием и незнанием»[49]. Другими словами, обе эти идеи направлены 

на формирование у учащихся ключевых жизненных компетенций. Таким 

образом, реализация этих идей в гимназии позволит перестроить 

образовательный процесс исходя из требований компетентностного подхода, в 

соответствии с требованиями статьи 91 Кодекса Республики Беларусь об 

образовании.  

Анализ структуры содержания образования в контексте общей структуры 

деятельности (В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, Л.С. Рубинштейн,  

Д.Б. Эльконин и др.). 

Развивающемуся обществу нужны современно образованные, 

нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно 

принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их 

возможные последствия, будут способны к сотрудничеству, будут отличаться 

мобильностью, динамизмом, конструктивностью. 

Содержание образования – важнейшая составляющая системы 

образования. Современные требования к модернизации содержания школьного 

образования, ориентированы на развитие самостоятельности обучающихся, 



 

способности к самоорганизации, формирование умений отстаивать свои права, 

вести диалог, искать и находить компромиссы, готовности к сотрудничеству, 

развитие способности к созидательной деятельности, толерантности.  

В связи с этим должна произойти корректировка целей образования: со 

«знаниевой» парадигмы, ориентированной на общеобразовательную 

подготовку, к  компетентностной  парадигме, обеспечивающей формирование у 

школьника таких личностных качеств (компетентностей), которые 

обеспечивали бы его готовность к социальному и индивидуальному 

самоопределению в условиях динамично изменяющегося поликультурного 

взаимодействия, характерного для информационного постиндустриального 

общества. В обучении должен присутствовать деятельностный подход, 

формирующий новый тип образовательной успешности. Главное, чтобы школа 

учила мыслить и – на основе мышления – эффективно действовать в 

современном мире. 

Личностно-ориентированные подходы в образовании (Л.С.Выготский, 

А.Г. Асмолов, А.Н. Леонтьев, В.Д. Шадриков, В.И. Слободчикови др.). 

Основные принципы личностно-ориентированного образования: 

Обеспечение целостного развития личности, поэтому результатом 

образования является развитие творческих, интеллектуальных, духовных и 

социальных качеств учащихся. 

Вовлечение учащихся в самостоятельную образовательную деятельность, 

а не пассивное овладение знаниями, при этом важную роль играют не столько 

знания, сколько умение применить их на практике, т.е. чёткое осознание 

учащимися где, как и каким образом полученные знания могут быть применены 

в той или иной области. 

Использование активных методов обучения, позволяющих организовать 

учебный процесс для ребёнка как его личную деятельность. 

Дифференциация обучения с учётом уровня подготовки по предмету, 

способностей, задатков, интереса в той или иной области, особенностей 

восприятия информации, с обязательной опорой на предшествующие знания и 



 

опыт. 

Активность субъектов познания, связанную со способностью адекватно 

оценивать существующее положение дел, ответственностью за результат 

обучения. 

Обучение в сотрудничестве, основанное на общении со сверстниками и 

учителями при решении разнообразных проблем, использование групповых, 

парных, коллективных форм работы, совместных размышлений и дискуссий, 

что способствует развитию коммуникативных качеств обучающихся. 

При этом сторонники личностно-ориентированных подходов 

рассматривали знания не как главную цель образования, а средство развития 

личности. 

Идеи продуктивного обучения (П.П.Блонский, А.С.Макаренко, 

К.Д.Ушинский, С.Т.Шацкий, М.И.Башмаков, Н.Б.Крылова, И.П.Подласый, 

А.В.Хуторской, С.Н.Чистякова и др.). 

Сущностными чертами продуктивного обучения являются: тесная связь 

учебной деятельности с реальной практической деятельностью обучающегося; 

ориентация процесса обучения не на количественный, а на «качественный 

продукт», важнейшим критерием которого является развитие опыта ученика и 

наличие самостоятельного творческого продукта, практическая самореализация 

каждого ученика, переход учителя на позицию консультанта и наставника. В 

основе продуктивного обучения лежит «обучение через деятельность». 

«Продуктивное обучение – это получение образования через деятельность и в 

деятельности, это самостоятельное извлечение из практического опыта 

разнообразного образовательного содержания (при поддержке команды 

педагогов и группы)» [52, с.24]. 

Психологическая теория деятельности (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, 

С.А.Рубинштейн и др.). 

Идея о том, что общение человека с миром не является прямым и 

непосредственным (как на биологическом уровне), а посредством его реальных 

действий с объектами этого мира принадлежала С.А.Рубинштейну [44]. 



 

Сознание, ставя цели, проектирует активность субъекта и отражает реальность 

в чувственных и умственных образах. Предполагалось, что природа сознания 

является изначально социальной, обусловленной общественными 

отношениями. Поскольку эти отношения изменяются от эпохи к эпохе, то и 

сознание представляет собой исторически изменчивый продукт. 

Основу связей субъекта с объективным миром составляет деятельность 

человека, который, изменяя мир, изменяется сам. 

Л.С. Выготский вопрос о соотношении обучения и развития решал, 

опираясь на общий закон генезиса психических функций ребенка, 

обнаруживающегося в зонах ближайшего развития, которые создаются в 

процессе его обучения, в общении с взрослыми и товарищами [15]. Нечто новое 

он сможет самостоятельно сделать после того, как осуществит это в 

сотрудничестве с другими. Новая психическая функция появляется в качестве 

своеобразного «индивидуального продолжения» ее выполнения в коллективной 

деятельности, организация которой и есть обучение. Обучение, по мнению  

Л.С. Выготского, это внутренне необходимый и всеобщий момент 

развития, и то обучение является хорошим, которое забегает вперед развития.  

В модели структуры деятельности А.Н. Леонтьев выделяет два связанных 

между собой ряда: мотив – цель – условие и деятельность – действие – 

операция [38, с.82]. Согласно этой модели учащийся становится субъектом 

своей собственной познавательной деятельности лишь в случае возникновения 

у него мотива к этой деятельности. Выполнение действия учащимся всегда 

предполагает наличие определенной цели, которая, в свою очередь, достигается 

на основе какого-то мотива. Мотивы возникают, развиваются и формируются 

на основе осознания потребностей. Поэтому важным в образовательном 

процессе является создание учителем условий для формирования 

мотивационной основы деятельности учащихся.  

Психолого-педагогические подходы, связанные с созданием обстановки 

психологической комфортности: Ю. М. Горвиц, В.А.Караковский, П.Лесгафт, 
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А.С.Макаренко, Я. Миллер, Л.И. Новикова, У. Селлев, В.П.Созонов, В. А. 

Сухомлинский и др. 

Снятие стрессообразующих факторов и создание атмосферы успешности 

в школе, которые способствует не только росту эффективности 

образовательной деятельности учащихся, но прежде всего их личностному 

развитию, а также сохранению психологического здоровья. 

Социально-психологические подходы к категории «успех» - А.С. Белкин, 

Н.А. Батурин и др. 

С психологической точки зрения, успех – это переживание состояния 

радости, удовлетворения оттого, что результат, к которому личность 

стремилась, либо совпал с ожиданиями, либо превзошел их. На базе этого 

состояния могут сформироваться устойчивые чувства удовлетворения, новые 

более сильные мотивы деятельности, меняется уровень самооценки, 

самоуважения [5, с. 30]. 

В исследовании Н.А. Батурина [4] выявлено, что в современных научных 

работах понятие «успех» трактуется неоднозначно и чаще всего используется в 

следующих трех основных значениях: 1) как интегральная оценка достигнутого 

результата, который равен или выше нормативного уровня или социального 

стандарта; 2) как интегральная оценка собственного результата, который 

соотносится с уровнем личной цели субъекта деятельности; 3) как особое 

нервно-психическое состояние, возникающее у человека вследствие 

достижения высокого и значимого для него результата. 

Идеи модели открытого образования «Школа-сообщество» (опыт МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №14» г. Усть-Илимска). 

Образовательное пространство «школы-сообщества» ориентировано на 

гуманитарные способы взаимодействия с культурой, обществом; на новые 

способы деятельности учеников, учителей, родителей, других представителей 

окружающего сообщества в процессе их образовательного взаимодействия. 



 

Идеи авторской Школы самоопределения А.Н. Тубельского [49, с.22-31]. 

Создание в учреждении образования системы благоприятных условий для 

осуществления процесса самоопределения личности обучающегося в мире и 

культуре. Первостепенная задача школы – предоставить каждому ребенку 

возможность определиться с интересным для него делом, пробовать себя в 

разных формах деятельности. Каждый ребенок может найти себе свою школу, 

надо только создать для этого необходимые условия: свободу выбора, опору на 

интерес, сотрудничество подростков и взрослых, интересную и разнообразную 

образовательную среду. 

Для обеспечения социальной успешности важен уклад образовательной 

организации. С точки зрения Е.А. Александровой [3], уклад образовательного 

учреждения – это система межличностных отношений педагогов и 

обучающихся, законных представителей, администрации, других участников 

школьного сообщества.  

Анализ трудов психологов и педагогов позволил исследователю 

заключить, что основными компонентами социальной успешности подростков 

следует считать компоненты, характеризующие объективную сторону 

социальной успешности (социальная активность (стремление к общению, 

установление контактов с незнакомыми людьми) (Е.А. Александрова, О.А. 

Селиванова, Р.М. Шамионов и др.), социальная адаптированное (признание 

обществом: взрослыми, сверстниками) (Р.В. Овчарова, AM. Прихожан, и др.)), 

и компоненты, свидетельствующие о субъективности социальной успешности 

(адекватная самооценка (М.Р. Битянова, С. Куперсмит и др.), высокая степень 

самоуважения (И.С. Кон, С.Л. Рубинштейн и др.), уверенность в себе (Л.П. 

Гримак и др.), мотивированность к достижению успеха) (Н.В. Немова и др.)). 

На основе анализа литературы мы пришли к выводу, что социальная 

успешностью – это интегральное качество личности, отражающее особое 

эмоциональное состояние ребенка, выражающее его отношение к собственным 

достижениям, результатам деятельности, жизненным обстоятельствам и 

позитивную оценку со стороны окружающих его действий, осуществляемого 



 

выбора. Следовательно, мы признаем наличие объективной и субъективной 

составляющих в социальной успешности, ее важную роль в социальном 

становлении личности, процессов обеспечивающих нравственную 

устойчивость личности на возрастном этапе. Таким образом, выполненный 

междисциплинарный анализ интересующей нас проблемы позволяет сделать 

ряд выводов:  

1) изучению вопроса формирования успешности личности на разных 

этапах социального взросления в отечественной и зарубежной литературе, 

начиная со второй половины двадцатого века, уделяется значительное 

внимание. При этом отмечается этимологическая близость понятий «успех» и 

«успешность», «ситуация успеха» и «ситуация успешности»; 

2) в научных публикациях рассматриваются различные виды успешности: 

учебная, жизненная, профессиональная, социальная. Первым трем посвящено 

много работ, а последний вид, особенно в психолого-педагогических 

исследованиях, недостаточно изучен;  

3) в концепциях отечественных авторов встречаются, как минимум, две 

тенденции, когда успех и успешность рассматриваются как синонимы, и когда 

они разделяются. Мы будем придерживаться последней точки зрения и под 

успехом понимать позитивный результат в какой-либо деятельности. 

Успешность в этом случае будет представлять баланс достижений личности и 

ее индивидуальных возможностей, реализуемых в этом виде деятельности; 

4) некоторая неопределенность в трактовке успешности ведет к 

многоликости и разнообразию понимания социальной успешности, которая 

одними учеными отождествляется с социальной компетентностью, другими – с  

социальной реализованностью, третьими – с достигнутым  благополучием, 

жизненной устроенностью, поэтому портрет успешного человека выкладывают 

при помощи таких мозаичных элементов, как: уважаемый специалист, 

имеющий хороший материальный достаток, публичное признание, физическую 

ухоженность, личностную уверенность, саморализовавшийся в тех или иных 

формах (В. Савченко); 



 

5) структуру социальной успешности составляют знания, умения и 

навыки, готовности к их реализации повседневности. Социальная успешность 

предполагает гармонию адаптации и автономизации, социальной активности и 

ответственности, продуктивности и незавершенности. 

Отдельные направления изучения жизненного мира, жизненного пути 

разрабатывались как западными психологами и социологами (Э. Берн, 

В. Франкл), так и российскими учеными (К.А. Абульханова-Славская, 

Г.Е. Зборовский, А.А. Кроник, Л.Н. Коган, Ю.М. Резник, В.А. Ядов и др.). 

Проблематикой жизненных планов молодежи, в том числе школьников, 

занимались М.Х. Титма, Д.Л. Константиновский, Г.А. Чередниченко. 

Наиболее масштабные работы, посвященные жизненным стратегиям, 

принадлежат Ю.М. Резнику. Положения о жизненных стратегиях как 

результате трансформации притязаний личности нашли свое отражение в 

работах В.С. Магуна. Признавая значение и роль указанных исследователей и 

их трудов в разработке проблем жизненного проектирования личности, 

проблем ее ценностных ориентаций, следует отметить, что в отечественной 

науке еще недостаточно исследованы особенности формирования жизненных 

стратегий школьников, включая разработку понятия «социальная успешность» 

и «успешность жизненного старта» обучающихся. 

Проблему успешности учащихся и воспитанников в педагогическом 

аспекте рассматривали в своих трудах У. Глассер, Б.С. Гершунский, М.М. 

Поташник. 

Успешность личности в контексте социализации рассматривалась рядом 

ученых, среди которых А.С.Белкин, С.А. Дружилов, А.В. Мудрик, В.А. 

Сластенин. 

Однако в педагогической науке не нашли достаточного отражения такие 

вопросы как анализ роли школы в создании ситуации успешности жизненного 

старта обучающихся, педагогические условия и технологические основания 

развития социальной успешности субъектов образовательного процесса 

(обучающихся, педагогов, родителей). 



 

Следует отметить, что проблема успеха и успешности, социальной 

успешности в психологии не получила целостного изучения. Исследователи 

выделяют лишь некоторые аспекты этого явления: механизмы формирования 

установки на успех в больших и малых сообществах (Д. Макклелланд), 

поведение, направленное на успех как частный вид человеческой деятельности 

(В. Фридрих, А. Хофман), мотив стремления к успеху и 

мотив избегания неуспеха (Дж. Аткинсон), потребность в достижении, в успехе 

как одна из фундаментальных социальных потребностей человека 

(Ю.М. Орлов), четыре основные формы успеха (Г.Л. Тульчинский). 

Практически отсутствует комплексное исследование взаимосвязи 

представлений о социальной успешности с особенностями личностного 

самоопределения. 

Методологической основой исследования являются: 

– личностно-деятельностный подход, обеспечивающий возможность 

раскрытия индивидуальной природы активности обучающегося (В.В. Сериков, 

И.С. Якиманская); 

– социально-ориентированный подход (В.П. Бедерханова, М.А. Галагузова, 

В.И. Загвязинский, Л.И. Кононова, И.А. Маврина), позволяющий определить 

содержание социальной практики и социально-ориентированного 

проектирования как методов модернизации образовательного процесса в 

современной гимназии. 

– субъектно-деятельностный (К. А. Абульханова-Славская, 

Л.И. Анцыферова, С. Л. Рубинштейн и др.), 

– компетентностный (А. В. Хуторской и др.), рефлексивный 

(И. А. Стеценко), средовой (В. А. Ясвин и др.); 

 

 

 

 

 



 

Теоретической основой исследования послужили: 

– современные исследования по проблеме социальной успешности 

личности (А. Ф. Валентьев, Е. В. Деева, Е. Ю. Варламова, С. О. Кожакина, В. 

М. Пятунина и др.);  

– теории социализации, раскрывающие особенности процессов 

становления активной жизненной позиции ребенка (социологические, 

психологические, педагогические); 

– положения о становлении личности, ее социализации и адаптации в 

обществе (Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, И.С. 

Кон, А.Н. Леонтьев, А.В. Мудрик, М.И. Рожков, С.Л. Рубинштейн); 

– теории психосоциальной природы человека, закономерностей 

формирования потребностей, интересов, ценностных ориентаций (Л.С. 

Выготский, С.Л. Рубинштейн); 

– аксиологические основания философии образования в контексте 

детерминации с социокультурными процессами (М.Н. Кузьмин, М.К. 

Мамардашвили, В.М. Розин, А.Г. Асмолов, Е.В. Бондаревская, E.H. Шиянов), в 

рамках которых аксиологические категории связываются с категориями 

социального пространства и социального движения; 

– концепция социально-личностно-ориентированного воспитания и 

образования (Н.А. Алексеев, В.И. Загвязинский, И.С. Якиманская); 

– социально-педагогические теории: теория педагогической поддержки, 

теория педагогического сопровождения, теория социального развития и теория 

социализации (Ю.Н. Галагузова, А.В. Мудрик, Н.Н. Суртаева); 

– концепции культуро- и социально-ориентированного образования (В.П. 

Беспалько, Е.В. Бондаревская, В.Г. Бочарова, И.Е. Видт, Н.Б. Крылова, И.А. 

Маврина, В.А. Петровский, Г.К. Селевко, М.И. Шилова). 

– идеи модели открытого образования «Школа-сообщество» (опыт МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №14» г. Усть-Илимска). 

– идеи авторской Школы самоопределения А.Н. Тубельского. 

 



 

Подтверждение результатов педагогической эффективности и социально-

экономической значимости, апробированных, в ходе экспериментальной 

деятельности фундаментальных и прикладных научных исследований 

 

Подтверждением результатов педагогической эффективности являются 

результаты диссертационной работы по проблеме социальной успешности 

личности А. Ф. Валентьева, 

Опыт организации деятельности: 

- муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №14 » г Усть-Илимск;  

- научно-педагогического объединения «Школа самоопределения» 

Департамента образования г. Москвы; 

- МОУ «Русская классическая гимназия» г. Саратова, МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 60» г. Саратова и МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 56 с углубленным изучением отдельных 

предметов» г. Саратова. 

А. Ф. Валентьев – МОУСОШ № 9 г. Ефремова (классы профильного 

обучения),  

МОУ «Ефремовский физико-математический лицей»,  

МОУ «Лицей № 1» г. Щекино. 

В основу модели положены также результаты экспериментальной 

деятельности по построению «школы социального успеха» в МОУСОШ № 29 г. 

Ульяновска под руководством доктора психологических наук Н. В. Калининой.  

 

Основная идея и ожидаемые результаты 

Основная идея инновационного проекта – создание в учреждении 

образования единой образовательной среды как платформы для формирования 

социальной успешности личности, то есть создание Школы социального 

успеха. 

Инновационный проект будет реализован по следующим направлениям: 



 

- разработка системы управления инновационной деятельностью 

учреждения образования; 

- разработка организационно-методического обеспечения по реализации 

модели; 

- создание деятельно-творческой образовательной среды; 

- организация психолого-педагогического сопровождения; 

- разработка дидактического обеспечения по реализации модели; 

В результате реализации инновационного проекта предполагается: 

 положительная динамика уровня сформированности социальной 

успешности учащихся; 

 создание в школе системы воспитательной работы 

по формированию социальной успешности учащихся;  

 повышение качества образования; 

 повышение удовлетворенности субъектов образовательного 

процесса его ходом и результатами; 

 поиск и разработка педагогами технологий по формированию 

социальной успешности учащихся в урочной и внеурочной деятельности; 

 формирование диагностического инструментария оценки 

эффективности  деятельности по формированию социальной успешности 

выпускника учреждения общего среднего образования; 

 построение образовательного процесса учреждения образования как 

Школы социального успеха, как системы условий для становления 

индивидуальности выпускника; 

 создание банка  информационных и учебно-методических 

материалов и обобщение результатов инновационной деятельности, разработка 

методических рекомендаций по организации «внедрения модели формирования 

социальной успешности учащихся посредством единой образовательной среды 

учреждения общего среднего образования». 

Внедрение данной модели предоставит возможность систематизировать 

деятельность педагогического коллектива учреждения образования через 



 

апробацию продуктивных технологий, методов и форм по формированию 

социальной успешности учащихся, повысит профессиональный уровень 

педагогов, позволит найти оптимальные пути удовлетворения запросов 

законных представителей учащихся и выпускников учреждения образования. 

 

В основу модели легли следующие принципы: 

принцип успеха и успешности,  

принцип педагогической поддержки,  

принцип проблемности;  

принципы индивидуализации и дифференциации  

 

• Методологический компонент  

• Содержательно-функциональный компонент  

• Организационно-технологический компонент 

• Результативный компонент  

 



 

Научно-теоретические основания 

 подходы: личностно ориентированный, социокультурный, субъектно-деятельностный, компетентностный, 

рефлексивный, средовой 

 

Обеспечение условий 

организации деятельности 

Школы социального 

успеха 

Организация открытой  

образовательной практико-

ориентированной среды 

учреждения образования 

«Школа социального успеха»  
 

Ресурсное обеспечение 

организации деятельности 

Школы социального успеха 

Содержание деятельности 

Школы социального успеха 

Организация 

образовательной среды  
 

 

родители 

 

Формы и методы организации 

образовательной деятельности 
 

Организация среды 

практико-

ориентированной 

деятельности  

 

Организация  

проектной 

деятельность 

Формы и методы организации 

практической деятельности 
 

Модель социально 

успешной личности 

выпускника 

Нормативное правовое, учебно-методическое, кадровое, 

материально-техническое обеспечение инновационной 

деятельности УО 

Психолого-педагогическое сопровождение 

инновационной деятельности УО 

Использование 

ресурсов 

взаимодействия с 

социумом 

обучаю

щиеся 

Результаты 
 

 Система организации деятельности учреждения образования по формированию социальной успешности учащихся 

 Банк информационных, диагностических и учебно-методических материалов по формированию социальной успешности 

учащихся 

 Методические рекомендации по формированию социальной успешности учащихся 

 

Цель: создание единой открытой образовательной среды в учреждении образования, способствующей формированию 

готовности учащихся к самоопределению, саморазвитию и самореализации как основополагающих составляющих 

формирования социальной успешности выпускника 

 

 

педагоги 

Деятельность 

классного 

 руководителя 

Сопровождение СППС 

СППС 

Коммуникативное пространство (связь с общественностью, репутация, имидж) 

Модель формирования социальной успешности учащихся учреждения 

общего среднего образования 



 

Описание структуры и содержания внедряемой 

 инновационной модели 

Модель формирования социальной успешности учащегося включает 

взаимосвязанные компоненты: целеполагания, содержательно-

функциональный, организационно-технологический, мониторинговый и 

результативный, что дает возможность более четко представить 

целенаправленный процесс формирования социальной успешности учащихся, 

определить соответствие поставленной цели конечному результату.  

Модель рассчитана на расширение границ школьного социокультурного 

пространства и предусматривает не только внутренние мероприятия, но и 

взаимодействие с различными учреждениями города и региона, что 

способствует погружению учащихся в процессы социализации общества в 

целом, содействуя накоплению социального опыта, формированию 

культурного, профориентационного и жизненного самоопределения. 

Методологический компонент модели основывается 

на гуманистической парадигме образования, отражает совокупность личностно 

ориентированного, субъектно-деятельностного, проблемно-задачного, 

событийного, социокультурного, рефлексивного, компетентностного и 

средового подходов. 

В основу модели социальной успешности обучающихся нами взяты 

следующие принципы: 

1) принцип успеха и успешности, где успех рассматривается как 

обязательное условие и как норма полноценной жизни ребенка. Этот принцип 

предполагает создание условий, направленных на раскрытие и развитие 

способностей учащегося, его позитивную самореализацию; 

2) принцип педагогической поддержки, на основе использования идей 

педагогической поддержки (О.С. Газман, Н.Н. Михайлова, С.М. Юсфин и др.), 

сопровождения (Е.А. Александрова, М.Р. Битянова и др.) предполагает 

создание педагогических условий, способствующих формированию социальной 

успешности учащегося; 



 

3) принцип проблемности, позволяющий погружать учащихся в 

проблемную ситуацию, при разрешении которой будут формироваться 

признаки социальной успешности: адекватная самооценка, уверенность в себе, 

социальная активность, мотивированность на достижение успеха, высокий 

уровень самоуважения; 

4) принцип событийности общности в процессе формирования 

социальной успешности подростков заключается в организации классным 

руководителем совместных с родителями, учащимися мероприятий (праздники, 

экскурсии, советы, конкурсы), в процессе которых происходит формирование, 

как у подростков, так и у родителей и учителей ощущения сопричастности к 

событиям; 

5) принцип самоанализа, суть которого заключается в определении 

учащимися своих способностей, возможностей, желаний, в рефлексии ими 

имеющихся у них признаков социальной успешности личности; 

6) принцип самопринятия, который предполагает проявление учащимся 

самоуважения, принятие себя как уникальную личность, определение своих 

эмоциональных реакций; 

7) принцип открытости образования, предполагает, что любой 

компонент, помимо школы, образовательной, социальной и культурной среды 

может нести на себе воспитывающие и развивающие функции; 

8) принцип природосообразности предусматривает учет 

закономерностей природного развития личности учащегося, укрепление и 

поддержание его физического и психического здоровья; 

9) принципы индивидуализации и дифференциации требует учета 

индивидуальных особенностей учащегося и содействия их дальнейшему 

развитию;  

10) принцип целостности предполагает взаимодействие всех субъектов 

и направлений образовательной деятельности; 

11) принцип учета возрастных особенностей, согласно которому 

необходимо учитывать важнейшие новообразования учащихся старшего 



 

подросткового возраста (преобразование личности, интеллекта, социальных 

отношений и ценностей, выработка критического мышления);  

12) принцип диалогизации предусматривает приоритетность 

диалогических форм деятельности, равноправное партнерское общение в ходе 

взаимодействия в системе «педагог-учащийся-родители». 

Содержательно-функциональный компонент модели включает в себя 

направления деятельности педагогов и классных руководителей с учащимися и 

законными представителями учащихся: включение в процесс личностного 

целеполагания учебной деятельности; стимулирование познавательной 

активности и творчества; организация рефлексивной деятельности; 

взаимодействие участников инновационного проекта с другими социальными 

структурами. 

Организационно-технологический компонент представлен активными 

и интерактивными методами и технологиями воспитания (метод проектов, 

кейс-метод, дебаты, работа в малых группах, проблемный метод, 

исследовательский метод и др.); формами организации обучения 

(индивидуальная, парная, групповая, фронтальная) и средствами обучения 

(учебно-методические комплексы, технические средства обучения, 

электронные средства обучения). 

Результативный компонент модели направлен на определение               

ее эффективности, которая выражается в качественных изменениях социальной 

успешности учащихся (достижение среднего или высокого уровней). 

Работа по формированию субъектной позиции учащихся организуется 

в несколько этапов: 

диагностико-прогностический – на основе результатов первичной 

диагностики делаются выводы об исходном уровне социальной успешности 

учащихся, осуществляется проектирование образовательного процесса. 

операционно-деятельностный – на данном этапе осуществляется 

непосредственная организация образовательного процесса, направленного на 

формирование социальной успешности учащихся, с использованием методов, 



 

форм и средств, предусмотренных технологическим компонентом модели; 

контрольно-рефлексивный – на этом этапе осуществляется контрольная 

диагностика, по результатам которой делается вывод об уровне субъектной 

позиции учащихся, о динамике процесса. 

 

Структурно-содержательные блоки модели: 

1. Социально успешная личность 

Первостепенная задача учреждения образования в формировании  

социально успешной личности – построение образовательной среды 

учреждения, в которой  каждый учащийся максимально раскрывал бы свои 

способности и реализовывал потребности, участвуя  в сферах социально-

значимой  деятельности, приобретал и наращивал  «опыт  социальной 

успешности».   

Проектируя образовательную среду учреждения, мы определили сферы 

социально-значимой  деятельности (профессиональную, общественную, 

учебную, досуговую деятельности, деятельность по решению проблем, 

социальному и семейному взаимодействию, конструктивному отношению к 

здоровью), в которых учащийся может добиться успеха. Достижение 

социальной успешности личности в каждой из сфер деятельности  определяется 

обретением целой системы умений таких, как учиться, заботиться о своем 

здоровье и здоровье окружающих, определяться  с выбором профессии, 

конструктивно решать проблемы и взаимодействовать  с людьми, готовность к 

семейной жизни и воспитанию детей, самореализации.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Структура формирования социальной успешности личности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 При определении степени достижения социальной успешности 

выделяются показатели, позволяющие оценивать степень социальной 

успешности личности. При этом совокупность показателей включает в себя две 

группы признаков: внешние признаки, определяющие социальное признание и 

одобрение, и внутренние, определяющие их субъективную значимость. 

Показатели социальной успешности представлены в таблице 

                       Показатели социальной успешности 

Внешние признаки: Внутренние признаки: 

достижения в учебе интерес к обучению 

достижения во вне учебной  

деятельности 

удовлетворенность  деятельностью 

общественная активность самореализованность 

социальная адаптация решенность  значимых  проблем 

конструктивное  взаимодействие удовлетворенность отношениями 

осознанное  профессиональное 

самоопределение 

осмысленность жизни 

Социально 

успешная 

личность 

Учебная 

деятельность 

Решение 

проблем 

 

Профессиональная 

деятельность 

Социальное 

взаимодействие 

 

Здоровье 

Досуговая 

деятельность 

Семейное 

взаимодействие 

Общественная 

деятельность 

Определился с 

выбором  

профессии 

 

 

Умеет учиться 

Решает 

проблемы 

Взаимодействует 

с людьми 

Заботится о 

здоровье 

Самореализуется 

Готов к семейной 

жизни и 

воспитанию детей 

Проявляет 

себя 



 

семейные ценности доверительные  отношения в семье 

здоровье психологический  комфорт 

 

2. Образовательная среда учреждения образования как «Школа социального 

успеха»: 

Основная цель – создание сообществ (учителей, учащихся, родителей, 

социальных партнеров) в образовательной среде учреждения образования, 

способных проектировать, моделировать   и развивать идеи «Школы 

социального успеха». 

Предполагается, что  образовательное пространство учреждения 

образования как «Школа социального успеха» будет ориентировано на 

гуманитарные способы взаимодействия с обществом, со средой, на развитие 

новых  способов взаимодействия  учеников, учителей, родителей, социальных 

партнеров. Образовательная среда учреждения образования как «Школа 

социального успеха» будет основываться  на принципах: 

– успеха и успешности как обязательного условия и как нормы 

полноценной жизни ученика;  

– педагогической поддержки - создание  педагогических  условий, 

способствующих  формированию  социальной успешности подростка; 

–   событийности  общности; 

–   самоанализа – определение учащимися своих  способностей,  

возможностей,  желаний,  размышления насчет имеющихся у них признаков 

социальной успешности; 

– открытости  образования; 

– природосообразности;   

– учета возрастных особенностей;   

– диалогизации,  предусматривающей приоритетность диалогических форм 

деятельности, равноправное партнерское общение в ходе взаимодействия в 

системе «педагог-учащийся-родители»»; 



 

– целостности, предполагающей взаимодействие всех субъектов и 

направлений образовательной деятельности.  

Образовательную среду учреждения образования как «Школу 

социального успеха» планируется организовать по двум ведущим 

направлениям: 

3. Организация урочной деятельности: 

Основная цель – создание среды урочной деятельности учреждения 

образования, содействующей развитию социальной успешности учащегося.   

Образовательная деятельность основывается на следующих подходах: 

– деятельностный подход; 

– компетентностный подход; 

– практико-ориентированный подход; 

– событийный подход; 

– интегративный подход; 

– личностно-ориентированный подход. 

В рамках учебной деятельности обеспечиваются условия для создания 

учебных общностей обучающихся и учителей, в которых «выращиваются» 

отношения учебного сотрудничества.  

Педагоги организуют урок  как  фактор жизнедеятельности учащихся. С 

мировоззренческих позиций это действительная жизнь, проживание и 

осмысление которой свершается здесь и сейчас. Это выражается  в организации 

совместного творчества на уроке и в совместной деятельности; в проявлении и 

заявлении активной позиции на уроке;  в создании атмосферы 

психологического комфорта; в учете возрастного, поведенческого компонентов 

личности; в приобщении учащихся к культурным ценностям жизни;  в 

возможности выбора социального партнера, способного акцентировать 

учебный материал. 

 Педагоги выбирают такие технологии, которые ставят  учащегося в 

позицию исследователя, пропагандиста достигнутого знания, педагога по 

отношению к другим детям – сверстникам или младшим.   



 

Воспитательное пространство урока становится более разнообразным 

благодаря современным технологиям, ИКТ.  

Усиливая воспитательную значимость урока, через содержание учебного 

материала, через методы и технологии организации работы на уроке, через 

личность учителя, повышается качество образовательного пространства, а 

значит, личность ученика приобретает необходимые ему в жизни  компетенции: 

он умеет осуществлять взаимодействие в различных жизненных ситуациях; 

имеет глубокие предметные здания, умения и навыки и соотносит их  с 

реальностью, владеет основными информационными навыками и навыками 

работы с ПК, приобретает опыт бесконфликтного общения. 

Новые функции учителя – в моделировании форм и методов 

взаимодействия, а не целей образования. Его деятельность строится на 

принципах сотрудничества и включает: консультирование групп учащихся на 

всех этапах деятельности; привлечение родителей учащихся к совместной с 

ними деятельности; обеспечение учащихся и их родителей правилами и 

приемами организации проектной деятельности; участие (совместно с детьми и 

родителями) в организации презентации и общественной экспертизы 

результатов учебной деятельности. Школа в данном случае осуществляет 

функцию консультационного и рефлексивного центра образования детей и 

взрослых. 

Вся работа обучающегося, в которой проявляются его образовательные 

интересы и конкретные деловые навыки, включена в учебную деятельность. Он 

погружается в систему многообразных образовательных ситуаций, в 

разрешении которых заинтересованы он сам и в целом сообщество, поскольку 

они выбрали их сами.  

Интеграция значительно расширяет условные и содержательные рамки 

учебной деятельности, что обеспечивает возможности появления 

образовательных сообществ  в  пространстве учебной деятельности, отношения 

в которых становятся реальной ситуацией развития. 

Во-первых, деятельность сообществ приобретает прикладной характер, 



 

так как обучающиеся вместе с взрослыми создают различные действующие 

модели, собственные учебные пособия, коллекции, макеты и т. п. Они 

выполняют дизайн-проекты, участвуют в конкретных практических, социально-

значимых делах. 

Во-вторых, в рамках изучения интегрированных образовательных 

областей обучающиеся вместе с родителями и учителями, разрабатывают и 

осуществляют проекты с исследовательским и экспериментально-опытным 

компонентами. Они учатся ставить проблемы, проводить и описывать 

эксперименты, составлять рефераты, бизнес-планы.  

В-третьих, в пространстве интегрированной учебной деятельности 

обучающиеся в сообществах выполняют творческие проекты, в процессе 

которых учатся работать с культурными текстами (в том числе, с учебниками), 

описывать и сравнивать культурные явления, выражать свои чувства по их 

поводу в разных формах. 

В-четвертых, в пространство учебной деятельности «встраиваются» 

разнообразные образовательные акции и другие организационные формы: 

«круглые столы», дебаты и конференции, а также определенные направления 

социальной работы в местном сообществе.  

Реализуется интегрированное содержание культуры посредством 

погружения в него на всех возрастных ступенях образования, но с учетом 

специфики их задач, особенностей восприятия и ведущих деятельностей 

обучающихся каждой возрастной группы. 

В организации урочной деятельности реализуются активные формы и 

методы: уроки будут носить чаще интегрированный характер.   Увеличится 

доля таких уроков, как урок – исследование, уроков на основе групповой 

технологии, уроки дифференцированного обучения, уроки на основе 

индивидуально-типологического подхода, уроки-тренинги, уроки с 

использованием ИКТ-технологий.  

  
4. Организация внеурочной деятельности 

Цель – создание условий, благоприятствующих разностороннему раскрытию 



 

потенциальных качеств  учащегося как  «личности успешной», формирующих 

позитивную социальную оценку его возможностей через активное вовлечение в 

социально-значимые сферы деятельности.   

Достижение показателей социальной успешности обучающегося: 

удовлетворенность отношениями,  осмысленность его жизни, доверительные  

отношения в семье,  самореализованность, психологический  комфорт и др. -  

будут обеспечиваться педагогическим коллективом-единомышленником 

Гимназии.  В рамках внеурочной деятельности организуются «Школы 

социального успеха» (сообщества, объединяющих коллектив (разновозрастной) 

по направлению социально-значимой деятельности) для гимназистов по 

следующим направлениям: 

 «Школа общения», направленная на выработку конструктивных 

навыков межличностного взаимодействия. 

 «Школа профессионального самоопределения» -  обеспечивает 

профессиональную ориентацию и определение склонностей учеников. 

 «Школа лидера», предоставляющая возможность реализации в 

общественной в общественной деятельности и координирующая 

работу всех общественных инициатив и организаций Гимназии. 

 «Школа творчества», направленная на реализацию творческих 

способностей обучающихся. 

 «Школа здоровья», формирующая ориентацию на здоровый образ 

жизни. 

 «Школа будущего семьянина», ведущая подготовку к выполнению 

социальных ролей супруга (супруги), родителей.  

Предполагается строить работу в «Школе» по принципу волонтерства. 

Куратором «школы» является педагог, возглавляет ее руководитель из числа 

учеников, работу организует актив. 

Предпочтительными формами обучения станут активные формы и 

методы работы: занятия с элементами тренинга, интерактивная педагогика, 

игровые, диалоговые и проектные технологии, интернет-технологии,  



 

организация КТД.  

Специфика позиции педагогов заключается в том, что невозможны 

запреты и указы; предпочтительно вовлечение самих детей в процесс 

создания и укрепления «Школы».  

Возможности внеурочной деятельности для развития и 

формирования личности воспитанника: 

 свобода выбора деятельности (ее содержания и форм) и такой 

деятельности, которая позволяет ему достичь наибольшего успеха, 

наивысшего самовыражения; 

 построение диалоговых отношений с людьми различных возрастов и 

социальных групп; 

 более интенсивное и разноплановое исполнение различных ролей; 

 выбор различных коллективов, общностей и возможность их смены. 

 

Организация среды взаимодействия учреждения образования и социума 

Все участники школьного  сообщества работают в тесном 

взаимодействии друг с другом и с разными социальными структурами: 

– родители учащихся и жители микрорайона; 

– детские и молодежные  общественные организации и объединения БРПО 

и БРСМ; 

– учреждения дополнительного образования; 

– отдел по делам молодежи райисполкома г.Мозыря. 

 

5. Организация системы деятельности классного руководителя 

ориентированной на формирование социальной успешности учащихся  

учреждения образования 

Цель деятельности классного руководителя – организация воспитательной 

среды класса ориентированную на формирование социальной успешности 

учащихся.  

Принципы организации воспитательной системы класса: 

Принцип успеха и успешности каждого учащегося; 



 

Принцип педагогической поддержки; 

Принцип проблемности 

Принцип событийности общности 

Принцип самоанализа принцип самопринятия 

Принцип открытости (готовность воспитательной системы к партнерству).  

6. Обеспечение условий организации деятельности 

учреждения образования по формированию социальной успешности 

 Организационно-педагогические условия обеспечения социальной 

успешности школьников. Это такие условия как: перевод на профессионально-

деятельностный уровень теоретико-гуманистических ориентации педагогов; 

создание обстановки психологической комфортности в школе; создание поля 

реализации личностного потенциала школьников; насыщение учебного 

процесса гуманитарным содержанием; педагогическое сопровождение процесса 

личностного роста школьников в социальном взаимодействии. 

Нормативное правовое обеспечение и сопровождение деятельности 

«Школы социального успеха». 

 Включенность участников открытого школьного сообщества в 

соответствии с ценностями, нормами, правилами взаимодействия.  

 Включенность всех представителей сообщества в деятельность Школы 

рационального энергоресурсопотребления в разработку совместного 

стратегического плана действий участников «Школы социального успеха» на 

основе социального партнерства по вопросам энерго- и ресурсосбережения в 

интересах устойчивого развития региона. 

 Научно-методическое обеспечение деятельности всех участников 

«Школы социального успеха». 

 Организация образовательного процесса на основе компетентностного 

подхода. 

 Внедрение системы экологического менеджмента в образовательное 

пространство школы;  



 

 Поддержка деятельности детско-взрослых общественных объединений и 

организаций. 

 Организация практико-ориентированной проектной деятельности 

участников школьного сообщества. 

 Организация и сопровождение исследовательской деятельности 

участников школьного сообщества на всех уровнях образования. 

 Ориентация на практику образования в интересах устойчивого развития. 

 Деятельностный подход в формировании экологических, экономических 

и социальных компетенций у субъектов образовательных отношений. 

 Пропаганда и принятие ценностей устойчивого развития. 

 Обеспечение экспертного сопровождения инициатив участников 

школьного сообщества. 

 Организация продуктивного коммуникативного пространства.  

7. Ресурсное  обеспечение организации деятельности учреждения 

образования по формированию социальной успешности 

- Социальные партнеры. 

-Общественные объединения обучающихся по интересам и направлениям 

деятельности. 

- Первичная организация ОО «БРСМ», научное общество «Поиск», 

ученическое самоуправление «Доминанта».  

- Инновационная площадка. 

-Учебная базовая площадка подготовки и повышения квалификации 

специалистов (Гомельский институт развития образования). 

 

 

 

 

 



 

Критерии и показатели, согласно которым будет оцениваться  

эффективность инновационной деятельности 

Критерии Показатели 

Наличие системы 

согласованных целей и задач 

деятельности участников 

образовательного процесса по 

формированию социальной 

успешности учащихся 

–  стратегическое планирование администрацией учреждения 

образования системы формирования социальной успешности 

учащихся; 

– информированность участников образовательного процесса 

(педагогов, учащихся, родителей) о целях внедрения модели 

формирования социальной успешности учащихся, изучение 

запроса; 

– система оценки результативности деятельности по 

достижению целей и задач внедрения модели формирования 

социальной успешности учащихся 

Состояние здоровья учащихся — снижение количества пропусков занятий по болезни; 

— увеличение числа учащихся с первой группой здоровья; 

— уменьшение количества жалоб  учащихся на утомляемость; 

— снижение уровня заболеваемости; 

— снижение уровня тревожности учащихся; 

— сформированность навыков ЗОЖ 

Сформированность ключевых 

компетенций учащихся 

— ценностно-смысловая компетенция; 

— общекультурная компетенция; 

— учебно-познавательная компетенция; 

— информационная компетенция; 

— коммуникативная компетенция; 

— социально-трудовая компетенция; 

— компетенция личностного самосовершенствования 

Личностное  

и профессиональное 

самоопределение  

учащихся 

— положительная динамика уровня развития и 

сформированности социальных и эмоциональных 

способностей; 

— положительная динамика уровня готовности к трудовой 

деятельности; 

— положительная динамика уровня готовности к 

проектированию личностного плана; 

— положительная динамика уровня сформированности 

социально-ценностных мотивов (долга, ответственности, 



 

Критерии Показатели 

достижения успеха, стремление к непрерывному 

самообразованию); 

— стабильность профессиональных приоритетов учащихся; 

— степень овладения учащимися навыками самоопределения, 

умениями делать выбор и принимать решение 

Обученность учащихся — качество предметной подготовки учащихся; 

— количество призеров республиканской олимпиады; 

— количество дипломантов ученических научно-практических 

конференций; 

— степень обученности учащихся; 

— качество знаний по школе; 

— результаты участия учащихся в централизованном 

тестировании; 

— поступление в вузы 

Воспитанность учащихся — положительная динамика уровня воспитанности; 

— сформированность нравственных идеалов и нравственного 

поведения, твердое гражданское правосознание, патриотизм 

Сформированность 

контрольно-оценочной 

деятельности учащихся 

— развитие интереса к данному виду деятельности; 

— умение применять эталоны для контроля и оценки своей 

деятельности; 

— умение высказывать оценку своим действиям; 

— адекватность самооценки; 

— положительная динамика степени уверенности               в 

себе; 

— положительная динамика степени организаторских 

способностей; 

— социальная активность (участие в интеллектуальной, 

творческой, общественной, физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-массовой  деятельности во внеурочное время); 

— положительная динамика степени организаторских 

способностей; 

— социальная адаптированность (признание взрослыми, 

сверстниками) 

Удовлетворенность субъектов — удовлетворенность учащихся; 



 

Критерии Показатели 

качеством образовательного  

процесса 

— удовлетворенность учителей-участников инновационного 

проекта; 

— удовлетворенность учителей; 

— удовлетворенность законных представителей 

Инновационная  

компетентность  

педагогов 

— рост личностных достижений педагогов; 

— рост интереса педагогов к инновационной, 

исследовательской деятельности; 

— положительная динамика уровня готовности педагогов к 

организации образовательного процесса, ориентированного 

на формирование субъектной позиции учащихся; 

— владение технологией продуктивного обучения 

— динамика участия педагогов в различного вида конкурсах, 

семинарах, конференциях и др.; 

— участие педагогов в профессиональных конкурсах; 

— увеличение количества публикаций педагогов в 

педагогических изданиях 

Качество управления 

инновационными  

процессами 

— качество планирования инновационной деятельности; 

— наличие необходимых организационно-педагогических, 

материально-технических условий для повышения качества 

образовательного процесса; 

— наличие системы психолого-педагогического 

сопровождения инновационной деятельности; 

— качество мониторинга хода и результатов инновационной 

деятельности; 

— полнота ресурсного обеспечения создания деятельностно-

творческой  образовательной среды, способствующей 

обеспечению процесса  самореализации обучающихся;  

— наличие эффективной системы повышения квалификации 

педагогов в школе; 

— увеличение количества созданных педагогами программно-

методических комплексов; 

— наличие системы стимулирования педагогов; 

— освоение инновационных видов и технологий управления; 

— статус образовательного учреждения в социуме 



 

Критерии Показатели 

Качество диагностического 

инструментария оценки 

эффективности деятельности 

– соответствие выбранных методик целям исследовательской 

деятельности;  

— наличие собственных методик, разработанных в 

соответствии с целями инновационной деятельности 

 

 

Кадровое и материально-техническое обеспечение проекта 

Участниками инновационного проекта являются: 

— консультанты; 

— руководители проекта (директор, заместитель директора по учебной 

работе); 

— учащиеся VIII-X классов; 

— законные представители учащихся VIII-X классов; 

— учителя-предметники; 

— представители СППС; 

— администрация 

Для осуществления инновационного проекта учреждение образования 

располагает материально-технической базой, включающей: 

— 36 кабинетов (из них 5 – опорные в районе); 

—  информационно-библиотечный центр, оборудованный 

мультимедийным проектором и цифровой интерактивной доской, 

компьютерами (8 шт.); 

—  2 компьютерных класса; 

— 24 компьютера, которые объединены в локальную сеть; 

—  ADSL-доступ в Internet; Wi-Fi; 

—  библиотека; 

— 2 спортивных зала; 

— актовый зал; 

— кабинет хореографии; 

— 73 компьютера; 



 

— 13 принтеров; 

— 14 компьютеров и 5 ноутбуков используются для организации 

управленческой, учебной и воспитательной деятельности; 

— 2 проектора; 

— 5 многофункциональных устройств; 

— 2 сканера; 3 ксерокса. 

 

Финансово-экономическое обоснование инновационного проекта 

 

В соответствии с п.1.3 Приложения 3 Постановления Министерства труда 

Республики Беларусь от 21.01.2000 №6, в редакции Постановления 

Министерства труда и социальной защиты РБ от 26.09.2003 №108 

устанавливается повышение окладов директору, заместителю директора по 

учебной  работе – на 20 процентов, учителям, педагогу-психологу – на 15 

процентов на период внедрения педагогических инноваций.  

Предполагается использовать возможности межучебных форм 

сотрудничества с районным Центром детского творчества, районным Центром 

технического творчества детей и молодежи, районным эколого-биологическим 

центром детей и юношества, предприятиями и организациями, службами 

города. 

 

Основными источниками финансирования мероприятий инновационного 

проекта являются: 

средства республиканского и местного бюджетов, предусмотренные на 

содержание и развитие инновационных проектов; 

средства от внебюджетной деятельности, спонсорские и 

благотворительные средства, направленные на развитие инновационной 

деятельности; 

иные источники, не запрещенные законодательством. 

 



 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор средней 

школы № 14 г. Мозыря 

     Е.В.Прибыщук 

     2016 г. 

 

Программа и этапы  реализации инновационной деятельности 

«Внедрение модели формирования социальной успешности учащихся  

учреждения общего среднего образования» на 2016-2019 годы 

 

I. Подготовительный этап (январь 2016 г. - март 2016 г.) 

1. Самоопределение управленческой команды учреждения образования на 

инновационную деятельность. 

2. Выбор темы инновационного проекта. 

3. Оценка потенциала и дополнительных ресурсов для осуществления 

инновационной деятельности. 

4. Мотивация педагогов на инновационную деятельность, создание групп 

участников проекта. 

5.  Изучение литературы, опыта работы учреждений общего среднего 

образования по теме инновационного проекта. 

6. Консультации у предполагаемого консультанта инновационного проекта. 

7. Создание модели формирования социальной успешности учащихся 

учреждений общего среднего образования. 

8. Разработка и оформление инновационного проекта. 

9. Подготовка плана реализации инновационного проекта на 2016/2017 

учебный год. 

10. Оформление и подача документов на участие в инновационной 

деятельности в 2016/2017 учебном году. 

11. Повышение квалификации педагогов на базе государственного 

учреждения образования «Академия последипломного образования». 

12. Организация сетевого взаимодействия с учреждениями образования, на 

базе которых планируется осуществление инновационной деятельности. 

 



 

II. Конструктивно-технологический этап  (март – сентябрь 2016 г.) 

1. Создание модели продуктивного обучения на основе личностного 

самоопределения. 

2. Разработка и оформление инновационного проекта «Внедрение модели 

формирования социальной успешности учащихся посредством единой 

образовательной среды учреждения общего среднего образования». 

3.  Разработка плана реализации проекта на 2016/2017 учебный год. 

4. Создание творческой группы участников проекта. 

5. Подготовка пакета диагностического инструментария. 

6. Создание банка данных по теме инновационного проекта. 

7. Планирование обучающих семинаров-тренингов для участников проекта. 

8. Организация психологического сопровождения участников 

инновационного проекта. 

9. Проведение индивидуальных консультаций для участников проекта. 

10. Издание приказа об инновационной деятельности, определяющего состав 

творческой группы по реализации проекта и функциональные обязанности. 

11. Определение тем и направлений исследований участников 

инновационного проекта. 

12. Определение содержания и форм мониторинговых исследований, 

внутришкольного контроля, форм, отчетности, анализа полученных 

результатов, форм коррекции, возможные риски, пути преодоления. 

13. Диагностика готовности и мотивации педагогов к инновационной 

деятельности, уровня развития компетентности. 

14. Диагностика уровня обученности, воспитанности, личностного развития 

учащихся. 

15. Диагностика состояния здоровья учащихся, готовности педагогов к 

созданию здоровьесберегающей среды обучения. 

16. Диагностика готовности методической и психологической служб школы к 

сопровождению инновационной деятельности. 



 

17. Инициирование законных представителей к участию в реализации 

инновационного проекта. 

18. Анализ и оценка полученной информации по результатам диагностики. 

 

III. Практический этап (октябрь 2016 г. – апрель 2018 г.) 

1. Организация и проведение обучающих семинаров, тренингов, практикумов 

для педагогов, реализующих инновационный проект. 

2. Работа по реализации тем самообразования педагогов. 

3. Организация работы по самообразованию участников проекта. 

4. Повышение квалификации педагогов на базе АПО, МОИРО. 

5. Проведение ученических, родительских собраний с обсуждением вопросов 

внедрения модели. 

6. Организация мониторинга динамики отношения субъектов инновационной 

деятельности к продуктивному обучению. 

7. Организация разработки педагогами планов уроков по технологии 

продуктивного обучения, других образовательных технологий. 

8. Организация обучения учащихся VIII – X классов в соответствии с 

моделью продуктивного обучения. 

9. Организация деятельностно-творческой образовательной среды, 

способствующей обеспечению процесса  самореализации обучающихся  

10. Создание условий для процессов личностного и профессионального 

самоопределения учащихся  

11. Организация работы по функционированию различного вида ученических 

сообществ. 

12. Организация мониторинга сформированности ключевых компетенций 

учащихся, психических процессов. 

13. Организация проектно-продуктивной деятельности учащихся. 

14. Мониторинг эффективности внедрения модели. 

15. Ведение педагогами дневников инновационной деятельности. 



 

16. Информирование законных представителей о ходе и результатах 

реализации проекта. 

17. Рассмотрение вопроса о ходе реализации инновационного проекта на 

заседаниях НМС, педсоветов. 

18. Создание портфолио учащихся, педагогов. 

19. Коррекция и регулирование процессов внедрения инновационного 

проекта. 

20. Стимулирование участников инновационной деятельности. 

21. Выявление наиболее эффективных приемов и механизмов организации 

инновационной деятельности. 

22. Организация взаимообмена опытом реализации инновационного проекта с 

другими учреждениями образования. 

23. Оперативные совещания с участниками инновационной деятельности. 

24. Организация систематической учебы (семинары, практикумы, 

индивидуальные и групповые консультации и т.д.) и самообразования по 

теме инновационной деятельности. 

25. Организация внешнего консалтинга. 

26. Разработка практических рекомендаций для педагогов по использованию 

основ продуктивной технологии на учебном занятии. 

27. Подготовка информации о промежуточных результатах инновационной 

деятельности 

28. Укрепление научно-методической и материально-технической базы 

школы. 

 

IV. Обобщающий этап (январь – май 2019 года.) 

1. Анализ итогов инновационной деятельности. 

2. Подготовка итогового отчета и комплекса материалов по итогам 

инновационной деятельности. 

3. Разработка практических рекомендаций по использованию модели 

продуктивного обучения. 



 

4. Составление отчетов участниками инновационной деятельности. 

5. Описание опыта и оформление материалов. 

6. Проведение итоговой конференции. 

7. Презентация опыта и результатов инновационной деятельности в 

коллективе школы. 

8. Подготовка публикаций по итогам реализации инновационного проекта. 

9. Подготовка методических рекомендаций по распространению инновации 

в массовой образовательной практике Республики Беларусь. 

 

 

 

 

Заместитель директора  

по воспитательной работе                                        И.Г. Тылькович 
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УТВЕРЖДАЮ 

Директор средней 

школы № 14 г. Мозыря 

     Е.В.Прибыщук 

            2016 г. 

 

 

Календарный план  

реализации инновационного проекта  

«Внедрение модели формирования социальной успешности учащихся  

учреждения общего среднего образования» 

на 2016/2017 учебный год 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки  Ответственные 

1.  Инструктивно-методическое совещание 

по изучению нормативных правовых 

документов, регламентирующих 

инновационную деятельность, материалов 

сайта АПО (раздел «Сопровождение 

инновационной деятельности в учреждениях 

образования») 

август 

2016 г. 

 

Кондик А.Е. 

2.  Педагогический совет «Проблемно-

ориентированный анализ работы школы                            

в 2015/2016 учебном году. Особенности 

организации образовательного процесса, 

обусловленные реализацией инновационного 

проекта в 2016/2017 учебном году» 

август 

2016 г. 

 

Прибыщук Е.В. 

3.  Издание приказа «Об организации 

инновационной деятельности в учреждении 

образования в 2016/2017 учебном году»  

сентябрь 

2016 г. 

Прибыщук Е.В. 

4.  Разработка и согласование программы 

психолого-педагогического сопровождения 

реализации инновационного проекта  

август –

сентябрь 

2016 г. 

Зелимова Ю.А. 

5.  Заседание методического совета «Роль 

методической службы школы в 

сопровождении инновационной деятельности 

педагогов» 

сентябрь 

2016 

года 

Кондик А.Е. 

6.  Проведение мониторинговых исследований                 

(1-й цикл): 

1) диагностика мотивации и готовности 

педагогов             к инновационной 

деятельности (восприимчивость педагогов к 

новшествам, мотивационная готовность 

сентябрь 

2016 г. 

Зелимова Ю.А 

Кондик А.Е. 



 

педагогического коллектива к освоению 

новшеств, барьеры, препятствующие 

освоению инноваций, диагностика 

мотивационной среды в школе, затруднения в 

формировании социальной успешности 

учащихся); 

2) диагностика уровня сформированности 

социальной успешности учащихся (степень 

самооценки, степень выраженности 

самоуважения, степень коммуникативных 

способностей, степень организаторских 

способностей, степень уверенности в себе, 

степень мотивации достижения успеха), 

состояния здоровья, уровня обученности, 

уровня воспитанности; 

3) диагностика мотивации и готовности 

законных представителей учащихся к 

включению в инновационную деятельность 

7.  Семинар-практикум для участников 

инновационного проекта «Педагогическое 

исследование: алгоритм исследовательской 

деятельности, методы, ведение дневника, 

обобщение и трансляция инновационного 

опыта»  

сентябрь 

2016 г. 

Тылькович И.Г. 

8.  Определение тем педагогических 

исследований участников инновационной 

деятельности, составление индивидуальных 

планов работы 

сентябрь 

2016 г. 

 

Тылькович И.Г. 

Кондик А.Е. 

9.  Заседание методического объединения 

классных руководителей «Роль 

методического объединения классных 

руководителей в совершенствовании 

компетенций классного руководителя 

в формировании социальной успешности  

учащихся»  

октябрь 

2016 г.  

Тылькович И.Г. 

10.  Информационно-разъяснительное 

родительское собрание в X классах 

«Социальная успешность подростка как 

необходимое условие конкурентоспособности 

и социальной адаптированности выпускника в 

современном обществе» 

октябрь 

2016 г. 

Тылькович И.Г. 

Кондик А.Е. 

Зелимова Ю.А. 

 

11.  Психолого-педагогический консилиум 

«Адаптация учащихся X классов к условиям 

профильного обучения в школе: проблемы и 

пути их решения»  

октябрь 

2016 г. 

Зелимова Ю.А. 

 



 

12.  Семинар для педагогов «Формирование 

социальной успешности подростков» 

1 раз  

в 

четверть 

Тылькович И.Г. 

Кондик А.Е. 

Зелимова Ю.А. 

Загоровская Н.А. 

13.  Цикл классных часов «Хочу быть социально 

успешным» (V –XI классы) 

1 раз  

в 

четверть 

Классные 

руководители 

14.  Социально-педагогический тренинг «Путь 

к успеху» для учащихся X-XI классов  

1 раз 

в 

четверть 

Зелимова Ю.А. 

15.  Цикл групповых тематических консультаций 

для учащихся и родителей 

1 раз в 

четверть 

Зелимова Ю.А. 

Загоровская Н.А. 

16.  Проблемный педсовет «Социальная 

успешность выпускника: пути формирования 

в образовательном пространстве школы, 

критерии оценки эффективности»  

декабрь 

2016 г. 

Прибыщук Е.В. 

Тылькович И.Г. 

17.  Ведения дневников участниками 

инновационного проекта 

декабрь 

2016 г., 

март  

2017 г.  

Тылькович И.Г. 

Кондик А.Е. 

Лисюк Л.В. 

18.  Заседание методического совета по 

подведению промежуточных итогов 

реализации инновационного проекта  

январь, 

май  

2017 г. 

Тылькович И.Г. 

Кондик А.Е. 

Лисюк Л.В. 

19.  Информирование законных представителей 

учащихся о ходе и промежуточных 

результатах реализации инновационного 

проекта 

январь, 

май 

2017 г.  

Тылькович И.Г. 

Кондик А.Е. 

20.  Заседание экспресс-университета 

«Перекресток» для родителей по теме: 

«Взаимодействие школы и семьи в 

формировании социальной успешности 

ребенка» 

февраль 

2017 г. 

Тылькович И.Г. 

Зелимова Ю.А. 

Загоровская Н.А. 

 

21.  Проведение мониторинговых исследований                  

по определению эффективности 

инновационной деятельности (2-й цикл) 

март  

2017 г. 

Тылькович И.Г. 

Кондик А.Е 

 

22.  Организация самоконтроля и факультативных 

занятий, качества методического и 

психологического обеспечения, качества 

воспитательной работы, занятости учащихся в 

работе различных ученических сообществ и 

др. 

В 

течение 

года 

Тылькович И.Г. 

Кондик А.Е. 

Лисюк Л.В. 

 

23.  Подготовка справки о промежуточных 

результатах реализации инновационного 

проекта в 2016/2017 учебном году  

до 

апреля 

20167 г.  

Тылькович И.Г. 

Кондик А.Е. 

 

24.  Подготовка отчетов о выполнении май  Кондик А.Е. 



 

индивидуальных планов работы участниками 

инновационного проекта  

2017 г.  

25.  Праздник «Школьный звездопад» 

(чествование учащихся, достигших высоких 

результатов в интеллектуальной, творческой, 

общественной деятельности, и их педагогов)  

Май 

2017 г. 

Тылькович И.Г. 

Кондик А.Е 

 

26.  Общешкольное родительское собрание 

«Взаимодействие школы и семьи в 

формировании социальной успешности 

учащихся: итоги первого года»  

май 

 2017 г. 

Прибыщук Е.В. 

27.  Рефлексивные совещания с участниками 

инновационного проекта 

1 раз  

в месяц 

Тылькович И.Г. 

Кондик А.Е 

28.  Индивидуальные и групповые консультации 

по теме инновационного проекта, ведению 

документации 

1 раз  

в месяц 

Семашко О.В. 

29.  Организация участия учащихся в 

интеллектуальных, творческих, социально 

значимых и спортивных мероприятиях 

в 

течение 

года 

Тылькович И.Г. 

Кондик А.Е. 

Лисюк Л.В. 

30.  Взаимодействие с консультантами 

инновационного проекта 

в 

течение 

года 

Тылькович И.Г 

Кондик А.Е. 

Зелимова Ю.А. 

31.  Самообразование по темам педагогических 

исследований 

в 

течение 

года 

Кондик А.Е. 

32.  Повышение квалификации участников 

инновационного проекта (АПО, ГОИРО) 

в 

течение 

года 

Кондик А.Е. 

33.  Участие участников инновационного проекта                   

в семинарах, мастер-классах, конференциях 

в 

течение 

года 

Кондик А.Е. 

34.  Организация тематических обзоров 

литературы, публикаций, интернет-

материалов по теме инновационного проекта 

в 

течение 

года 

Кондик А.Е. 

35.  Ведение рубрики «Инновационная 

деятельность» на официальном сайте школы 

в 

течение 

года 

Зелимова Ю.А. 

36.  Перспективное планирование работы 

учреждения образования на 2017/2018 

учебный год 

Апрель-

май 

2017  

Прибыщук Е.В. 

37.  Анкетирование учащихся по выбору 

факультативных занятий, объединений по 

интересам на 2017/2018 учебный год 

Апрель-

май 

2017  

Тылькович И.Г. 

Кондик А.Е. 

Лисюк Л.В. 

 

Заместитель директора  

по воспитательной работе                                        И.Г. Тылькович 



 

Кадровое обеспечение инновационного проекта 

Предполагаемый состав участников инновационного проекта: 

№  

 

Ф.И.О. 

участников  

Должность Квалифи-

кационная 

категория 

Функции  

в проекте 

1.  Прибыщук Е.В. директор школы высшая управление 

инновационным 

проектом 

2.  Тылькович И.Г. заместитель 

директора  

по воспитательной 

работе  

высшая координация 

деятельности 

участников 

инновационного 

проекта 

3.  Кондик А.Е. заместитель 

директора  

по учебно-

методической работе 

высшая методическое 

сопровождение 

проекта 

4.  Лисюк Л.В. заместитель 

директора  

по учебно-

методической работе 

высшая методическое 

сопровождение 

проекта 

5.  Зелимова Ю.А. педагог-психолог высшая психолого-

педагогическое 

сопровождение 

проекта 

 

6.  Загоровская Н.А.  педагог социальный  первая  социально-

педагогическое 

сопровождение 

проекта 

7.  Горох С.А. учитель английского 

языка 

первая непосредственная 

реализация 

внедрения модели 

формирования 

социальной 

успешности 

учащихся 

учреждений 

общего среднего 

образования 

8.  Шумак Н.И. учитель русского 

языка и литературы 

высшая 

9.  Данилова Е.В. учитель 

белорусского языка и 

литературы 

высшая 

 

3 педагогических работника имеют опыт инновационной деятельности. 

 



 

Все потенциальные участники инновационного проекта являются 

сертифицированными пользователями информационных технологий 

в образовании. 

 

Формы представления результатов инновационной деятельности: 

 

1. Отчеты о процессе и результатах по завершении каждого этапа  

инновационной деятельности на заседаниях Совета школы, педагогического и  

методического советов школы. 

2. Справки (промежуточные, итоговая) о реализации инновационного 

проекта. 

3. Творческий отчет участников инновационного проекта                        по 

завершении инновационной деятельности. 

4. Публикации в периодической педагогической печати, сборниках 

конференций различного уровня. 

5. Выпуск тематического методического вестника. 

6. Методические рекомендации по внедрению модели формирования 

социальной успешности учащихся в учреждениях общего среднего образования 

в массовую образовательную практику.     

Возможные риски: 

недостаточный опыт работы педагогов по данному направлению; 

сопротивление инновации отдельных учащихся и их законных 

представителей; 

интенсивный ритм работы, который может обусловить недостаток 

времени для инновационной деятельности. 

 

База инновационной деятельности 

Государственное учреждение образования «Средняя школа №14 г. 

Мозыря», учащиеся 1-11 классов. 
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