
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, 
МОЛОДЕЖИ И СПОРТ А 

АДМИНИСТРАЦИИ 
СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА 

Садовая ул., д.45, п. Змиевка, 303320 
Телефон (48645) 2-14-33 

Факс (48645) 2-14-33 
E-mail: otdelobraz@mail.ru

23.04.2019 г. № 628

Руководителям 
образовательных учреждений 

Управление образования, молодёжи и спорта администрации 

Свердловского района направляет рекомендации по итогам проведения 

23 апреля 2019 года на базе Борисоглебского филиала МБОУ «Куракинская 

средняя общеобразовательная школа» семинара заместителей директоров по 

ВР, педагогов-организаторов на тему: «Технология социального 

проектирования как инструмент формирования гражданской идентичности» 

Приложение на 2 л. в 1 экз. 

Начальник управления 

Исп. Подделкова Н.А. 
2-16-45

О.А. Алешонкова 



Рекомендации семинара 

«Технология социального проектирования как инструмент 

формирования гражданской идентичности» 
(на базе Борисоглебского филиала МБОУ «Куракинская средняя 

общеобразовательная школа» 23 апреля 2019 года) 

Существенным фактором гражданского становления подрастающего 

поколения россиян является его активная социализация. 
Одним из интенсивных методов включения юных российских граждан 

в общественную жизнь является социальное проектирование, которое 

стимулирует активную гражданскую подготовку и позволяет каждому 
школьнику реально познакомиться с функционированием различных уровней 
власти, средств массовой информации, социологических служб, 
общественных институтов (региональных, федеральных и международных), а 
также проявить себя в сфере культурной и общественной деятельности. 

Если ребёнок хочет делать себя сам, создавать благополучие для 
себя и окружающих людей, добиваться своей независимости и через это 

менять облик своей страны, то мы, педагоги, должны обратить внимание на 

возможность социального проектирования. 
Социальное проектирование ( социально - значимая деятельность, 

общественно-полезная деятельность, проектная деятельность) можно 

рассматривать как ведущую деятельность подросткового возраста. 

Социальное проектирование это: 
- Социально значимая, имеющая социальный эффект деятельность;
- Деятельность, результатом которой является создание реального

(необязательно вещественного) «продукта», имеющего для подростка 
практическое значение и принципиально, качественно нового в его личном 
опыте; 

- Деятельность, задуманная, продуманная и осуществлённая ребёнком;

Деятельность, в ходе которой обучающийся вступает в 
конструктивное взаимодействие с миром, со взрослой культурой, с 
социумом; 

- Деятельность, через которую формируются социальные навыки.
Школьные проекты: проекты, затрагивающие важные аспекты

школьной жизни, изменяющие существующие и разрабатывающие новые 
правила для школьного сообщества. 

Добровольческие проекты: проекты, направленные на решение 
актуальных локальных проблем социума. 

Проекты общественного взаимодействия: проекты, решающие 
социальные задачи во взаимодействии с разными слоями общества и 
органами власти 

Проекты молодежного социально-ответственного бизнеса: проекты, 
направленные на удовлетворение общественно-значимых потребностей, 
осуществляющиеся во взаимодействии с обществом и органами власти. 



Нормотворческие проекты: проекты, разрабатывающие в ходе 
проектной деятельности поправки к законам, бюджетам, предлагающие 
новые муниципальные, региональные и федеральные правовые акты, и 
привлекающие к их обсуждению и принятию представителей общества и 
органов власти. 

23 апреля 2019 года состоялся семинар «Технология социального 
проектирования как инструмент формирования гражданской идентичности». 

По итогам работы были выработаны следующие рекомендации: 
Руководителям ОУ: 

• организовать контроль за введением в воспитательный процесс
элементов проектной деятельности

• обеспечить проведение методических консультаций, семинаров,
круглого стола по обмену опытом использования социального
проектирования

• обеспечить взаимопосещение учителями внеклассных мероприятий по
социальному проектированию с целью заимствования опыта работы

Учителям ОУ: 

• на уроках и во внеурочное время акцентировать внимание на
формирование у обучающихся проектных умений и навыков,
способствующих развитию личности, способной к самоактуализации в
постоянно изменяющихся социокультурных условиях, отличающейся
гуманистическим видением окружающего мира,

• продолжать развивать интеллектуальные и творческие способности
обучающихся посредством организации интеллектуальных игр,
предметных олимпиад, исследовательских практикумов, вовлечения
обучающихся в организацию и проведение общешкольных и окружных
проектов

Классным - руководителям: 

• продолжить ведение портфолио личных достижений обучающихся
• проводить конкурс портфолио личных достижений обучающихся по

параллелям.


