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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ ПОЗИТИВНОЙ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ МБОУ «СОШ № 5»  В РАМКАХ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Татьяна Александровна Ермолаева, 

директор МБОУ «СОШ № 5»  

г. Зимы. 

 

 Сегодня, в период преобразований российской школы, происходят коренные 

изменения отношения к содержанию феномена воспитания.  

 Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для позитивной социализации обучающегося на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

 Обеспечить эффективное педагогическое сопровождение позитивной 

социализации школьника может учитель, владеющий необходимыми знаниями и 

умениями, в совершенстве выполняющий трудовые функции в соответствии с 

требованиями Профессионального стандарта. Инновационный режимтребует изменений 

в подготовке педагогических работников, их профессионально личностной позиции. 

 Главная задача педагогов - это обеспечение благоприятных условий для наиболее 

эффективного, наиболее полноценного и динамичного развития растущей личности. 

Исходя из нашего практического опыта по воспитательной работе, считаем, что только в 

процессе разносторонней социально значимой деятельности возможно полноценное 

развитие личности. В каждом классе организуется полезная обществу деятельность, 

планируются и реализуются нужные людям, школе, городу, обществу дела, это служит 

воспитанием полноценного гражданина, человека с активной жизненной позицией. План 

работы, формирующий воспитательное пространство, должен быть реалистичным и 

конкретным. И обучающиеся, и педагоги должны видеть объективные результаты своего 

труда. 

 Цель нашей работы - создание единого воспитательного пространства школы, 

которое обеспечивает последовательное, динамическое, педагогически прогнозируемое 

продвижение к относительно новым, творческим по своему духу, инновационным 

воспитательным результатам.   

 Достичь такой многоплановой цели можно через постановку следующих 

организационно-методических задач:  

 1. Создание системы непрерывного повышения профессионального и 

методического мастерства учителей, повышения воспитательного профессионализма. 

 2. Создание в школе интегративного учебно-воспитательного пространства, 

отвечающего современным, предельно высоким государственным требованиям к 

структуре, условиям и результатам воспитания.  

 3. Повышение творческой активности всех участников целостного 

образовательного процесса, вовлечение их в постоянно совершенствуемую, 

содержательно постоянно обновляемую жизнедеятельность школы.  

 В результате совместной работы нам удалось создать некий контур подходящей 

для нас сквозной целевой воспитательной программы, включающей в себя, во-первых, 

все накопленные в школе воспитательные традиции, а, во-вторых, учитывающей 

существующие потребности и интересы обучающихся. Планирование строится на 

анализе личного состояния системы воспитательной деятельности, фиксации 

достигнутого уровня воспитанности обучающихся, выявлении допущенных в 

воспитательной работе ошибок и понимании причин их возникновения. 

 В 2019 – 2020 учебном году коллектив школы продолжает работать над 

реализацией Программы развития воспитательной компоненты МБОУ «СОШ № 5», 
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Программы духовно-нравственного развития и воспитания ООП НОО, Программы 

воспитания и социализации ООП ООО. 

 Диагностика уровня социализированности личности обучающихся нашей школы, 

как фактора эффективности работы ОУ по социализации личности, показала:  

 С высоким уровнем социализированности выявлено 33% обучающихся, со 

средним уровнем – 61% обучающихся, низким уровнем – 6% обучающихся ОУ. 

 

Диагностика уровня социализированности личности 

обучающихся 5-10 классов 

 

 
 

 Анализ отдельных компонентов социализированности личности позволяет 

выделить закономерные процессы, отражающие эффективность социализации личности 

обучающихся: социально адаптированы, активно приспособлены к условиям среды – 

84% обучающихся ОУ, автономны (целеустремленны, устойчивы в поведении и 

отношениях) – 79% обучающихся, социально активны, проявляют готовность к 

действиям, которая проявляется в сферах социальных отношений человека – 93% 

обучающихся ОУ; нравственно воспитаны – 82% обучающихся ОУ. 

 

Анализ компонентов социализированности личности обучающихся 

 

 
 

 Высокий уровень социальной адаптированности и активности, приверженности 

гуманистическим нормам жизни, мы достигли благодаря вовлечению их в общественно 

полезную социальную деятельность, формирование у них активной гражданской 

позиции и получение опыта конструктивного решения социальных проблем через 

факультативные занятия, творческие исследовательские работы, интеллектуальные 

конкурсы, соревнования, олимпиады разного уровня по различным предметам.  
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 Немаловажную роль в общей системе инновационного поиска более совершенных 

форм и методов работы играет общественно-полезная деятельность, которая реализуется 

в школе через участие в различных социальных проектах.   

 К числу «сильных» сторон в разработке и реализации модели создания единого 

воспитательного пространства школы относятся следующие: 

1. Система дополнительного образования МБОУ «СОШ № 5». 

 Согласно лицензии школы направлениями деятельности объединений 

дополнительного образования детей являются: спортивно-оздоровительное; туристско-

краеведческое; художественно-эстетическое; социально-педагогическое.  

 Все направления реализуются по принципу системности во взаимодействии 

и взаимопроникновении базового и дополнительного образования.  

 В школе реализуется 9 программ дополнительного образования: 

- спортивно-оздоровительное направление («Волейбол», «Юный баскетболист», 

«Зарница»). 

 Занятия спортивно-оздоровительного направления способствуют привлечению 

детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом; 

направлены на пропаганду среди детей здорового образа жизни, воспитание морально-

волевых качеств. 

 - Художественно-эстетическое («Мир глазами художника», «Лоскутная пластика», 

«Изонить»). Занятия этого направления развивают творческие способности 

обучающихся, сценическую грамоту, расширяют кругозор, способствуют развитию 

художественного вкуса и воображения, развивают детскую фантазию. 

 - Социально-педагогическое («Дружина юных пожарных»). Занятия социально-

педагогического направления обеспечивают общественное развитие человека во 

взаимодействии и общении с другими людьми, социально-культурной средой, 

осуществляют формирование у детей положительного социального опыта, освоение 

социальных ролей. Развивают положительное отношение к обучению, повышают 

познавательную активность учащихся, стимулируют мотивацию к учебной деятельности 

и внеклассной работе. 

         - Туристско-краеведческое («Юный краевед», «Страницы города Зимы»). Занятия 

создают условия для полноценного развития ребенка, учат любви и бережному 

отношению к природе, позитивному поведению, самоуважению. Туристско-

краеведческое направление способствует подъему духовно-нравственной культуры и 

отвечает запросам различных социальных групп нашего общества, обеспечивает 

совершенствование процесса развития и воспитания детей. 

 Анализ уровня дополнительного образования показал, что приоритетным 

направлением у обучающихся является художественно-эстетическое направление. 

 Работа творческих объединений дополнительного образования на базе МБОУ 

«СОШ № 5» дает возможность развивать творческие способности, формировать 

патриотические ценности и чувства у воспитанников, развивать этические нормы, 

навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях.  

2.  Одним из направлений воспитательной работы в школе является краеведческая 

деятельность. Сегодня эта работа расширяется и модифицируется, что позволяет 

выпускникам школы успешно социализироваться в дальнейшей своей жизни. В ОУ 

действует школьный музей «Поиск» с переносными экспозициями. Он зарегистрирован 

на сайте школьных музеев Иркутской области. В рамках внеурочной деятельности 

проводятся занятиях в кружках «Юный краевед» и «Моё Отечество», а также работает 

школьный Совет по поисково-краеведческой деятельности, в состав которого входят 

ученики 5-7 классов.  

 Основными формами работы с детьми являются: музейные уроки, уроки мужества, 

классные часы, экскурсии, виртуальные экскурсии, экскурсии по памятным местам 
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нашего города, встречи с ветеранами войны и труда; участие в работе городского клуба 

«Краевед», который действует при городской библиотеке имени Нины Войновской. 

 Таким образом, через систему всех мероприятий по краеведению и гражданско-

патриотическому воспитанию мы продолжаем формировать у обучающихся не только 

интерес к истории, но эта работа дает возможность детям успешно социализироваться в 

обществе.  

3. Работа филиала Родительского открытого университета. 

 С апреля 2017 года в ОУ работает филиал Родительского открытого 

университета. В 2018-2019 учебном году состоялись заседания по темам: «Создаем и 

сохраняем семейные традиции», «Семья, ребенок, школа: вместе создаем наше 

будущее», «Современная семья – компетентные родители», завершилась работа 

проведением концерта для родителей. 

 В апреле филиал РОУ школы принял участие в областном конкурсе 

«Родительское образование - веление времени». В июне 2019 года администрация школы 

приняла участие в VI Байкальском Гражданском форуме «Гражданское общество в 

реализации приоритетных национальных проектов» и в рамках форума в круглом столе 

«Десятилетие детства и семья Прибайкалья: родить, сохранить, воспитать», 

представленный нашей школой опыт был одобрен и вручен диплом за участие в 

конкурсе. 

4.  Создание в школе Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников». 

 С сентября 2018 года воспитательная работа в школе осуществляется через 

общественно-государственную детско-юношескую организацию – Российское Движение 

Школьников – РДШ. Школьники со 2 по 9 классы вступили в ряды РДШ, совместно с 

руководителем Филимоненко Ольгой Николаевной разработали план работы отряда по 

четырём направлениям: личностное развитие, гражданская активность, военно-

патриотическое направление, информационно-медийное направление. 

 В течение учебного года были проведены мероприятия: ознакомление учащихся 

2-9 классов с Уставом и символикой РДШ, линейка, посвященная Дню Знаний, концерт 

«Спасибо вам, учителя!», День рождения РДШ, осенний бал, концерт ко дню Матери 

«Моя мама лучше всех!», сбор «Российское движение школьников!», посвященный 

созданию РДШ, день солидарности в борьбе с терроризмом. Урок мужества «Памяти 

жертв Беслана», единая областная неделя «Будущее в моих руках» , линейка, 

посвящённая Дню народного единства, акция «Подари улыбку школе!», акция «Наши 

добрые дела»,  «Ветеран живёт рядом», уроки Мужества «День неизвестного солдата», 

смотр песни и строя, акция «Георгиевская ленточка», выпуск агитационных материалов 

о РДШ (стенд), статья в газете Новая Приокская правда к 9 Мая. 

 Подводя итоги, можно сделать вывод, что степень активности ребят РДШ была на 

хорошем уровне. Интересно проходят мероприятия, где используются инновационные 

технологии, практически все мероприятия отражены в фотоматериалах. Участие в работе 

РДШ помогает школьникам стать полноценными членами общества, готовыми к 

самостоятельной жизни, к решению сложных социальных проблем и задач.  

 В школе создана дружеская атмосфера между детьми различных классов, 

сохранены все школьные традиции, которые способствуют эстетическому, физическому 

и патриотическому воспитанию учащихся нашей школы. 

 Социальная адаптация возрастает в связи с ускорением темпов социальных 

изменений, в условиях, когда эти изменения затрагивают важные стороны жизни. 

Поэтому наша задача создать все необходимые условия для успешной социализации 

обучающихся. Но прежде, мы сами должны четко знать и понимать, что мы хотим и 

можем дать ребенку для его безболезненного вхождения во взрослую жизнь, какими 

качествами личности он должен для этого обладать. 

http://sosh5zima.ru/index.php/homepage/84-novosti/410-edinaya-oblastnaya-nedelya-budushchee-v-moikh-rukakh
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК РЕСУРС УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

СТАНДАРТА ПЕДАГОГА 

 

Любовь Александровна Васильева, 

директор МБОУ «СОШ №7»  

г. Зимы 

 

 Что такое социализация обучающихся и какое значение мы вкладываем в это 

понятие? Более приемлемым для нашей организации является определение социализации 

как «процесса, необходимого ребёнку, чтобы получить навыки, которые нужны для 

полноценной жизни в обществе». В условиях нашей общеобразовательной организации 

эти навыки школьники приобретают в результате эффективной и разносторонней 

деятельности всего педагогического коллектива, которая регламентирована рядом 

нормативных документов разных уровней. Приобщение обучающихся к социальному 

опыту является важным направлением деятельности школы, так как в соответствии с 

ФГОС в основной образовательной программе содержание области «социализация» 

направлено на «обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, социализации, профессионального самоопределения, формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни».  

 Считаем заявленную тему актуальной, так как успешной социализации на каждом 

этапе становления личности ребёнка в немалой степени способствует опыт 

самостоятельных социальных проб, освоение школьниками способов реализации 

собственных инициатив, навыков самоорганизации, опыт партнёрских отношений друг с 

другом и со взрослыми. Таким образом, возникает необходимость создания развивающей 

среды, которая предполагает условия для реализации навыков социализации. В этом нам 

помогает организация проектной деятельности обучающихся. 

 Точкой отсчёта при выборе путей решения указанной проблемы стал мониторинг 

и анализ образовательной ситуации в нашем учреждении через такие способы обратной 

связи, как анкетирование педагогов и опрос обучающихся. Нами был проведен анализ 

определения готовности педагогов к руководству выполнения проектов обучающимися. 

Анализ ответов на вопросы анкеты показал, что наибольшие затруднения у педагогов 

вызвали вопросы, связанные с пониманием специфики проектной деятельности 

обучающихся и целевым ее назначением. Дети затруднялись в определении проблемы, 

цели, задач проекта, выборе продукта, не могли последовательно назвать все этапы 

выполнения проекта. 

 Анализ полученных данных выявил «проблемную зону» - оказание информативно-

практической помощи в формировании компетенций учителей по педагогическому 

сопровождению проектирования и развития навыков проектной деятельности 

обучающихся.  

 Решить проблему отсутствия теоретических знаний и практических умений в 

области проектирования у педагогических работников помогла курсовая подготовка по 

направлениям, способствующим повышению профессиональных компетенций в области 

социализации, и система внутрифирменного обучения, которую три года мы практикуем 

в рамках реализации Дорожной карты внедрения Профессионального стандарта 

«Педагог». Внутрифирменное обучение предполагает постепенный и 

смыслообразующий переход от получения знаний к приобретению профессиональных 

навыков и умений. Средствами реализации такого перехода служат активные формы 

обучения – практические и обучающие семинары, мастер-классы, воркшопы. После 

проведенного диагностирования, исходя из выявленных дефицитов, администрацией 

учреждения была подготовлена и проведена серия интерактивных занятий с педагогами, 

повышающих компетентность учителей в вопросах педагогического сопровождения 
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проектной деятельности. Приобретённый в ходе методического сопровождения опыт в 

настоящее время активно применяется учителями нашего учреждения и способствует 

социализации обучающихся.  

 В отдельную категорию проектов мы выделяем социальное проектирование. Здесь 

имеются широкие возможности для формирования социальных компетенций школьника 

и реализации его как личности. Это объясняется тем, что главными условиями для 

продуктивной работы над социальными проектами являются следующие умения и 

навыки учащихся:  

 - видение проблемы, ее значимости и актуальности для себя и для социума;  

 - нахождение оптимальных способов ее решения, не противоречащих 

существующим социальным нормам;  

 - освоение позитивных способов общения и взаимопомощи;  

 - объективная оценка своего личного вклада в коллективное дело; 

 - понимание значимости и взаимодополняемости каждого участника проекта;  

 - осознание значимости реализации проекта, его конечного продукта для социума. 

 В 2018 году яркий социальный проект «Я сибирской породы», связанный 

тематически с поэзией Евгения Александровича Евтушенко, был организован с целью 

изучения и популяризации творческого наследия поэта, чьё имя носит наша школа. 

Результатом взаимодействия детей на первом этапе стал фотоколлаж «Откуда родом я» и 

информационно – ознакомительные стенды о жизни и творчестве поэта – земляка. На 

следующих этапах конечным продуктом проектной деятельности была оформлена 

выставка пластилиновой живописи, проведены конкурсы чтецов и песен на стихи поэта 

«Здравствуй, любимый поэт», «Серёжка ольховая». Победители приняли участие в 

региональных фестивалях «Окинские родники» и «Колокол памяти». На завершающем 

этапе данного проекта представителями всех участников образовательных отношений 

была организована литературная гостиная «Талант есть чудо неслучайное». 

 В 2019 году с целью воспитания гражданственности, привития одной из 

основополагающих ценностей – патриотизма, противодействия фальсификации событий 

Великой Отечественной войны запущен долгосрочный проект «Ура! Победа!», 

промежуточным результатом которого стал школьный видеоролик, подготовленный 

ребятами. 

 Совместная деятельность педагогического и детского коллективов всех уровней 

образования над проектами такого формата направлена на активизацию познавательного 

интереса, создание положительной эмоциональной атмосферы, развитие 

общечеловеческих ценностей. 

 Особое место в системе работы с детьми нашего учреждения занимают 

индивидуальные учебные проекты. В рамках муниципальной площадки мы 

осуществляем поэтапное погружение обучающихся в процесс индивидуального 

проектирования.  

 В седьмом классе дети работают с дневниками проекта: учатся формулировать 

значимую для обучающихся и их окружения проблему, цель, задачи, выбирать из 

многообразия возможных продуктов подходящий, составлять и реализовывать план, 

используя навыки взаимодействия с окружающими, проводить рефлексию деятельности 

и рефлексию результата – то есть овладевают базовыми умениями самостоятельного 

проектирования.  

 В 8 и 9 классе дети выходят на следующий уровень – в дополнение к прежним 

умениям они учатся подтверждать актуальность обозначенной проблемы, описывать 

свою деятельность в соответствии со структурно-содержательными и техническими 

требованиями.  

 В нашей школе проводится не только оценка защиты проекта, но и оценка 

процесса его выполнения. Для этого адаптированы экспертные карты и листы 

самооценки. Дети с особыми образовательными потребностями также вовлечены в 
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проектную деятельность, они защищают индивидуальный учебный проект по 

упрощенной модели, поэтому наравне со всеми школьниками имеют возможность 

получать социальный опыт.  

 По результатам анкетирования обучающихся мы видим, что год от года растёт 

понимание проекта как способа решения своей личной проблемы, проблемы классного 

коллектива, проблемы школы, а иногда и города. Темы проектов наглядно 

иллюстрируют выход обучающихся за пределы учебного пространства. А значит, 

проектная деятельность является важной составляющей социализации. 

 По результатам проведенной оценки процесса выполнения проекта мы наблюдаем 

повышение уровня учебной самостоятельности детей.  

 По итогам защиты индивидуальных учебных проектов мы также отмечаем 

положительную динамику, а значит – наши дети совершенствуются в умении 

презентовать результаты своей работы, отвечать на вопросы, отстаивать свою точку 

зрения. 

 Наиболее эффективной формой развития социальных компетенций обучающихся 

является не только проектная, но и групповая деятельность. Системным стало 

проведение в нашей образовательной организации дня проектной задачи для 

обучающихся 4-6 классов, основная цель которой использование групповых форм 

разновозрастного учебного сотрудничества в ходе различных этапов решения 

поставленной проблемы. Ежегодно выбор темы проектной задачи связан с направлением, 

заявленным на государственном уровне. 

 Результаты совместной деятельности детей, представленные в виде конкретных 

продуктов (публичное выступление, виртуальная экскурсия, сценарий, театрализация) 

свидетельствуют о совершенствовании социальных навыков школьников. 

 Проектная методика в системе учебных и внеучебных занятий находит свое 

продолжение в исследовательской деятельности. Именно она формирует те компоненты 

интеллекта человека, которые необходимы для будущей социальной и профессиональной 

адаптации выпускников. 

 Ежегодно обучающиеся нашей организации принимают активное участие в 

научно-практических конференциях муниципального и регионального уровней и 

занимают призовые места. 

 Вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся важным элементом мониторинга считаем 

отслеживание деятельностной стороны жизни школьников, а также активности участия 

детей в образовательных событиях, мероприятиях, проектах, направленных на 

приобретение социальных навыков, индивидуальных достижений обучающихся. Это, 

прежде всего, активность участия в социальных проектах и конкурсных мероприятиях. 

За три года мы наблюдаем рост количественных показателей. При этом отмечается 

результативность и увеличение числа участников в мероприятиях регионального и 

особенно муниципального уровней. 

 В рамках своей темы мы отразили только один из ресурсов успешной 

социализации обучающихся в комплексе мероприятий нашей образовательной 

организации. Мы понимаем, что в итоге главным показателем деятельности 

педагогического коллектива является успешная социализация наших выпускников. По 

нашим наблюдениям, большинство детей, окончивших нашу школу, получили навыки, 

необходимые для полноценной жизни в обществе, нашли себя в профессии, семье, а 

значит, социализировались.  
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ШКОЛА РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ КАК ОСНОВА СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ ПРОФСТАНДАРТА 

 

Марина Александровна Пастухова,  

директор МБОУ «СОШ № 8»  

г. Зимы 

  

 Важная роль социализации человека отводится образовательным учреждениям. 

Дети должны быть социально защищенными, нравственно стойкими, социально - 

закаленными против всякого рода соблазна, имеющими знания на уровне современной 

науки и техники, физически и психически здоровы, а главное, иметь социальный опыт 

самостоятельного принятия решений, выбора поведения, профессии, партнеров, 

ценностей.  

 Дети - особый народ. Нам, педагогам, необходимо понимать детей, но не 

подчинять их нашей власти, а, опираясь на их сегодняшнюю жизнь, взращивать ростки 

их завтрашней жизни. 

 В этом учебном году в школе обучаются 665 человек по основным 

общеобразовательным, адаптированным основным общеобразовательным программам, 

которые реализуются в общеобразовательных и инклюзивных классах, в классах для 

детей с ЛУО, УУО, а также форме индивидуального обучения.  

 Такой смешанный контингент обучающихся заставил задуматься при написании в 

свое время программы развития «Школа равных возможностей», где основная «красная» 

линия - это социализация наших обучающихся.  

 В нашем учреждении процесс социализации обучающихся происходит постепенно 

на каждом этапе обучения через внеурочную деятельность, участие в мероприятиях 

различного уровня направленности, кружки дополнительного образования, досуговую и 

социально-значимую деятельность. 

 Но… «Кто в учениках не бывал, тот учителем не будет». 

 Какие бы изменения ни происходили в нашей системе, неизменным остается одно: 

главное действующее лицо в образовании – педагог! От уровня его профессиональной 

культуры и компетентности, способности вести свою деятельность в условиях 

современной образовательной среды зависит не только эффективность работы 

образовательного учреждения, но и, в конечном итоге, повышение качества образования 

наших детей. Во введении к Профстандарту педагога сказано: «Меняется мир, 

изменяются дети, что, в свою очередь, выдвигает новые требования к квалификации 

педагога. Но от педагога нельзя требовать то, чему его никто никогда не учил». 

 В настоящее время эти требования определяются Профессиональным стандартом 

педагога. Этот документ мы рассматриваем как руководство к дальнейшим действиям по 

повышению квалификации учителя. 

 Современный педагог участвует в работе методических объединений и творческих 

групп, занимается исследовательской деятельностью и самообразованием, осваивает и 

использует новые педагогические технологии, транслирует собственный опыт. Но ни 

один из перечисленных способов не будет эффективным, если педагог сам не осознает 

необходимости повышения собственной профессиональной компетентности. 

 В 2017-2019 учебных годах педагоги повышали профессиональную квалификацию 

на региональных стажировочных площадках, очных и заочных КПК с применением 

дистанционных образовательных технологий по различным направлениям.  

 Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в 

рамках внедрения Профстандарт «Педагог» организовано на основе Плана 

внутришкольной системы повышения квалификации, осуществляется через разные 

формы деятельности.   
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 Можно отметить, что повышение профессиональных компетенции педагогических 

работников МБОУ «СОШ №8» соответствует требованиям к непрерывности 

профессионального развития педагогических работников, отраженных в ФГОС, носит 

системный, непрерывный, целенаправленный характер.  

 Немаловажным условием повышения своего профессионального уровня является 

участие педагогических работников в профессиональных конкурсах.  

 Эффективность функционирования внутришкольной системы повышения 

квалификации педагогических работников подтверждают статистические данные о 

количестве педагогов, принявших участие в профессиональных и творческих конкурсах, 

направленных на социализацию обучающихся.  

 За прошедшие годы в школе проведены методические мероприятия (методические 

совещания, семинары и педагогические советы). На базе школы проводились городские 

семинары – практикумы. Педагоги школы активно включаются в работу муниципальных 

мероприятий. 

 Говоря о личностном факторе социализации обучающихся, мы говорим об уроках. 

Социализация обучающихся направлена на обеспечение духовно-нравственного 

развития в единстве с урочной деятельностью образовательной организации. В 

содержании учебных предметов важное место занимают не столько обучающие задачи, 

сколько воспитательные и развивающие. Поэтому большая часть учебных предметов 

ориентирована на самореализацию в обществе, саморазвитие и на традиционные 

культурные ценности обучающихся.  

 С введением Профстандарта учителя МБОУ «СОШ №8» в образовательном 

процессе, прежде всего, ориентируются на формирование личности с разносторонним 

интеллектом, навыками исследовательского труда и высоким уровнем культуры. 

Результатом такой деятельности является поступление наших выпускников в высшие 

учебные заведения не только Иркутской области, но и других субъекта Российской 

федерации (г. Санкт- Петербург, Новосибирск, Казань, Красноярск, Владивосток). 

 Девиз нашей программы развития - Мы учим всех. Особому ребенку нужен 

особый учитель. С 01.09.2016 года реализуется федеральный государственный 

образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). В нашем учреждении созданы классы для 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Дети с интеллектуальными 

нарушениями - многочисленная категория, разнородная по своему составу. Поэтому 

очень важно, чтобы эти дети могли получать образование в оптимальной для них форме. 

 Удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями обеспечивается условиями ФГОС ОВЗ: 

 - существенным изменением содержания образования, предполагающим 

включение учебных предметов, отсутствующих при обучении обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 - использованием специфических методов и средств обучения; 

 - дифференцированным, «пошаговым» обучением; 

 - обязательной индивидуализацией обучения; 

 - дозированным расширением образовательного пространства внутри организации 

и за ее пределами; 

 - организацией обучения в разновозрастных классах (группах); 

 - организацией взаимодействия специалистов, участвующих в социализации 

обучающихся, как в школе, так и индивидуально. 

 В учебном плане для этой категории детей достаточное количество часов 

отводится на трудовое обучение, рисование. Поэтому дети с ограниченными 

возможностями здоровья - постоянные участники мероприятий различного уровня. 

Важно осознать, что в образовательном процессе необходимо не только оказать помощь 
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обучающемуся в освоении АООП, но и обеспечить ребенку успех в доступных ему видах 

деятельности. 

 Для формирования универсальных учебных действий и социализации 

обучающихся ежегодно с 2015-2016 учебного года в школе проводится межпредметная 

разновозрастная проектная задача для обучающих 4-6 классов.  

 Участвуя в решении проектных задач, учащиеся имеют возможность осуществлять 

пробы, поиски, осваивать способы проектирования как базу для будущей проектной 

деятельности в основной и старшей школе. 

 С целю создания условий для успешного освоения обучающимися основ 

проектной деятельности, а также выполнения и защиты обучающимися итогового 

индивидуального проекта введен курс «Проектная деятельность», который призван 

обеспечить освоение наиболее актуальных для работы над проектами способов 

деятельности обучающимися основной школы.  

 С 2016-2017 учебного года введена практика защиты индивидуального проекта. 

Разработано Положение «Об итоговом индивидуальном проекте», критерии оценивания, 

дневник «Проектной деятельности».  

 В 2018-2019 учебном году впервые была проведена оценка уровня достижений 

метапредметных результатов выпускников нашей школы. Оценка проводилась в 

соответствии с Регламентом проведения муниципальной оценки уровня достижения 

метапредметных результатов выпускников общеобразовательных организаций, 

городских площадок опережающего введения ФГОС ООО. 

 В вопросе о социализации наших обучающихся нельзя не обойти тему внеурочной 

деятельности. Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса,тесно связана с основным образованием, является его 

логическим продолжением и неотъемлемой частью системы обучения, созданной в 

школе. 

 С каждым годом разнообразие занятий внеурочной деятельности увеличивается, 

что способствует расширению образовательного пространства, создаёт дополнительные 

условия для развития учащихся.  

 Воспитательная работа, а вернее, воспитательная система школы, 

несомненно,является ключевым фактором социализации в учреждении и ориентирована 

на формирование гражданских и социальных компетенций жизни в демократическом и 

культурном обществе. Основные направления воспитательной работы строятся с учетом 

микросоциума и традиций школы. 

 В МБОУ «СОШ №8» г. Зимы реализуется паритетный тип сетевого 

взаимодействия, который предполагает многосторонний, взаимовыгодный обмен 

ресурсами между участниками. Цель реализации сотрудничества - становление и 

развитие нравственно и физически здоровой, образованной, социально активной 

личности, способной быстро адаптироваться в изменяющихся условиях общественной 

жизни, законопослушного гражданина и патриота. Для реализации данной цели в 

образовательной организации разработана модель межведомственного взаимодействия, 

которая не только отображает единое воспитательно - образовательное пространство, но 

и реализует направления программы воспитания и социализации. 

 Родители обучающихся – главные социальные партнёры школы. Школа является 

важнейшим социальным институтом, прямо и непосредственно осуществляющим 

воспитание детей и педагогическое управление семейным воспитанием. Единство 

воспитательной деятельности образовательного учреждения и семьи создается 

систематической работой образовательного учреждения, основанной на 

заинтересованности в результатах семейного воспитания и систематической работой по 

формированию педагогической культуры родителей. Система работы образовательного 

учреждения с родителями складывается путем отбора самых рациональных форм и 

методов. 
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 Для эффективного взаимодействия с родительской общественностью в МБОУ 

«СОШ №8» работа строится на реализации следующих направлений: 

- просветительское:научить родителей видеть и понимать изменения, происходящие с 

детьми; 

- консультативное:совместный психолого-педагогический поиск методов эффективного 

влияния на ребенка в процессе приобретения им общественных и учебных навыков; 

- коммуникативное:обогащение семейной жизни эмоциональными впечатлениями,  

опытом культуры взаимодействия ребенка и родителей. 

 Для реализации поставленных целей проводится следующая работа: 

− изучение семей учащихся, положение детей в семье, условий их жизни: создание 

«социального паспорта семьи» учащихся постоянного контингента и учащихся из 

неблагополучных семей; раннее выявление семей группы риска, посещение этих семей 

совместно с инспектором ПДН. 

− Регулярное проведение родительского всеобуча (лекторий). 

− Правовое просвещение родителей.  

− Проведение индивидуальных и групповых консультаций: беседы для 

предупреждения конфликтных ситуаций; своевременное направление на консультацию к 

специалисту.  

− Привлечение родителей к сотрудничеству по всем направлениям деятельности: 

помощь в проведении творческих дел; помощь в укреплении материально-технической 

базы; помощь в благоустройстве школы; помощь в проведении спортивных мероприятий; 

помощь в организации экскурсий, поездок.  

− Проведение спортивных мероприятий «Веселые старты», «Папа, мама, я -

спортивная семья» с 

привлечением учащихся и 

их родителей.Поощрение 

родителей, активно 

участвующих в жизни 

школы, класса.  

− Привлечение к 

работе общешкольного 

родительского комитета.  

− Участие в 

традиционных 

общешкольных 

праздниках. 

− Индивидуальная 

работа администрации ОО 

с родителями 

обучающихся. 

− Индивидуальные 

консультации классных 

руководителей, педагогов-

психологов, социального 

педагога. 

− Индивидуальная 

работа педагогов-психологов с родителями обучающихся (беседы, консультации, 

диагностика и т.д.). 

− Приглашение родителей на просмотр постановок спектаклей. 

− Итоговое отчетное общешкольное родительское собрание. 
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 В процессе социализации правомерно выделить несколько периодов. Первый 

можно обозначить как раннюю социализацию, связанную с приобретением социально 

обязательных общекультурных знаний и навыков. В них входят коммуникативные 

навыки и система ценностных ориентиров. Данные показатели изучались педагогом-

психологом с использованием методик «Социометрия» и «Методика изучения 

социализированности личности ребенка» М.И. Рожкова. Увеличение показателя 

недостаточно сформированных коммуникативных навыков обусловлено увеличением 

численности учащихся с ограниченными возможностями здоровья.  

 Второй период - это профессиональное самоопределение как социальная 

адаптация личности. Социализация в период профессиональной подготовки 

осуществляется, через приобретение новых социокультурных знаний и навыков за счет 

значительно расширяющегося в этот период круга социальных контактов, а так же за 

счет обсуждения и интерпретации своего нового статуса и нового опыта посредством 

проведения профориентационных мероприятий: «Неделя без турникетов», экскурсии на 

предприятия, профпробы, классные часы, родительские собрания, диагностика 

личностных качеств обучающихся, анкетирование, индивидуальные и групповые 

консультации, конкурсы. Ежегодно проводится «Месячник по профориентации». 

 Убеждены, что всё лучшее в человеке приходит от Учителя. Именно он 

устанавливает духовную связь поколений, знаний и времён. Учитель ответственен перед 

прошлым, настоящим и будущим страны, влияя на взгляды и убеждения её граждан, 

воспитывая и формируя сознание нации.  

 И учителя нашей школы с честью выполняют свой гражданский долг, постоянно 

обогащая свои знания, чтобы щедро отдавать их детям, что позволяет им успешно 

социализироваться в обществе. 
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КОМФОРТНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА КАК УСЛОВИЕ ПОЗИТИВНОЙ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ 

 

Оксана Викторовна Пушкарева, 

директор МБОУ «СОШ № 9»  

г. Зимы 

 

Личностью не родятся, личностью становятся. 

А.Н.Леонтьев 

 

 Происходящие сегодня социальные процессы обострили интерес к личности в 

конкретной образовательной среде, к факторам, условиям и механизмам социализации. 

Формирование духовно-развитой личности требует определенных усилий со стороны 

общественных институтов, прежде всего, школы. Среди основных проблем 

социализации в современном обществе можно выделить девальвацию системы 

ценностей. 

 На этом фоне вопросы социализации учащихся приобретают исключительную 

значимость. 

 Проблемно-ориентированный анализ реализации программы развития 

«Социальная активность как фактор формирования гражданской идентичности 

школьников» (2013-2018 гг.), внешних образовательных потребностей, внутреннего 

потенциала были положеныв основу программы развития «Комфортная образовательная 

среда как условие позитивной социализации учащихся», котораяобеспечивает 

преемственность с предыдущей программой развития. 

 Ключевая инновационная идея развития школы: комфортная образовательная 

среда, обеспечивающая позитивную социализацию учащихся,содержит пять 

концептуальных идей, что раскрывает желаемое будущего состояния.  

 Под комфортностью образовательной среды понимается атмосфера спокойствия, 

доброжелательности и поддержки, которую должен чувствовать в школе каждый, кто 

находится в стенах образовательной организации: и руководитель, и сотрудники, и 

родители, и дети. В понимании категории «образовательная среда» нам близка позиция 

В.А. Ясвина, который представляет образовательную среду как систему влияний и 

условий формирования личности, а также возможностей для ее развития, содержащихся 

в социальном и пространственно-предметном окружении. 

 Вне зависимости от заявленных притязаний на уровень образования школу 

оценивают не только по качеству обучения, но и по таким критериям, как культура 

общения; ощущение внутренней свободы каждым пребывающим в ее стенах; атмосфера 

взаимного благорасположения; стремление каждого «быть лучше»; его личная 

защищенность и уверенность в справедливости и поддержке со стороны окружающих; 

положительное эмоциональное самочувствие. 

 Поэтому образовательная среда должна обеспечитьпозитивную социализацию 

имотивацию учащихся к обучению. 

 Понятие «позитивная социализация» используется нами как показатель 

соответствия осваиваемого и присваиваемого подростками социального опыта 

нравственно ценным ориентациям, принятым в обществе. 

 Учебная мотивация превращает внешние заданные цели деятельности во 

внутренние потребности личности. Главная цель педагогического воздействия - 

возбудить источник активности личности. 

 Следующая Концептуальная идея программы -уклад школьной жизни. Уклад, 

благодаря сочетанию явных (заданных, сформированных, внешних) и неявных 

(надпредметных, неформализуемых) признаков, обеспечивает школьникам 

включенность в сложный мир ценностей, традиций, социально-культурных практик. Он 
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создает условия, когда ребенок не готовится к жизни, а живет, решает значимые и для 

себя, и для других задачи, актуализирует получаемые знания и формируемые умения, 

приобретает необходимый практический опыт.  

 Реализовать программу развития способен современный педагог, который должен 

быть универсально образован, эрудирован и прогрессивен,должен уметь находить 

подход к каждому ребенку, уважать его личность и правильно оценивать его 

способности. 

 Исходя из цели программы развития и ее задач, образбудущего желаемого 

состояния школы представим в виде Модели комфортной образовательной среды, 

обеспечивающей позитивную социализацию 

учащихся.  

           Реализация приоритетных целей и 

стратегических направлений развития 

жизнедеятельности с 01.02.2019 г. 

осуществляетсяв рамках 4-х взаимосвязанных 

проектов. 

           Проект «Учение с увлечением» — первый 

шаг к будущей ответственной, серьёзной жизни, 

полной смысла и радости. 

 Данный проект ориентирован на 

повышение мотивации учебной деятельности 

учащихся. Исходя из этого, определены 

приоритетные задачи и ключевые действия. 

 На сегодняшний день нами проанализированы учебный план школы, внутренние 

ресурсы и образовательные потребности учащихся и их родителей с целью обогащения 

учебного плана школы предметами и курсами, развивающими социальную адаптацию и 

социальную активность. Большая доля таких курсов представлена во внеурочной 

деятельности. Например, в 2019-2020 учебном году введен курс «Основы финансовой 

грамотности» для обучающихся 7-9 классов и успешно продолжается обучение по 

курсам, которые ориентированы на развитие способностей: «Парусное моделирование», 

«Первый шаг в робототехнику», «Формирование культуры здоровья» и т.д. 

 Особого внимания заслуживают те курсы, которые интегрируют основные 

образовательные и дополнительные общеразвивающих программ. С этой точки зрения 

интересен для обучающихся курс «Успешное чтение», способствующийреализации 

междисциплинарной программы «Стратегии смыслового чтения и работа с текстом». Он 

ориентирован на приобщение школьников к культуре чтения и на формирование 

читательской компетенции. Наша общая цель – «человек читающий» и его успешность в 

учебе и в жизни. 

 Проект «Школьный дом – наш общий дом» направлен на формирование уклада 

школьной жизни, являющего компонентом духовно-нравственного воспитания 

учащихся, обеспечивающего их включенность в сложный мир ценностей, традиций, 

социально-культурных практик. 

 Существующий уклад школьной жизни видоизменяется с течением времени. 

Появление новых требований со стороны общества к личности актуализирует вопрос 

умения социализироваться в социуме.  

 Хорошей традицией в школе стало ученическое самоуправление, ориентированное 

на формирование умения жить в обществе. Школьники, пробуя разные социальные роли, 

развивают лидерские качества личности. В сентябре 2018 года Школа присоединилась к 

РДШ. Лидеры ученического самоуправления активно участвовалив работе 

муниципальных и областных площадок, были участниками «X Байкальского 

молодежного форума».  
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 Школа является инновационной 

площадкой ИРО. В ноябре коллектив 

выступил инициатором проведения 

регионального образовательного Со-

бытие «День единства» для участников 

инновационных педагогических 

площадок, где был представлен 

наработанный школой опыт по 

социализации обучающихся. Мы 

приняли участие в региональном 

конкурсе практик социализации в 

системе воспитания школы 

«Социальный навигатор» и стали 

победителями в первом туре. 

Реализация данной практики была представлена на региональном уровне.   

 Проект «Педагог – ключевой фактор развития ученика» обеспечивает повышение 

профессиональной компетентности педагогов в проектировании и реализации 

образовательного процесса, ориентированного на позитивную социализацию учащихся. 

 Нами проведен анализ исходного состояния уровня профессиональной 

компетентности, достоинств и недостатков при реализации общепедагогической, 

воспитательной и развивающей деятельности. За основу взята диагностика 

профессиональной компетенции педагога МБОУ «СОШ № 145» г. Новосибирска, 

которая предусматривает самооценку и оценку экспертную. По результатам совпадение 

позиций составило 83%, тем не менее 17% педагогов не владеют определенными 

компетенциями, предусмотренными профессиональным стандартом. На основе 

полученных результатов определили направления повышения профессионального 

мастерства у каждого педагога. 

 Проект «Мы вместе: семья и школа» направлен на реализацию программы 

развития - поддержка семейного воспитания в решении проблем позитивной 

социализации детей. 

 Ключевая роль в процессе социализации детей отводится, как известно, семье. В 

обязанности родителей входит забота о всестороннем развитии ребенка, его здоровье, 

воспитании и формировании полноценной личности. Большинство семей нуждается в 

социально-педагогической и психологической помощи, создании условий для успешной 

социализации ребенка. Наша задача – помочь выявить проблемы, найти способы их 

решения в процессе обучения и воспитания (устранить ошибки в воспитании, определить 

факторы, негативно влияющие на социализацию ребенка); оказать помощь родителю и 

ребенку в вопросе самореализации; защитить его права в случае деградации личности 

родителя.  

 Индивидуальные маршруты обучения, вовремя проведенная коррекционная 

работа, профориентация- все это позволяет выпускникам школы определиться с выбором 

карьерного пути. 

 Сегодня мы озвучили ключевые действия и приоритетные задачи по 

формированию комфортной образовательной среды. Мы считаем, что реализация 

представленной нами Модели обеспечит позитивную социализацию выпускников 

школы. Ведь главный итог – это сформированная человеческая личность, которая 

воспринимает социальные нормы, обладает сознанием и может воспроизводить опыт, 

добавляя в него особенности собственного мышления и мировосприятия.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ УЧИТЕЛЯ –  

ОСНОВА УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  

Татьяна Александровна Венцкене, 

директор МБОУ «СОШ № 10» 

г.Зимы 

 

«Добрая школа-это хорошая, умная школа –  

это великолепно, но ребенок должен быть ещё 

и подготовлен к жизни».  

Д.Дьюи 

 

 Ролевой репертуар учителя, по мнению психолога В. Леви, включает в себя 34 

характеристики, которые в той или иной степени способствуют успешной социализации 

обучающихся, которые также отражены в профессиональном 

стандарте педагога. 

 Они необходимы, для того чтобы подготовить ребёнка к 

жизни. Какой учитель может это сделать? Учитель свободный 

и самостоятельный как ученики, который разрабатывает свои 

программы, готов отвечать на вопросы детей, в том числе в 

сети, достаточно демократичный, чтобы объяснять и 

доказывать, а не только требовать, способный проявлять 

инициативу. Вот качества, которые составляют социальную 

компетентность учителя. 

 На развитие социальной компетенции учителей в нашей 

школе направлен проект «Формула роста», который является 

продолжением проекта «Организация внутрикорпоративного повышения квалификации 

педагогов». На заседании педагогического совета «Личность учителя. Что в ней 

главное?»  выведена формула успеха: С+О+ПС+К+УШ, где С- свобода, О -  

ответственность + ПС - профессиональное самосовершенствование + К -

коммуникативность + УШ - управление школой. 

 Проект «Формула роста» состоит из 4модулей: 

1. Уроки мастерства 

2. Уроки жизни 

3. Уроки культуры 

4. Уроки добра 

 Каждый из модулей одновременно ориентирован на рост профессионализма 

учителя и социализацию ученика. 

 Модуль «Уроки мастерства» направлен на повышение качества образования. По 

словам профессора Высшей школы экономики, 

англичанина Майкла Барбера, «качество 

образования в школе не может быть выше 

качества работающих в ней учителей». Поэтому 

в оценке качества образования школы главным 

является педагогический потенциал учителей, а 

основой работы администрации школы - 

системная кадровая политика. На протяжении 

последних трех лет в школе был реализован 

проект «Организация внутрикорпоративного 

повышения квалификации педагогов». Мы не отказались от традиционных форм работы: 

участие учителя в работе педагогического совета, методического объединения, в 
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семинарах, в конференциях, обобщение педагогического опыта, 

самообразование.Апробирован метод «бытие тенью», технология «обучение действием».  

 Сегодня коллектив школы следует правилу «Наставничество - наше новое всё». 

Мы осваиваем новые практики 

наставничества: менторство 

(возможность для начинающих 

посмотреть на опытных людей за 

работой), фасилитацию (англ. от 

facilitate«стиль управления, который 

направлен на то, чтобы помогать, 

облегчать, способствовать»), коучинг 

(помощь в достижении некой 

жизненной или профессиональной 

цели), тьюторство.  

Модуль «Уроки жизни» направлен на социализацию детей, состоящих на разных 

видах учета, детей с особыми потребностями, детей, относящихся к так называемым 

особым группам. К работе в этом направлении педагогический коллектив достаточно 

подготовлен. В 2016-2017 году 21 педагог школы принял участие в международном 

дистанционном информационно-образовательном проекте «Медиация в образовании». В 

2017-2018 году школа стала участником Всероссийского телекоммуникационного 

(дистанционного) социально-образовательного проекта «Образовательная организация 

высокой социальной ответственности». Проект включал в себя три модуля, все они 

соответствуют требованиям профессионального стандарта педагога. В результате 16 

учителей прошли обучение в объеме 72 часа по программе «Практические аспекты 

деятельности по предупреждению негативных социальных явлений и детского 

неблагополучия в соответствии с требованиями профессионального стандарта в условиях 

образовательной организации». С 1 сентября 2019 г. школа является базовой (опорной) 

площадкой реализации регионального проекта «Языковая и социокультурная адаптация 

детей мигрантов в общеобразовательных организациях Иркутской области». В школе 

разрабатывается проект «Организация социокультурной среды для адаптации детей-

инофонов в школе». Наша главная задача - адаптировать особенного ребенка к жизни, 

научить его ориентироваться в социальном пространстве, выбрать правильный 

жизненный путь.  

 Для стабильной работы школы необходимо формировать устойчивую 

внутрикорпоративную культуру. Хорошие отношения в коллективе настраивают 

педагогов на плодотворную положительную деятельность, формируют благоприятный 

климат, содействуют единению коллектива, тем самым повышают эффективность 

работы школы. Этому способствует реализация модуля «Уроки культуры». В рамках 

этого модуля продолжает работу педагогический клуб «Призвание». Проведены 

заседания  по теме «Все начинается с учителя», «Учитель: 

вчера, сегодня, завтра», «Комсомол в судьбе страны и нашего 

города». Важным фактором работы является микроклимат в 

коллективе. Традиционными стали в нашем коллективе «День 

именинника», совместные выходы на концерт, в театр, кино, 

выезды на природу, участие в акциях. Развитию креативности 

способствует проведение корпоративных игр «Крокодил», 

«Студия Союз». Формируется и укрепляется общий 

корпоративный дух, культура здорового образа жизни на 

совместных спортивных мероприятиях: «Мороз и солнце», 

участие в городских велогонках, туристическом слете, беге 

наций. Награждение педагогов на итоговом школьном 

празднике «Золотой колокольчик», на августовском 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wiktionary.org/wiki/facilitate#%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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педагогическом совете помогает понять каждому учителю его роль и значимость в 

общем деле, воспитании и обучении учеников нашей десятой школы.  

 «Уроки добра» - это название четвертого 

модуля нашего проекта. Для его реализации 

разработанподпроект «Иди за мной», 

направленный на социальное проектирование. 

Учителями и ребятами разработан социальный 

проект «Я живу в городе Зиме». Проведены акции 

«Память об учителе», «Чистый ручей», «Подари 

книгу», «Моем 

зиминскийкремль».Презентационная площадка 

нашей школы будет посвящена данной теме. 

 Соответствует ли учитель нашей школы 

принятой «Формуле успеха». По-разному. Сегодня 

профессиональный уровень учителей нашей школы 

находится на достаточно высоком уровне. О том, 

что учителя стали более свободны, ответственны, коммуникабельны, говорит тот факт, 

что они стали чаще проявлять свою инициативу, стремятся участвовать в управлении 

школой.   

 Небольшой срок реализации проекта «Формула роста» (всего полгода) уже сегодня 

дает положительные результаты в успешной социализации обучающихся. Организованы 

занятия по внеурочной деятельности: «Шаги успешности», «Учусь создавать проект», 

«Разговор о правильном питании» и др. Введены курсы: «Финансовая грамотность», 

«Семейное воспитание», «БезОпасный интернет». На уроках используются приемы и 

элементы технологии проблемного диалога, коммуникативной технологии, технологии 

дебаты. Освоена технология социального проектирования. Через направление РДШ 

активно работает ученическое самоуправление. Ребята-лидеры направлений работы 

РДШ организуют в школе проведение мероприятий, организованных штабом РДШ. 

Одним из таких мероприятий 

стало участие во всероссийском 

фестивале «Футбол в школе», 

по итогам фестиваля школа 

вошла в рейтинг лучших 

образовательных организаций в 

Российской Федерации (10 

место в рейтинге из 49). 

Повысилась активность ребят в 

общественно-значимых 

мероприятиях.  

 Проведенное анкетирование учащихся 5-11 классов показывает средний уровень 

сформированности социальной компетентности. 

 Мы развиваемся, воспитываемся и образовываемся вместе со своими учениками. 

Мы приглашаем их: «Иди за мной!». 
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Наталья Алексеевна Лазеева, директор  

МБОУ «Начальная школа – 

Детский сад №11»  

г. Зимы 

 

«День, в который вы не узнали для себя  

ничего нового, прошел впустую». 

Константин Станиславский 

 

Речь о необходимости стандартизации параметров оценки профессиональной 

деятельности в различных сферах труда, ведется ещё с 2012 года. Тогда Владимир Путин 

в своем выступлении заявил, что именно введение единых профессиональных стандартов 

поможет стране укрепить экономику и поднять систему образования на качественно 

новый уровень.  

Новыепрофстандарты для педагогов потребуют от учителей ряда компетенций:  

1 Глубоких знаний по предмету.  

2 Базовых знаний в смежных областях и других предметах.  

3 Компетентности в сфере информационных технологий.  

4 Понимания психических и физиологических процессов, протекающих в 

организме детей разных возрастных групп.  

В том числе педагог должен уметь проектировать ситуации и события, 

развивающие эмоционально-ценностную сферу ребенка. 

Профессиональный стандарт «Педагог» призван мотивировать педагогических 

работников на повышение качества профессиональной деятельности и является 

инструментом повышения качества образования как объективный измеритель 

компетентности педагога. Одна из основных задач профессиональных стандартов - 

обеспечить ориентиры и перспективы профессионального развития педагогов.  

С 2016 года МБОУ «Начальная школа – Детский сад №11» является пилотной 

площадкой в рамках проведения апробации профессионального стандарта педагога в г 

Зиме Иркутской области. Нами был разработан План действий («Дорожная карта развития 

кадрового потенциала в условиях внедрения профессиональных стандартов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная школа – 

Детский сад №11» на 2016-2020 годы»). 

Кадровый состав образовательной организации в целом соответствует 

современным требованиям.   

В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года  

указано, что одним из приоритетов государственной политики в области воспитания 

являются: поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности 

воспитания; привлечение детей к участию в социально значимых и благотворительных 

проектах; разработку и реализацию программ воспитания, способствующих правовой, 

социальной и культурной адаптации детей.  

Однако основной проблемой сегодня является проблема соответствия уровня 

реальной готовности педагога к профессиональной деятельности и требований к 

профессиональной деятельности, предъявляемых профессиональными стандартами.  

В ходе исследования педагогических компетенций и готовности к ведению 

профстандата педагогов нашей образовательной организации было выявлено, что 

педагоги испытывают трудности в использовании нестандартных подходов и 

современных эффективных форм организации образовательной деятельности, нацеленных 

на успешную социализацию ребенка. 
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Новациям, несомненно, надо учить. Но не фрагментарно, а в рамках специально 

организованной работы, составляющей один из базовых элементов профессиональной 

культуры современного педагога. 

Для решения данной проблемы в МБОУ «Начальная школа – Детский сад №11» 

был разработан проект «Развитие профессиональных компетенций педагогов в сфере 

педагогической поддержки социализации дошкольников и младших школьников», в 

рамках которого была подготовлена и проведена система взаимосвязанных творческих 

встреч, деловых и ролевых игр, семинаров, тренингов и т.д.   

В период организации творческих встреч педагогов с элементами дискуссии и 

тренингов у коллектива появилась определенная свобода действий в области творческих 

начинаний.  

В рамках реализации данного проекта был разработан подпроект«Вместе», 

который стал точкой опоры для организации совместной деятельности всех участников 

образовательных отношений, связанных ценностно-смысловым и нравственно-

ориентированным единством, совершенствования практики, использования новых 

педагогических технологий и методов в работе, направленной на социализацию ребенка. 

Цель проекта: социализация личности дошкольника и младшего школьника через 

организацию и проведение обучающимися образовательных событий. 

В связи с тем, что проект охватывает разные уровни образования – дошкольное и 

начальное, мы обратились к ФГОС дошкольного образования и начального общего 

образования. Оба стандарта направлены на обеспечение преемственности целей, задач и 

содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней и на обеспечение условий создания социальной ситуации развития обучающихся, 

обеспечивающей их социальную самоидентификацию посредством личностно значимой 

деятельности. 

Одним из основных принципов дошкольного образования является содействие и 

сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; поддержка инициативы детей в различных 

видах деятельности; формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

В перечень УУД новых ФГОС НОО включено умение участвовать в совместной 

деятельности. Поэтому в основу проекта «Вместе» был заложен событийный подход. 

Реализация основного этапа проекта, фазы «решения системы задач» 

осуществляются через систему «Образовательное событие». Событийный подход был взят 

не случайно. С 2015 г. МБОУ «Начальная школа – Детский сад №11» является 

педагогической площадкой ОГАОУ ДПО ИРО по реализации проекта «Формирование 

духовно-нравственных качеств личности младшего школьника через культурно-

образовательные Со-бытия».  

Проект «Вместе» предусматривает деление событий на 4 блока. Каждый блок 

имеет свою тематику: 

1. Мой новый дом-школа.  

2. Семья. 

3. Я среди людей. 

4. Природа. 

При отборе тематики и содержания учитываются возрастные особенности детей, 

содержание программы, по которой работает учреждение, проблемы освоения детьми 

различных социальных ролей: я - как личность, я- как член коллектива, я- как старший по 

возрасту, я- как мальчик или девочка. 

Дети участвуют в разработке содержания «Событий», принимают 

непосредственное участие в их проведении. 

Сценарный план каждого СОБЫТИЯ обсуждается на заседаниях школьного 

самоуправления с приглашением педагогов ДОУ, а затем в детских коллективах. 
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Каждый ребенок-участник «Событий»-младший школьник или дошкольник может 

проявить инициативу, показать и представить то, чему он научился, что узнал, 

пообщаться. В сценарном плане всегда предусмотрен сюрпризный момент. 

Во время «Событий» налаживаются и дружба между школьниками и малышами. 

Каждый дошкольник может сам задавать вопросы, которые его интересуют в той или 

иной области школьнику, общение с которым наиболее приятно именно ему. 

В конце каждого «События» проводится рефлексия. Она организуется не только в 

школьном коллективе, но и в группе детского сада.  

Для отслеживания эффективности работы по реализации проекта «Вместе» 

используется шкала социального развития личности ребенка, которая заполняется 

педагогами и родителями два раза в год. Шкала позволяет увидеть положительную  

динамику социального развития обучающихся. 

С целью социализации личности ребенка налажено социальное партнерство с 

образовательными учреждениями, учреждениями здравоохранения, культуры и др.   

Для развития профессиональных компетенций в сфере педагогической поддержки 

социализации дошкольников и младших школьников педагоги активно повышают свой 

профессиональный уровень через курсовую подготовку, самообразование, участие в 

семинарах, конференциях, направленных на социализацию обучающихся.  

Результаты проведенной работы: 

- снижение степени затруднений педагогов в использовании нестандартных 

подходов и современных эффективных форм организации образовательной деятельности, 

нацеленных на успешную социализацию ребенка;  

- умение педагогов проектировать ситуации и события, развивающие 

эмоционально-ценностную сферу ребенка. 

Таким образом, скоординированная деятельность всего педагогического 

коллектива позволяет надеяться на высокое качество предоставляемых услуг. Реализация 

личных инициатив, опора на собственный опыт при решении профессиональных задач 

позволяет повысить уровень профессиональных компетенций и достичь высокой 

результативности.  

Основной итог – социально успешный ребенок, эмоционально – позитивный, 

способный делать самостоятельный выбор. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПЕДАГОГОВ 

КАК УСЛОВИЕ УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПОСРЕДСТВОМ 

ОБЩЕСТВЕННО- АКТИВНОЙ ШКОЛЫ 

 

Любовь Михайловна Тендитнык,  

       заместитель директора по УВР 

         МБОУ «СОШ № 26» 

 г. Зимы 

 

МБОУ «СОШ № 26» работает в инновационных направлениях, которые связаны 

между собой и являются приоритетными в современный период.Инновационные 

направления деятельности школы: опорная городская площадка «Опережающее введение 

ФГОС основного общего образования»; пилотная площадка опережающего введения 

ФГОС среднего общего образования; реализация проекта, значимого для развития 

муниципальной системы образования «Современный учитель»; инновационная 

педагогическая площадка РТИК ГАУ ДПО ИРО «Развитие гражданской идентичности 

обучающихся в условиях поликультурного пространства малого города». 

Наша школа, как и каждая образовательная организация, проводит всесторонний 

анализ количественного и качественного состава педагогов - главной действующей силы 

образовательного сообщества, способной выстраивать образовательную деятельность в 

соответствии с современными требованиями.  

Представляем результаты деловой оценки педагогического персонала нашей 

образовательной организации: численность, возраст, образование, стаж, уровень 

квалификации. В школе работает 44 педагога, высшее образование имеют 33 учителя 

(75%), среднее специальное - 11 учителей (25%). В коллективе 18 педагогов (41%) имеют 

высшую квалификационную категорию, 17 (39%) - первую, соответствие занимаемой 

должности - 1 педагог (2%), не имеют категории 8 человек (18%). 

Возрастной состав педагогического коллектива: до 35 лет – 14%, 35-50 лет - 40%, 

от 50 до 60 лет – 30%, свыше 60 лет -16 %. Наш коллектив – это коллектив стажистов, 

68% педагогов имеют стаж работы более 20 лет. На основе оценки кадрового состава 

можно сделать вывод - коллектив стабильный, квалифицированный, опытный.  

Как и все инновационные школы, категорию «кадры» мы анализируем как 

«кадровый потенциал», который можно использовать для повышения эффективности 

работы школы и достижения социального эффекта. 

На форуме мы представляем опыт работы школы по теме «Совершенствование 

профессиональной компетенции педагогов как условие успешной социализации 

обучающихся посредством ОАШ».  

Давайте рассмотрим социализирующий потенциал ОАШ.  

ОАШ - школа, ориентирующаяся на ценности, идеалы, цели и механизмы 

демократии, рассматривающая сообщество как ресурс собственного развития и себя 

как ресурс развития сообщества, его демократизации, стремящаяся максимально 

приблизить образование к жизни ребенка, опереться на социализирующий потенциал 

разнообразных общественных практик и опирающаяся в своей деятельности на 

механизмы добровольчества и партнерства [1]. 

Общественно-активная школа как модель образовательной организации 

является исключительно удобным инструментом для обеспечения становления 

личностных качеств школьника, формирования и развития его социальных 

компетенций, предусмотренных новыми стандартами. ОАШ имеет возможность без 

привлечения существенных дополнительных средств, увеличивать включенность детей и 

родителей в разнообразную деятельность, и тем самым поддерживать семью, повышать 

воспитательный эффект значимых событий в школе, социализировать ребенка и частично 

решать проблемы социума.  
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Но для того, чтобы более полно использовать потенциал ОАШ, педагоги должны 

не только знать и принимать принципы, формы и направления работы ОАШ, но и 

повышать свою профессиональную компетентность, чувствовать ответственность за 

социальную адаптацию обучающихся в современном обществе. 

Именно поэтому, выстраивая работу школы по формированию социальных 

компетенций школьников, мы проводим проблемно-рефлексивный анализ кадрового 

потенциала, который позволяет определять дефициты профессиональных компетенций в 

вопросе формирования позитивной социализации школьников. 

Помимо выявленных дефицитов мы ориентируемся на профстандарт педагога, в 

котором детально прописаны все знания и умения, которыми должны обладать 

современные педагоги, а также конкретизированы трудовые действия в зависимости от 

направленности работы. 

Таким образом, используя потенциал ОАШ, результаты проблемного анализа и 

требования профессионального стандарта педагога, мы планируем повышение 

профессиональных компетенций педагогов по трем общепедагогическим функциям: 

обучению, воспитанию и развитию. 

Необходимо признать, что многие педагогические компетенции, прописанные в 

профстандарте, требуют глубокого рассмотрения, изучения, а также учета современной 

действительности. В ходе практической деятельности нами был создан алгоритм работы 

деятельности учителей по повышению уровня профессиональных компетенций, 

влияющих на успешную социализацию школьников. 

 Алгоритм педагогической деятельности. 

1. Выбор профессиональных компетенций педагогов, прописанных в 

профстандарте. 

2. Выявление проблем, которые необходимо учитывать при повышении уровня 

профессиональных компетенций педагогов, рассматриваемых нами с трех сторон: вызовы 

времени, особенности современных детей и педагогические затруднения. 

3. Определение форм обучения (повышения квалификации) педагогов.  

4. Планирование работы на уровне всех структурных единиц школы. 

5. Реализация плана (научение и приобретение конкретного опыта). 

6. Рефлексия, анализ результатов педагогической деятельности, определение 

эффектов данной работы, влияющих на социализацию детей. 

7. Методическое обеспечение деятельности школьников, позволяющее ребенку 

двигаться от академической успешности к приобретению социального опыта. 

Рассмотрим на примере, как выстраивается методическая работа в школе по 

повышению профессиональных компетенций педагогов и получению конкретного 

педагогического результата, который будет влиять на формирование социальных 

компетенций учеников с учетом потенциала ОАШ и требований профстандарта педагогов.  

Возьмем общепедагогическую функцию - обучение. В данном сегменте 

Профстандарт прописывает требование к педагогам: владеть формами и методами 

обучения, выходящими за рамки учебных занятий; применять  современные психолого-

педагогические технологии, основанные на знании законов развития личности. 

Планируя рассмотрение этой группы профессиональных компетенций, мы 

определяем проблемы, оказывающие влияние на их развитие. Первая группа проблем - 

вызовы времени: традиционная урочная форма не развивает у современных детей 

любознательность, творческие способности, критическое мышление, эффективную 

коммуникацию. Вторая группа проблем - особенность современных детей: низкая 

мотивация учения, наличие у некоторых детей «выученной беспомощности», неумение 

применить знания в новой ситуации, «клиповое» мышление, кратковременная память. 

Третья группа проблем - педагогические проблемы: недостаточная мотивация педагогов 

на повышение квалификации и профессионального мастерства в вопросе внедрения 

интерактивных технологий, выстраивание образовательной деятельности с учетом 
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требований ФГОС, переход от «вербальных» методов обучения к интерактивным; 

загруженность педагогов; влияние возрастного показателя на мобильность обучения 

педагогов и внедрение новаций в образовательную деятельность. 

При выборе формы повышения квалификации, методический совет школы 

учитывал многолетний опыт работы нашего коллектива, который показал высокую 

эффективность такой формы повышения педагогического мастерства, как стажировка 

педагогов школы. В нашем понимании стажировка - это включение всех педагогов в 

профессиональную деятельность, которая обеспечивает совершенствование 

профессиональных компетентностей и позволяет получить конкретный педагогический 

результат и методический продукт, который стажер имеет возможность использовать в 

своей практической деятельности. Несомненным плюсом данной формы является 

небольшой временной период стажировки, в небольшой промежуток времени нам 

удавалось значительно повысить уровень методической и теоретической подготовки 

педагогов по определенной теме. 

Не менее важным является возможность включения в стажировку педагогов 

обучающих семинаров, мастер-классов, открытых уроков, аналитической и оценочной 

деятельности. 

При повышении профессионального мастерства в блоке «Общепедагогическая 

функция – обучение» нами были проведены стажировки: 

- «Системно-деятельностный урок с учетом требований ФГОС»; 

- «Использование современных образовательных технологий как важное условие 

реализации основной образовательной программы НОО и ООП ООО»; 

- «Проекты и проектные задачи на уроках и во внеурочное время как эффективное 

средство формирования УУД и иллюстрация образовательных достижений обучающихся». 

Какой результат был получен? Результат в цифрах: 69 открытых уроков за три года, 

325 взаимопосещений. В ходе стажировок педагогами школы были изучены и внедрены 

интерактивные технологии, которые можно использовать в образовательной деятельности 

и которые имеют социализирующие возможности. Педагоги нашей школы используют в 

своей деятельности следующие технологии: проектную деятельность, дискуссионные 

технологии, ТРКМ, системно-деятельностного подхода, технологию групповой работы, 

игровую технологию Н.Е. Щурковой, технологию развивающего и проблемного обучения, 

интерактивную технологию. Педагоги приобрели опыт работы применения технологии 

«Дебаты» в разновозрастных группах, в том числе и во взросло-детских сообществах, 

технологии фасилитации «Мировое кафе», проектной технологии.В результате 

повышается уровень методического сопровождения исследовательской и проектной 

деятельности. Стабильно высокие показатели участие наших педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства, результаты обобщения передового педагогического опыта 

в разных формах, являются ярким показателем повышенного уровня профессионального 

мастерства педагогов. 

Применение вышеперечисленных технологий позволило формировать и развивать у 

школьников следующие социальные компетенции: сформированность мотивации 

достижений в учебной деятельности; развитие продуктивных приёмов и навыков учебной 

деятельности; накопление опыта осознанного выбора в жизненных ситуациях; развитие 

эффективной коммуникации учащихся посредством групповой учебной работы, 

диалогового обучения, дискуссий, диспутов, коммуникативных образовательных 

технологий; умение реализовывать моральные и правовые знания в реальных жизненных 

ситуациях; влиять на сверстников с положительной стороны, используя приемы 

эффективной коммуникации. 

Практическим результатом системной работы по повышению эффективности 

кадрового потенциала можно считать создание в школе дискуссионного клуба «Сократ», 

реализацию школьных литературных долгосрочных проектов, социальных проектов, 

имеющих значение в городе, проведение мероприятий в форме салонов, квест-игр, 
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фестивалей. С каждым годом увеличивается количественный и качественный показатель 

участия в проектной и исследовательской деятельности, расширяется география участия 

наших детей в данных мероприятиях. Высокие показатели участия школьников в 

муниципальном этапе олимпиады школьников, интеллектуальных и творческих конкурсах 

также являются показателями повышенного уровня сформированности социальных 

компетенций обучающихся.  

Алгоритм педагогической деятельностипо созданию условий для успешной 

социализации школьников используется нами при рассмотрении блоков воспитательной и 

развивающей деятельности педагога по требованиям профстандарта. 

Мы, как и вся страна, стремимся к качественному изменению педагогического 

коллектива, коллектива настоящих профессионалов, умеющих работать с самыми 

разными категориями детей (одаренными, инвалидами, сиротами, мигрантами и т.д.) и 

эффективно взаимодействовать с другими специалистами (дефектологами, психологами, 

социальными педагогами и т.д.), с родителями. Для этого мы выстраиваем свою работу в 

режиме развития, используя потенциал ОАШ. Педагогический коллектив МБОУ «СОШ 

№ 26» имеет возможность совершенствовать профессиональные компетенции педагогов 

и, как результат, профессиональное мастерство педагога, которое помогает ребенку 

двигаться от академической успешности к приобретению социального опыта. 
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ПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ: ОТ САМООПРЕДЕЛЕНИЯ К УСПЕШНОЙ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ 

 

Татьяна Николаевна Диагенова, 

директор МБОУ «Зиминский лицей»  

г. Зимы  

 

Политико-правовые механизмы задают стратегический вектор развития 

современной школы. В последние годы приняты ряд правительственных актов, в которых 

прописаны краткосрочные и долгосрочные ориентиры развития:  

• в Государственной программе Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы в качестве приоритетов государственной политики 

определены такие, как «формирование инструментов по гражданско-патриотической 

социализации и воспитании обучающихся», «формирование полноценной системы 

профильного обучения» и др.;  

• в федеральном государственном образовательном стандарте среднего 

общего образования декларируются такие позиции, как «формирование готовности 

школьников к саморазвитию и непрерывному образованию», «совершенствование 

профессионального самоопределения школьников», «обеспечение профессиональной 

ориентации школьников» и др. Одним словом, реализация федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования должна 

обеспечивать для каждого школьника возможность выбора профиля обучения, 

соответствующего склонностям и жизненным планам обучающихся средствами 

индивидуальных учебных планов, реализации программы воспитания, социализации и 

профессиональной ориентации; 

• в федеральном законе «Об образовании в РФ» № 273 - ФЗ в статье 66 п.4 

отмечается, что «Организация образовательной деятельности по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования может 

быть основана на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей соответствующей образовательной программы 

(профильное обучение)». 

Словом, проблема профессионального самоопределения является актуальной. 

«Добрая школа – это хорошо, умная школа – это великолепно, но ребенок должен 

быть еще и подготовлен к жизни» (Джон Дьюи, американский философ и педагог).  

В лицее реализуется Программа развития на 2017-2021 годы «Качество. 

Открытость. Устойчивое развитие», которая сформирована как совокупность проектов: 

проект «ФГОС – новое качество образования»; 

проект «Зиминский лицей – территория успеха для талантливых и одаренных 

детей»; 

проект «Современный учитель»; 

проект «Школа здоровья»; 

проект «Лицей XXI века»; 

проект «Повышение качества образовательных результатов через развитие 

информационно-образовательного пространства лицея на 2017-2021 г.г.». 

Определена миссия: «Создание условий для качественного образования, развитие 

лицеистов в соответствии с их потребностями и творческими запросами, поддержка 

процессов самоопределения, самопознания, самосовершенствования и самореализации 

через формирование высокоинтеллектуальной, социально-активной и творческой 

личности, готовой к осознанному освоению профессиональных образовательных 

программ». 
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Новая концептуальная позиция развития лицея, миссия, цель определили ключевые 

компоненты модели выпускника и педагога. 

Выпускник лицея - успешный, социально - интегрированный, инициативный, 

готовый к межкультурной коммуникации, способный к постоянному 

самосовершенствованию. 

Анализ результатов мониторинга  образовательных запросов обучающихся и их 

родителей показал следующее: 

Родители:  

• 90% хотят, чтобы лицей обеспечивал подготовку в вузы; 

• 97% из родителей 8-9 классов хотят, чтобы их старшеклассник учился в 

профильном классе. 

 Обучающиеся: 

• 85% (7-11 классов) хотят, чтобы учителя на уроках индивидуально 

подходили к способностям, возможностям и потребностям каждого ученика; 

• 87% (7-11классов) хотят, чтобы в лицее было интересно учиться, можно 

было бы выбрать интересующий спецкурс, элективный курс. 

Модель современного педагога, по мнению родителей и обучающихся, должна 

включать следующие ключевые качества (составляющие профессиональной 

компетентности): 

- владеет глубокими и разносторонними знаниями, превышающими требования 

программы;  

- работает увлеченно и любит свое дело, любит детей, уважает их личность, строит 

взаимоотношения на субъект-субъектной позиции; 

- активно ищет и внедряет в свою профессиональную деятельность инновационные 

подходы и технологии; 

- свободно ориентируется в современных психолого-педагогических концепциях 

обучения и воспитания, использует их как основу в своей профессиональной 

деятельности; 

- соблюдает меру в общении и обладает профессиональным мастерством; 

- изучает особенности обучающихся и обеспечивает индивидуальный подход в 

вопросах обучения, дифференцирует объем и сложность задач; 

- тщательно изучает критерии оценок, умело применяет их на практике, 

обеспечивает объективность отметок. 

Нужен педагог, соответствующий требованиям Профессионального стандарта: 

целеустремленный, самостоятельный, открытый к инновациям, партнёр для учеников, 

управляющий мотивацией, владеющий технологией проектирования урока и ИКТ. 

Диагностика «Самооценка педагога по определению уровня сформированности 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта показала высокий уровень владения данными компетенциями.  

Способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся у наших педагогов также находится 

на высоком уровне. 

Основные идеи новых педагогических концепций - ориентация на 

самоопределение, самореализацию личности в социуме, повышение мотивации детей к 

самопознанию, самовоспитанию и самореализации. Все эти понятия характеризуют 

социализацию. Социализация (от лат. solialis - общественный) - процесс усвоения 

индивидом социального опыта, системы социальных связей и отношений. 

Социализация личности происходит в трех сферах - деятельности, общении и 

самосознании. Именно в системе профильной подготовки обучающиеся готовят себя к 

трудовой деятельности, адаптируют умения к изменяющимся требованиям рынка труда. 

Мы убеждены, что основная задача лицея - целенаправленная социализация 

личности, введение ее в мир человеческих связей и отношений, в духовную культуру по-
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средством передачи лучших образцов, способов, норм поведения, в том числе и 

посредством профилизации. 

Профилизацияпризвана обеспечить глубокое изучение профильных дисциплин с 

учетом индивидуальных особенностей и уровня подготовки каждого ученика, расширить 

условия для социализации учащихся, для более эффективной подготовки их к 

непрерывному обучению в течение всей жизни. 

Условия предоставления качественного профильного обучения: нормативно - 

правовая база, информационное обеспечение, материально - техническая база и кадровое 

обеспечение.  

В лицее работает 17 педагогов: с высшей категорией - 65% , с первой - 24% , на 

соответствии занимаемой должности - 11% (стаж работы до 3-х лет). Кадровое 

сопровождение по педагогическому стажу и стажу по профильному предмету. 

В настоящее время в лицее реализуется модель многопрофильной школы, в основе 

которой лежит профильная дифференциация: профили физико-математический и химико-

биологический поддерживаются элективными курсами профильной и профессиональной 

направленности, исследовательской и проектной деятельностью. 

На профильном уровне изучаются математика, физика, информатика, химия и 

биология. Профильное обучение позволяет углубленно заниматься по предметам, которые 

им необходимы для продолжения образования. За последние годы значительно 

увеличилось количество элективных и специальных курсов, проводятся индивидуально-

групповые консультации учащихся. Элективные курсы разрабатываются с учетом 

запросов учеников. Сегодня на химико - биологическом профиле реализуется 9 программ 

элективных курсов, на физико - математическом - 7 программ различной направленности. 

В течение учебного года за учеником 10 класса остается право выбора профиля 

обучения в случае изменения его образовательных потребностей и интересов. 

На занятиях широко используются вузовские формы обучения: лекции, 

практикумы, семинары, зачетная система. В качестве ведущих технологий обучения 

используются технологии: учебного проектирования, ИКТ, модульного и 

дифференцированного обучения, проблемная, технология портфолио. 

Эффективность реализации профильного обучения подтверждается: 

1. высоким уровнем обученности выпускников по профильным предметам - 

75% на химико - биологическом и 60% на физико - математическом; 

2. высоким уровнем обученности по результатам ЕГЭ; 

3. увеличением количества учащихся, ставших победителями предметных 

олимпиад, конференций и конкурсов различных уровней; 

4. успешным профессиональным самоопределением учащихся: 90 - 100% 

выпускников лицея поступают в высшие учебные заведения. Из них на бюджетной основе 

– до 90%. В 2016- 2017 учебном году 58% выпускников физико - математического 

профиля продолжили свое образование в соответствии с профилем обучения, а в 2015 – 

2016  – 71%. Поступление выпускников химико – биологического профиля в 2015 -2016 

учебном году -69%, в 2016- 2017 – 65%, в 2017- 2018 -47%, в 2018- 2019 - 46%.  

Наиболее востребованными среди выпускников оказались следующие факультеты: 

лечебное дело, химическая технология, фармацевтическое дело, ветеринарный, биолого–

почвенный, психологический, охотоведение; аэрокосмический, архитектурный, 

автоматика и телемеханика, информатика, электротехника, экономика, информационные 

системы и технологии, геология, нефтегаз.  

Конечно, подготовка к выбору профиля обучения и будущей профессиональной 

деятельности - это основная задача предпрофильной подготовки, содержание которой 

включает: 

- ознакомление обучающихся 8-9 классов с программами профильного уровня и 

перспективами профессионального обучения и трудоустройства; 

- предпрофильные курсы (предметные и ориентационные); 
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- психологическую диагностику обучающихся; 

- анкетирование девятиклассников по вопросам выбора профиля и дальнейшего 

самоопределения; 

- консультации педагогов и психологов; 

- экскурсии в вузы, профессиональные учебные заведения, на предприятия; 

- классные часы и т.д. 

Перечень предпрофильных курсов на весь учебный год определяется по 

результатам анкетирования и изучения запросов учащихся. При этом ставятся следующие 

задачи: 

• дать ученику возможность реализовать свой интерес к выбранному 

предмету; 

• развить интерес к той или иной профессии. 

Разработано и реализуется 20 предпрофильных курсов.  

Анкетирование девятиклассников показало: около 85% обучающихся определились 

с выбором профиля в 9 классе. 

Ежегодно проводится изучение образовательных потребностей учащихся 8-х 

классов. Наиболее интересными для восьмиклассников являются профессии, связанные с 

медициной, психологией, транспортом, правом, информационной техникой и 

технологиями. 62% восьмиклассников определились со своей будущей профессией. 

Основными мотивами выбора будущей профессии ребята считают: 

• престижную работа - 46%; 

• материальное благополучие - 34%. 

91% ребят намерены согласовать выбор будущей профессии с родителями. 

Ключевые проблемы предпрофильной подготовки и профильного обучения в 

лицее: 

1. Не все выпускники выбирают вуз или другое учебное заведение в соответствии 

со своим профилем (54%). Как показал анализ, обучение в профильных классах не дает 

возможности удовлетворить все запросы обучающихся. Отсутствие социально -

гуманитарного профиля приводит к тому, что учащиеся с гуманитарными способностями 

и вербальным интеллектом обучаются или на химико - биологическом, или на физико - 

математическом профиле (15%, 26%, 27%, 17% соответственно по учебным годам).  

2. К концу 9 класса далеко не у всех ребят сформированы будущие 

профессиональные интересы. Процент ошибок в выборе профиля все-таки есть. 

3. Важным звеном в профориентационной работе лицея является работа с 

родителями. Практика показывает, что родители не всегда знают и объективнооценивают 

интересы и способности детей. Нередко их советы основываются на «престижности» той 

или иной профессии. Исходя из этого, возникает необходимость совершенствования 

работы с родителями обучающихся. 

4. Нет условий для организации социальных проб обучающихся. 

Несмотря на существующие проблемы, реализация системы профильного обучения 

в лицее достигает своих целей: 

• обеспечение углубленного изучения отдельных учебных предметов по 

программам среднего общего образования; 

• установление равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям учащихся в соответствии с их способностями, индивидуальными 

склонностями и потребностями; 

• расширение возможностей социализации, обеспечение преемственности 

между общим и профессиональным образованием, более эффективной подготовки 

выпускников лицея к освоению программ высшего профессионального образования.  
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ОСНОВНЫЕ ВЕКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ ИГРОВОГО ОБУЧЕНИЯ КАК ОДНОЙ ИЗ 

ЭФФЕКТИВНЫХ ФОРМ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНИКА 

 

Оксана Александровна Ефремова, 

заведующий МБДОУ «Детский сад № 4» 

г. Зимы 

 

 Дошкольный возраст – первый, но особо важный этап в жизни ребенка. Именно в 

этот период его физическое и психическое развитие идет бурно и стремительно. Ребенок 

из маленького и беспомощного превращается в более или менее самостоятельную, 

социальную и активную личность, а наша с вами общая задача - воспитать 

самостоятельного и ответственного гражданина России. Федеральные национальные 

проекты на сегодняшний день ориентированы на гармоничное развитие воспитанников, 

на развитие творческого потенциала и создание современных условий развития. 

 Переступая порог дошкольного учреждения, впервые дошкольник выходит за 

пределы своего семейного мира и устанавливает отношения с миром взрослых людей и 

своих сверстников. И функция дошкольного учреждения заключается в создании 

позитивной социальной ситуации развития дошкольника, определяющим моментом 

которой является его общение с миром взрослых и детей. 

 Умение проектировать ситуации и события, развивающие эмоционально-

ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные ориентации ребенка), 

вот это то, что в первую очередь необходимо создать и организовать учреждению. 

Выстроить воспитательно-образовательный процесс на основе непосредственного 

общения с каждым ребенком с учетом его особых образовательных потребностей. 

 Перечень базовых социальных компетенций детей дошкольного возраста содержит 

45 навыков и умений, объединенных в 5 групп, отражающих разнообразные аспекты 

жизни ребёнка: коммуникацию, эмоциональный интеллект, преодоление стресса, 

адаптацию к образовательному учреждению.  

 Анализируя данные мониторинга по реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» на протяжении 3 лет, мы пришли к выводу, что 

развитие ряда социально значимых компонентов успешной социализации дошкольника 

западает: 

• Умение мирно отстаивать свои интересы (ребенок накапливает опыт неудач, когда 

его игнорируют или не принимают всерьёз, он становится обидчивым, не может принять 

позицию проигравшего).  

• Умение вступать в обсуждение (ребенок либо не участвует в разговоре, либо от 

скудного игрового воображения перебивает и начинает говорить о себе и о том, что его 

интересует). 

• Умение слушать (ребенок задает вопрос и убегает, не дослушав ответ, перебивает 

педагога; та форма, в которой ему сообщают ту или иную информацию неинтересна и не 

несёт ведущий вид деятельности - игру, ему не предлагают узнать самому, а сообщают 

готовый ответ). 

• Умение проявлять инициативу (ребенок не берёт на себя никакой инициативы, 

ожидая её от других, работает по шаблону, отсутствует творчество). 

 Анализируя детские проблемы, приходим к выводу, что это всё не случайно и от 

того, какие созданы условия, зависит, как проходит развитие ребёнка. Очень многое 

зависит от педагога, от его взаимодействия с детьми, от умения правильно применять 

подходы и способы педагогического воздействия на детей, какие окружающие его люди 

используют и апробируют специальные подходы к обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех воспитанников. А так как игра - это ведущий вид 

деятельности дошкольника и отличная школа социальных отношений, в которых 
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моделируются формы поведения ребёнка, то и педагогическая форма образовательного 

процесса должна составлять игровой подход в обучении воспитанников. 

 Функционирование в режиме стажировочной площадки по реализации «Дорожной 

карты внедрения профессионального стандарта «педагог» в направлении «Исследование 

профессиональных компетенций педагога» позволило нашему дошкольному 

учреждению определить сложившиеся противоречия между сформированными 

профессиональными компетенциями педагога в части реализации современных, в том 

числе интерактивных, форм и методов воспитательно-образовательной работы и их 

использованием, как на специально организованных занятиях, так и в свободной 

деятельности с детьми. 

 В связи с этим было принято решение перестроить модель образовательного 

процесса нашего дошкольного учреждения с применением игровых современных 

технологий и интерактивных форм обучения дошкольников. 

 

 
 А начать мы решили с ввода в образовательный процесс такой технологии 

обучения, как эдьютеймент - это совокупность современных дидактических средств 

обучения с техническими возможностями учреждения. На обучающем семинаре 

заместитель заведующего представил основную концепцию обучения через развлечение, 

где знания педагог передает в понятной, простой и интересной форме, но и, конечно же, 

в комфортных для воспитанника условиях. Проще говоря, это образование через игру 

или с элементами развлечения.  

 Применяя подходы эдьютеймента, воспитатели вовлекают воспитанников в среду, 

имитирующую интересную для них область знаний, делают акцент на современность, на 

увлечение, на развлечение, на игровой подход. Для этого мы используем как 

традиционные, так и нетрадиционные средства обучения: книги, фильмы, 

образовательные игры, компьютерные игры, мультимедийное и цифровое оборудование. 

 Наша модель образовательного процесса базируется на трёх педагогических 

принципах:  

• Связь теории с практикой. 

Обучение практико-ориентированным темам воспитатель проводит с демонстрацией 

опытов, экспериментов, ярких красочных, вызывающих бурю эмоций. И именно 

эдьютеймент является чуть ли не единственным способом по привлечению детей к 

изучению науки, а, проводя эксперименты с водой, песком, различным бросовым 

материалам, мы создаем у детей предпосылки к универсальным учебным действиям, 

необходимые в школе, а это наша с вами задача ФГОС ДО. Здесь неважно, как мы 

упаковываем знания: толи в проведение опытов, в просмотре мультфильмов, в 

проведение развивающих игр, важна суть –рассказ о науке или историческом событии на 

понятном и интересном языке. 

• Принцип последовательности. 

Обучение доводится до уровня системности. В образовательной программе 

дошкольного учреждения существуют комплексно-тематическое планирование, и 

именно его составляющая отлично отражает принцип последовательности, 

МОДЕЛ
Ь

• 1 БЛОК

• специально организованное обучение в форме НОД (занятий) по 
реализации ОО

ОБРАЗ
ОВАТЕ
ЛЬНОГ

О

• 2 БЛОК

• совместная (партнерская) деятельность

ПРОЦЕ
ССА

• 3 БЛОК

• свободная самостоятельная деятельность детей
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запланированная тематика позволяет возвращаться к изученному материалу и, на основе 

изученного, изучать новые темы. Ежегодно нашим учреждением проводится 

корректировка образовательной программы с учётом включений инновационных 

технологий в образовательный процесс. 

• Принцип доступности. 

Обучение носит характер последовательного образования от простого к сложному, в 

календарном планировании воспитательно-образовательного процесса педагог 

учитывает возрастные особенности дошкольника, а также делает акцент на 

направленность группы, так как в учреждении имеются дети с особыми потребностями. 

 Педагог стимулирует детей к активному освоению знаний через проведение в 

игровой форме занятий, и здесь чрезвычайно важна игровая мотивация дошкольника. 

Психологи убеждены, что в форме игры или игровых ситуаций любая информация 

усваивается лучше. Игра становится процессом обучения, а выиграть в этой игре 

означает чему то научиться. Любая победа приносит удовольствие, а когда выигрыш – 

это знания, то ещё и пользу. 

 Преимущество современных и интерактивных технологий очевидно, о чём раньше 

воспитанник мог только слышать, сегодня можно потрогать, увидеть, пощупать. На 

сегодняшний момент в образовательных целях можно смоделировать практически 

любую ситуацию.  

 Первым требованием по внедрению в практику эдьютеймента было внедрение 

мультимедиа в процесс обучения. Для того, чтобы сделать занятие интересным, 

необходимо было освоить технологию работы с интерактивной доской. Для педагогов 

нашего учреждения специалисты территориального ресурсного центра провели ряд 

обучающих семинаров-практикумов по возможностям использования интерактивной 

доски в образовательном процессе. Педагоги научились создавать игровые программы и 

применять эти игры в обучающих занятиях по закреплению сенсорных эталонов, в 

решении логических задач, проведении виртуальных экскурсий, демонстрации видео 

показов, анимаций, презентаций. Дети получают не только привлекательную 

информацию, но и одновременно полезную для их развития.  

 Вторым шагом был интерактив-погружение воспитанников в материал. Дети 

становятся активными участниками образовательного процесса, они совершают 

путешествие, вместе с педагогами решают квест в поисках знаний. 

 Эдьютеймент мы применяем и вне образовательного пространства учреждения, в 

последнее время всё чаще открываются лаборатории популярной науки и техники, 

мобильные планетарии, экспериментальные творческие мастерские, детские центры 

информационных технологий. В историко-краеведческом музее в игровой форме дети 

изучали, как первобытные люди жили в ледниковом периоде, как добывали огонь, 

охотились за добычей. В мобильных планетариях они слушают интерактивные сказки о 

различных звёздах и созвездиях. Принимают участие в театральных конкурсах «Виват 

театр!». 

 Качество и количество эдьютеймент-проектов с каждым днём всё растёт и растёт, 

они становятся очень популярными. Ведь учиться, играя, гораздо веселее. Побудить 

воспитанника изначально на изучение материала, вызвать интерес, мотивировать на 

участие в учебном процессе - это именно то, к чему мы и стремились, меняя подходы в 

образовании и саму модель образовательного процесса. Мы добиваемся полного 

раскрепощения в процессе обучения, формируем стойкий интерес к процессу обучения, а 

значит, увлекаем обучением.  

 Мы убеждены, что добиться поставленной цели, самостоятельно найти выход из 

сложившейся ситуации, свободно общаться со сверстниками, проявлять творческую 

инициативу - это и есть те качества личности успешного, социально-активного 

дошкольника, на развитие которых и направлена обновлённая модель образовательного 

процесса учреждения.  
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА КАК УСЛОВИЕ 

УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Елена Юрьевна Комарова, 

заведующий МБДОУ «Детский сад №10» 

г. Зимы 

 

«…Забота о здоровье – это важнейший труд воспитателя.  

От жизнерадостности, бодрости детей зависит их духовная жизнь,  

мировоззрение, умственное развитие,  

прочность знаний, вера в свои силы».  

В.А. Сухомлинский 

 

 В нашем дошкольном учреждении реализуется Программа развития, направленная 

на проектирование развивающейся образовательной среды, способствующей обеспечить 

комплекс возможностей для сохранения и обеспечения здоровья, развития и 

социализации детей в ДОУ. 

 В основу концепции нашей Программыположено следующее определение 

социализации: 

 Социализация– двусторонний процесс, включающий в себя, с одной стороны, 

усвоение индивидом социального опыта путем вхождения в социальную среду, систему 

социальных связей; с другой стороны, процесс активного воспроизводства индивидом 

системы социальных связей за счет его активной деятельности, активного включения в 

социальную среду /Г.М. Андреева/.  

 Адаптация к социуму – это вхождение человека в социальную среду и его 

приспособление к культурным, психологическим и социальным факторам. Важнейшим 

микросоциумом, кроме семьи, является дошкольное образовательное учреждение, 

которое включает различные сферы деятельности детей: общение в детском коллективе, 

игровую, двигательную, трудовую сферы.   

 Актуальность развития ДОУ определяется необходимостью создания 

развивающей образовательной среды, призванной обеспечить гармоничное развитие 

здоровья детей и успешную социализацию их в социуме за счет использования 

эффективных средств и форм воспитания, развития и обучения.  

 Поэтомумыуделяемособоевниманиеграмотномупостроениюздоровьесберегающего  

и здоровьеобогащающего пространства в условиях дошкольного учреждения, 

предполагающей создание высокогигиеничной, развивающей предметной среды; 

использование современных средств оздоровительно-профилактической работы; 

организацию эмоционально насыщенной, психологически комфортной оздоровительной 

жизнедеятельности детей; обеспечение максимально возможной двигательной 

активности детей; профессиональной компетенции педагогов и специалистов ДОУ в 

сфере здоровьесбережения детей.  

 Считаем, что реализовать такое здоровьесберегающее сопровождение детей 

дошкольного возраста под силу педагогу, обладающему достаточным уровнем 

профессиональной компетенции в данной сфере. В рамках концепции развития ДОУ 

актуальность приобретает повышение квалификации педагогов, информационно - 

методическая поддержка по вопросам здоровьесберегающих технологий, оценка 

профессиональной компетентности педагога в соответствии с требованием 

Профессионального стандарта Педагога. От профессионализма педагогов зависит 

качество решения общих и коррекционно - развивающих задач, качество 

подготовленных детей к переходу на следующий уровень образования, качество 

готовности детей к обучению в школе, адаптации и социализации. 
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 Профессиональная компетентность педагогов в области здоровьесбережения 

рассматривается нами как субъективно-объективная категория, она является, прежде 

всего, результатом удовлетворения индивидуальных образовательных потребностей 

человека в вопросах здоровья и во многом зависит от личностных особенностей самого 

педагога. Поэтому в ее становлении не может быть стандарта, хотя профессиональная 

компетентность педагога в области здоровьесбережения предполагает освоение 

минимума общенаучных знаний о формировании, сохранении и укреплении здоровья.   

 Разработанный нами проект «Технологии развития профессионального мастерства 

и формирования профессиональных компетенций педагогов по проблеме обеспечения 

здоровьесберегающего образовательного пространства» повышает и развивает 

творческий потенциал педагогического коллектива, улучшает качество и эффективность 

образовательной работы с дошкольниками.Целью проекта являетсяразвитие 

профессионального мастерства, освоение новых профессиональных 

компетенций,обновление теоретических и практических знаний, освоения современных 

методов решения профессиональных задач в области здоровьесбережения, создания 

комфортной среды. 

 На первом этапе реализации проекта был проведен анализ имеющегося опыта 

работы по вопросам здоровьесбережения, анализ уровня педагогического мастерства и 

квалификации, который показал, что только 43% (6 чел.) педагогов ДОУ имеют высокий 

уровень сформированности профессиональной компетентности педагогов в вопросах 

здоровьесбережения (стажисты) и 71% (10 чел.) имеют низкий уровень 

сформированности профессиональной компетентности в области здоровьебережения 

молодые педагоги (небольшой опыт работы и вновь приступившие к работе педагоги). 

 В качестве основных трудностей педагогические работники отмечают проблему 

выбораэффективныхметодовиприемов,обеспечивающихреализациюздоровьесберегающи

х технологий на уровне ДОУ. 

 По результатам полученных данных с целью повышения уровня педагогической 

компетентности были организованы и проведены внутри учреждения различные 

информационно-методические мероприятия для педагогов: 

 Семинар для педагогов «Формирование профессиональной компетенции педагогов 

в вопросах здоровьесбережения».  

 Тематически направленные семинары: «Современные педагогические технологии 

в вопросах здоровьесбережения дошкольников»; «Роль проектов в формировании основ 

ЗОЖ у детей дошкольного возраста»; «Психическое здоровье педагога как условие 

психического здоровья детей»; «Моделирование здоровьесберегающего пространства 

путем учета индивидуальных психофизиологических особенностей воспитанников». 

Данная форма работы позволила педагогам получить необходимую им информацию о 

здоровьесберегающих технологиях, методах и приемах. 

 Проводились консультации, мастер-классы, практикумы на темы «Планирование 

работы по использованию здоровьесберегающих технологий в режиме дня 

ДОУ»;«Использование здоровьесберегающих технологий в работе с детьми с ОНР»; 

«Организация в группах здоровьесберегающего пространства». 

 С целью повышения профессиональной компетенции педагогов в вопросах 

здоровьесбережения педагоги прошли курсы повышения квалификации по темам: 

«Здоровьесберегающие технологии в условиях ФГОС: технологии и их практическая 

реализация в дошкольной образовательной организации», «Адаптивные возможности 

физического воспитания в условиях ФГОС: технологии работы в группах детей с ОВЗ» 

Были прослушаны вебинары: «Здоровьесберегающие технологии в развивающей среде 

группы»; «Инновационные педагогические технологии в детском саду»; «Формирование 

культуры ЗОЖ детей дошкольного возраста». 

 На следующем этапе были созданы условия для педагогов по раскрытию перед 

ними возможности для самореализации, чтобы повысить их профессионализм. Педагоги 
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представляли методические разработки, обобщали педагогический опыт на 

методических и педагогических советах детского сада, мастер – классах, на городских 

методических объединениях, а также на мероприятиях разного уровня. 

 Внутри детского сада проводились показы открытых занятий с использованием 

здоровьесберегающих технологий. 

 На городских методических объединениях педагогами нашего дошкольного 

учреждения были представлены следующие мероприятия:  

 Мастер-класс «Сказкотерапия – как эффективная форма в работе с детьми 

дошкольного возраста».  

 В рамках сетевого взаимодействия педагоги представили опыт работы в 

педагогической мастерской «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» («Технологии 

сохранения и стимулирования здоровья», «Технологии обучения здоровому образу 

жизни» и «Коррекционные технологии».) 

 В рамках XIII городской педагогической конференции «Фестиваль педагогических 

идей - 2019» педагогами был представлен опыт работы по теме: «Художественное слово 

как средство формирования культурно-гигиенических навыков у детей раннего 

возраста», на августовской городской педагогической конференции педагоги 

представили опыт работы по темам: «Центр уединения и релаксации как средство 

эмоционального комфорта дошкольников», «Использование игрового «Парашюта 

здоровья» в работе с детьми дошкольного возраста».   

 Педагоги активно принимают участие в научно - практических конференциях 

регионального уровня, где представляют свой опыт работы.  

В рамках региональной научно практической конференции «Расту здоровым» 

педагоги нашего дошкольного учреждения провели методический семинар, где 

представили опыт работы по теме «Современные подходы к здоровьесбережению в 

ДОУ».  

 В развитии профессионализма педагога важным этапом является участие в 

конкурсах, т. к. они дают возможность стать значимым в профессиональном сообществе 

через оценку данным сообществом его педагогической деятельности, реализацию своего 

профессионального «Я». 

 Педагоги принимают участие в конкурсном движении педагогического 

мастерства: 

 Муниципальный уровень - конкурс видеороликов «В объективе ЗОЖ», диплом 2 

степени. 

 Региональный уровень - конкурс «Лучшая методическая разработка», 

коррекционно-развивающее занятие «На помощь русалочке Ариэль» с элементами 

сказкотерапии, диплом участника. 

 Федеральный уровень - Всероссийский конкурс «Современный руководитель», 

конкурсная работа «Образовательный  модуль «Здоровые дети», диплом 2 степени. 

 Всероссийский конкурс «Здоровым быть здорово!»,номинация «Здоровье – 

волшебная страна», конкурсная работа «Спорт - здоровый образ жизни!», диплом 1 

степени.  

 Немаловажную роль в успешной социализации дошкольников играет создание  

эмоционально - комфортной здоровьесберегающей среды. Под «здоровьесберегающей 

средой» мы понимаем окружающую и социальную среду, которая способствует 

достижению полноценного формирования личности, содействует ее физическому, 

духовному и социальному благополучию. 

 Социальная средаиграет важную роль в процессе социализации ребенка. Здоровый 

психический климат в семье,в группе, соблюдение гигиены умственного и физического 

труда, правильное благоустройство жилища, его эстетика и гигиена, следование 

основным правилам рационального питания оказывают существенное воздействие на 

становление личности ребенка.  
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 Педагоги создают все необходимые условия для эмоционально комфортного 

пребывания дошкольника в детском саду. 

 Эмоциональное благополучие ребенка достигается путем создания атмосферы, 

характеризующейся взаимным доверием и уважением, открытым и благожелательным 

общением. Основной акцент делается на преодоление негативных эмоциональных 

проявлений у детей (страх, плач, истерика и т.п.) и разрешение конфликтных ситуаций.  

 Для успешного психологического комфорта детей в группах оформлены центры 

уединения и релаксации. Основной целью, которых является создание комфортных 

условий для реализации индивидуальной потребности ребенка в тишине.  

 Очень важно у детей дошкольного возраста сформировать не только 

определенный уровень знаний и умений, но и развивать личностные качества, базовые 

способности,социальные и культурные навыки, заложить основы экологической 

культуры, здорового образа жизни, безопасного поведения. В детском возрасте огромное 

влияние на процесс социализации оказывают лица, с которыми у ребенка происходит 

непосредственное взаимодействие. Это, прежде всего, семья. В работе с родителями мы 

соблюдаем принципы взаимодействия и развития диалогического общения, устанавливая 

социальное продуктивное, поддерживающее, развивающее взаимодействие между нами 

и родителями для дальнейшей успешной социализации воспитанников через реализацию 

совместных проектов, включение родителей в педагогическую (просветительскую) 

деятельность. Одной из формсоциальногопартнерства между семьей и ДОУ сегодня 

выступает «Родительский Открытый Университет». Его основное направление – 

социально – психолого - педагогическое заключается в том, чтобы вооружить родителей 

необходимыми знаниями в вопросах воспитания и развития детей, их социализации в 

обществе. К работе родительского университета в нашем детском саду привлекаются 

различные социальные партнеры. 

 На сегодняшний деньсоциальное партнёрствоявляется неотъемлемой частью 

образовательной системы. Благодаря ему воспитанники получают возможность 

расширить свой кругозор, раскрыть свои таланты, успешно адаптироваться 

исоциализироваться в окружающей среде. Также, благодарясоциальному партнёрству, 

повышается качество образовательных услуг и уровень реализации стандартов 

дошкольного образования. 

 Для развития социальных навыков психологической готовности к обучению в 

школемы сотрудничаем с МБОУ «СОШ №8». Совместно с педагогами начальных 

классов были организованны и проведены мероприятия: весёлые старты между детьми 

подготовительной группы и первоклассниками, обучающий мастер-класс «Баскетбол для 

дошколят», экскурсии с целью ознакомления со школой и атмосферой учебной 

деятельности. 

 Очень важно, чтобы дети не утеряли желания заниматься спортивными видами, 

поэтому наш детский сад взаимодействует с МБУ ДО «Детско – юношеская спортивная 

школа имени Г.М. Сергеева», которая организует и проводит различные экскурсии, 

тренировки, тем самым вызывает интерес у дошкольников к занятию спортом и 

здоровому образу жизни. 

 В рамках сотрудничества с МБОУ ДОД «Зиминская детская музыкальная школа»  

в нашем детском саду стали традиционными встречи в «Музыкальной гостиной», что 

позволяет организовывать и проводить встречи детей с исполнителями музыкальных 

произведений (инструменталистами и вокалистами), значительно обогащать детей не 

только в музыкальном, художественном, но и в познавательном, социальном и 

творческом планах. 

 В детском саду на протяжении нескольких лет сложилась эффективная система 

взаимодействия с МБУ ДО «Зиминская детская художественная школа им. В.А. 

Брызгалова», которая способствует наиболее оптимальному развитию творческих 

способностей детей и взрослых, поскольку она предполагает участие в различного рода 
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выставках, конкурсах, где наиболее полно раскрываются творческие возможности 

каждого участника образовательного процесса. Так наши воспитанники принимали 

участие в творческих выставках и конкурсах, организованных детской художественной 

школой:конкурс детского творческого рисунка: «Зимушка- зима»; «Снежный пес»), 

«Зимняя птица». 

 Сотрудничество с библиотекой МБУК «Централизованная библиотечная система» 

повышает уровень познавательного интереса детей дошкольного возраста через 

приобщение их к культуре чтения художественной литературы. Сотрудники библиотеки 

приходят к нам с тематическими выставками и презентациями, чтобы познакомить детей 

с книгами великих писателей и рассказать о них нашим воспитанникам.   

 Налажено тесное сотрудничество с МБУК «Историко-краеведческий музей». 

Очень интересны детям экскурсии в музей, где дети узнают историю города, историю 

развития спорта в нашем городе. 

 На заключительном этапевсе участники проекта самостоятельно проводят оценку 

результатов работы, обрабатывают и оформляют все материалы и на уровне детского 

сада создают методический банк пособий для внедрения в практику работы дошкольного 

учреждения. 

 В процессе проводимой работы наблюдается рост профессионального мастерства 

и профессиональной компетенции педагогов в вопросах здоровьесбережения, рост 

количества авторских, методических здоровьесберегающих разработок, повысился 

процент участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства на разных 

уровнях, где они становятся призерами. Проведенный анализ показывает, что 68% (11 

чел.) педагогов имеют высокий уровень сформированности профессиональной 

компетентности педагогов в вопросах здоровьебережения (стажисты), 25% имеют 

средний уровень и 6% (1 молодой педагог) имеет низкий уровень сформированности 

профессиональной компетентности в области здоровьебережения. 

 При распространении опыта работы на муниципальном, региональном, 

федеральном уровнях наиболее часто используются такие формы как научно-

практические конференции, семинары, методические объединения, сетевое 

взаимодействие, публикации в профессиональных печатных изданиях.  

 Педагоги становятся более мобильными, у них развиваются навыки 

целеполагания, проектирования образовательной деятельности, анализа, рефлексии. 

Другими словами, повышается профессиональная компетентность педагогов. 

 А благодаря системной работе, сотрудничеству с родителями, с социальными 

партнёрами повысился интерес к проблеме воспитания здорового образа жизни у детей 

дошкольного возраста и их родителей. Взрослые стали больше проявлять интерес к 

успехам своих детей в области здоровья и физической подготовки. Опыт, приобретённый 

детьми и родителями в данном направлении, позволил выработать разумное отношение к 

своему организму, соблюдению санитарно-гигиенических навыков, ЗОЖ. Родители 

стали активными участниками спортивных мероприятий детского сада. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РУКОВОДИТЕЛЯ ПО 

РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ВОСПИТАННИКОВ  

 

Оксана Владимировна Константинова, 

                 заведующий МБДОУ «Детский сад № 14» 

г. Зимы 

 

 Установление условий для социализации детей на всех этапах их 

возрастного развития, определенных ФГОС ДО, прослеживание индивидуального 

развития воспитанников, раскрытие проблем преемственности между дошкольным и 

начальным уровнями образования являются важными задачами современной 

образовательной политики. 

И поэтому, получив лицензию на образовательную деятельность по основной 

образовательной программе дошкольного образования 01 июня 2016 года, мы приступили 

к реализации образовательной деятельности, определив основную цель нашего 

дошкольного учреждения – создавать условия, при которых дети полноценно 

развиваются, а в итоге полноценно проживают дошкольный возраст и переходят 

мотивированными на следующий уровень к получению образования в школе. 

Работа руководителя по развитию системы управления социализацией детей 

дошкольного возраста содержала следующие направления: методическое сопровождение 

(сотрудничество сопровождаемого и сопровождающего в вопросах раскрытия 

информативного исследования и проектирование маршрутов решения актуальных для 

педагогического работника проблем профессиональной деятельности) и методическое 

обеспечение (коллективный поиск (создание), экспертиза и отбор, апробация и 

применение в практику более эффективных моделей, методик, технологий развития 

воспитанников). 

Основные стратегические направления деятельности устанавливает программа 

развития нашего учреждения «Становление дошкольного образовательного учреждения, 

обеспечивающее качественное образование в соответствии с современными 

требованиями», в которую включены проекты: «Проектное управление на основе 

командообразования», «Развитие кадрового потенциала», «Образовательная среда», 

«Организация предметно-пространственной среды», «Сотрудничество». 

При выполнении программы развития главным значилось формирование 

готовности всего персонала дошкольной образовательной организации к работе по 

развитию социализации дошкольников, так как это решающее условие качества и 

продуктивности работы в данном направлении, ведь детский сад может обеспечить как 

позитивную социализацию ребёнка, так и негативную социализацию при 

непрофессиональном подходе.  

Осуществление процесса «позитивной социализации» возможно педагогом с 

сильной гуманистической позицией, в частности, готовностью принять любого ребёнка 

таким, каков он есть, а это возможно только тогда, когда сам педагог социализирован. 

Управленческая деятельность с педагогами дошкольного образовательного 

учреждения по вопросам социализации дошкольников была сосредоточена на реализации 

следующих задач: 

1. Усовершенствование профессиональной компетентности педагогов в области 

«Социально-коммуникативное развитие» детей через курсовую подготовку, семинары-

практикумы, круглые столы по данной проблеме.  

2. Создание методических рекомендаций для педагогов, в которых открывалась бы 

суть накопления и развития социального опыта ребенка, методы и пути его оптимизации. 

3. Поддержание инновационных форм работы, инновационных программ в 

обозначенном направлении.  
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4. Создание тренингов и семинаров для педагогов, ориентированных на перемену 

стиля сотрудничества детей и педагогов, детей и родителей.  

5. Поддержание деятельности педагогов и оказание им методической помощи в 

создании собственного методического пакета для разработки программ по социально-

коммуникативному развитию детей.  

6. Обобщение педагогического опыта в области социального развития детей среди 

дошкольных учреждений, в интернете, печатных изданиях. 

Для решения представленных задач сформирована структура работы по 

совершенствованию педагогического умения воспитателей и их творческому поиску в 

отношении организации процесса социализации: 

• использование консультаций, как в традиционной форме проведения, так и в 

сочетании с различными формами и методами работы (дискуссия, деловая игра, тренинг);  

• знакомство педагогов с инновационными разработками по проблеме организации 

сюжетно-ролевых игр;  

• организация деятельности на основании индивидуально-дифференцированного 

подхода к воспитателям, в зависимости от их педагогического мастерства и интересов. 

Анализируя результаты представленной деятельности в данный момент, мы 

достигли положительных результатов и в кадровой политике, повышения уровня 

профессиональной компетенции и личностного роста педагогов. Увеличился процент 

педагогов, прошедших курсовую подготовку и переподготовку.  

Результаты творческой активности педагогов отразились в увеличении числа 

участников конференций, конкурсов различного уровня, реализации проектов: «Наши 

мальчики и девочки», «Парк Победы - наша гордость», «Мой любимый город Зима», «Мы 

вместе». 

Важным условием обеспечения единства социализации является создание 

развивающей предметно-пространственной среды, которая определяет вероятность 

взаимоотношений в совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности 

детей, а также средств для уединения.  

В группах сформированы разнообразные «Центры развития». В работе центров 

преобладает обстановка психологической изобретательной свободы, детям представляется 

возможность показать свою самостоятельность, исполнить свои возможности и 

способности. Избрание ребенком развивающей среды –  стремление к саморазвитию не 

только ребенка, но и педагога. 

Постепенно за счёт пожертвований и субвенции, средств народной инициативы 

нам удалось улучшить её путём приобретения развивающих игрушек, пособий.  

При всех самых замечательных условиях, сформированных в учреждении, мы 

лишь дополняем воспитание, получаемое ребенком в семье. Вот почему одной из главных 

задач являлось образование полноценного социального сотрудничества в триаде «педагог-

дети-родители».  

В деятельности с родителями следовали направлению создания единой активной 

развивающей среды, обеспечивающей общие подходы к формированию личности в семье 

и детском коллективе, применяя нетрадиционные формы работы: постер-консультации, 

тимбилдинг, мастер-класс, кейс-метод, дерево-мудрости, педагогический салат, 

киношкола, экспресс-опрос, фасилитацию, брифинг. 

Еще одним условием успешной социализациидошкольников является социальное 

партнерство дошкольного учреждения с другими социальными институтами: МБОУ 

«СОШ № 5», МБУ ДО «Зиминская детская художественная школа им. В.А. Брызгалова», 

МБУК «Историко-краеведческий музей», «Централизованная библиотечная система» - 

библиотека № 5. Сотрудничество осуществлялось посредством реализации проектов, 

экскурсий, тематических мероприятий. 
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Созданное партнерство с этими учреждениями содействует развитию кругозора 

детей, погружению детей в социальный мир, с которым они скоро познакомятся и станут 

его реальными участниками. 

Перед педагогами стоит цель – помочь детям войти в современный мир, такой 

сложный, динамичный, характеризующийся множеством негативных явлений. 

Деятельность педагогов нацелена на развитие индивидуальности ребенка, организацию 

его психологического состояния, а также прохождение трудностей в общении. 

Воспитатели создают у детей воззрения о социальном мире, о самом себе, 

окружающих людях, природе и рукотворном мире, воспитывают социальные чувства, 

активную жизненную позицию. Педагог-психолог ведёт деятельность с детьми по 

изучению эмоций, коррекции агрессивности, развития чувства уверенности в себе, 

социальных навыков, нравственного сознания. 

Разработанная система управления процессом социализации позволила 

воспитанникам усваивать и осваивать общественный опыт, переведя его в личностную 

плоскость через рефлексию, самовосприятие, формирование самооценки и самосознания, 

готовности принять на себя социальную ответственность, формирование потребности в 

самореализации возможностей в различных видах деятельности, осознание себя в 

качестве полноправного члена общества, а также понимание своего места и назначения в 

социальной жизни.   
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ ПРИОБЩЕНИЕ К 

ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДОУ 

Елена Алексеевна Лыскова, 

заведующий МБДОУ «Детский сад №15» 

г. Зимы 

 

 Детство представляет особый период, который является процессом взросления 

ребенка, вхождения его в социальный мир взрослых. По мере освоения культурных, 

нравственных правил и закономерностей общественной жизни происходит развитие его 

социальной компетентности – способности оценивать собственные поступки, 

эффективно взаимодействовать с 

окружающими. 

 Социализация ребенка - процесс 

сложный и длительный. С одной стороны, 

общество заинтересовано в том, чтобы 

ребенок принял и усвоил определенную 

систему социальных и нравственных 

ценностей, идеалы, нормы и правила 

поведения, стал его полноправным 

членом. С другой стороны, на 

формирование личности ребенка 

оказывают влияние разнообразные 

стихийные, спонтанные процессы, происходящие в социуме.  

 Важное значение в процессе становления частью общества имеет здоровье 

ребенка.  

 Здоровье молодого поколения — это проблема не только социальная, но и 

нравственная — беречь и укреплять здоровье, ценить здоровье — не только свое, а и 

окружающих — связано с проблемой свободы, счастья и процветания личности и 

социума.  

 Одни из главных задач федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования направлены на:  

- охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, физических качеств; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

 Стандарт дошкольного образования не только существенно изменил понимание 

дошкольного образования как такового, но и предъявил новые требования к педагогам. В 

профессиональном стандарте педагога так же обозначены трудовые действия, 

направленные на формирование у детей культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 Одним из приоритетных направлений работы детского сада является физическое 

развитие ребенка, сохранение его здоровья.Только совместными усилиями родителей, 

педагогов, специалистов можно успешно решать на данном этапе социализации вопросы 

формирования здорового образа жизни. 

 Основу социального партнерства составляет модель взаимодействия детского сада 

и семьи, которая отражена в программе развития ДОУ «Детский сад-территория 

здоровья» и включает следующие компоненты: 

-мотивационная готовность- осознанное отношение родителей, детей и педагогов к 

вопросам формирования основ физической культуры и культуры здоровья; 
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-физическая готовность – повышение уровня физической подготовленности детей, 

мотивирует к активной двигательной деятельности; 

- педагогическая готовность – создание воспитательно-образовательного пространства 

«родители-дети-педагоги» на основе знаний закономерностей психофизического 

развития ребенка; 

-социальная готовность – создание атмосферы сотрудничества, взаимопонимания и 

доверия между родителями, детьми и педагогами. 

 Для сбережения здоровья ребенка и поддержания его в хорошем состоянии должна 

быть соответствующая здоровая среда не только дома, но и в детском саду и школе. 

Создание здоровьесберегающей среды — дело всего педагогического коллектива и 

родителей воспитанников. Она становится системным инструментом в решении 

проблемы приобщения детей к здоровому образу жизни.Успешная реализация 

здоровьесберегающей среды образовательной организации невозможна без развития 

профессиональных компетенций педагогов, особенно по владению современными 

здоровьесберегающими образовательными технологиями, проведения и анализа 

мониторинга физического развития воспитанников, работы по спортивно-

оздоровительному направлению. 

 Мы учим детей с самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять своё 

здоровье, личным примером демонстрируем здоровый образ жизни, для того, чтобы 

будущее поколение было здоровым и развитым не только физически, но и личностно, 

интеллектуально, духовно, чтобы дети научились взаимодействовать друг с другом, с 

ближайшим социальным окружением.  

 В связи с чем, рабочей группой педагогов реализованы проекты «Здоровые 

воспитатели – здоровые дети», «В детском саду ГТО сдавай, во взрослой жизни рекорды 

улучшай!». 

 Все это отражается в систематическом активном участии и взаимодействии 

педагогов, детей и родителейнашего дошкольного учреждения, в конкурсах и 

мероприятиях различного уровня. 

 Участвуя в спортивных играх и соревнованиях, у детей развиваются 

коммуникативные навыки, умение работать в команде, умение договариваться, помогать 

друг другу, соблюдать правила в общении со взрослыми и сверстниками,стремление к 

победе и радость за успехи своих товарищей. 

 На протяжении трех лет наши воспитанники становятся победителями городских 

конкурсов и мероприятий, фестиваля «Звёздочки ГТО», это является своеобразным 

усвоением социального опыта. 

 Для того чтобы совместная работа была плодотворной и реально способствовала 

социальному развитию ребенка, педагоги ДОУ укрепляют сотрудничество между семьей 

и детским садом. Работа с родителями включает проведение теоретико-практических 

семинаров по вопросам оздоровления (закаливание, двигательная активность, питание, 

релаксация, дыхательные системы и т.д.), практических занятий, семейных соревнований 

«Папа, мама, я - спортивная семья», дней открытых дверей и других мероприятий. 

 Родители участвуют при подготовке детей к спортивным соревнованиям, 

поддерживают детей в качестве болельщиков и не только. Результативность 

сотрудничества ДОУ и родителей воспитанников прослеживается в участии родителей в 

праздниках, досугах, проводимых в учреждении. Подобные мероприятия сплачивают 

семьи, дают возможность взглянуть друг на друга в новой обстановке. 

 Привлечение родителей воспитанников совместно с педагогамив состав команды 

ДОУ при участии в спортивных соревнованиях на муниципальном уровне имеет 

позитивные результаты, команды занимают призовые места, чем учат детей своими 

поступками следовать положительному примеру. 

 Данная система работы позволяет на деле осуществить индивидуальный подход и 

привлечь родителей к совместным систематическим усилиям по оздоровлению детей в 
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течение всего пребывания в ДОУ, а также способствует появлению в семьях традиций 

здорового образа жизни. 

 Деятельность ДОУ по здоровьесбережению приведена в определенную систему: 

педагоги владеют инновационными технологиями, которые постоянно 

совершенствуются, накоплен и успешно распространяется передовой педагогический 

опыт. 

 Итогом реализации приоритетного направления ДОУ за 2016-2019 г.г. послужил 

положительный сдвиг в состоянии здоровья детей. Наблюдается положительная 

тенденция в выполнении задачи сохранения и укрепления здоровья воспитанников. 

Благодаря целенаправленной работе ДОУ количество заболеваний среди воспитанников 

существенно снижается. 

 Итак, для ребенка, который социализируется, соответствующими эталонами 

изменения социальной среды является семья, дошкольное учебное заведение, ближайшее 

окружение. Лишь при условии совместной целенаправленной деятельности родителей и 

педагогов может быть обеспечена положительная динамика показателей, 

характеризующих здоровье детей и их ориентацию на здоровый образ жизни. 

 В результате всей проделанной работы нами отмечено, что необходимо 

мотивировать всех участников 

образовательного процесса на развитие 

собственных индивидуальных резервов 

здоровья, знаний слабых и сильных 

сторон, овладений способами 

управления ресурсами здоровья.  

 Вышесказанное позволяет 

сделать вывод, что усвоенная 

воспитанниками здоровьесберегающая 

информация, привлекаемая в процессе 

физкультурно-оздоровительной 

деятельности и приобщение к 

здоровому образу жизни, способствует 

созданию благоприятной среды, 

которая положительно влияет на 

успешное развитие ребенка, на 

укрепление его здоровья, что является одним из важнейших факторов успешной 

социализации. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИГРОВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА КАК 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНИКОВ   

                                                                                                Галина Викторовна Тимакина,  

заведующий МБДОУ «Детский сад № 16» 

 г. Зимы 

 

 Значимость решения проблемы социализации дошкольников обусловлена тем, 

что, как показывают психолого – педагогические наблюдения, количество дошкольников 

с трудностями в социализации, с неблагополучным эмоциональным самочувствием в 

группе сверстников с каждым годом увеличивается. 

Нерешенность этих проблем ведёт к отчуждённости, тревожности. Очевидно, что 

несформированная в старшем дошкольном возрасте социализация способна привести к 

агрессивности, жестокости. 

Наиболее эффективная форма социализации ребёнка реализуется через игру. В 

игре закладываются основы будущей личности 

Низкий уровень развития сюжетной игры современных дошкольников во многом 

обусловлен тем, что педагоги детских садов сами 

недооценивают её роль в психическом развитии 

ребёнка. По результатам анкетирования только 26% 

педагогов нашего ДОУ имеют четкое знание 

возможностей игровой деятельности для 

формирования психических новообразований 

возраста. 52% имеют представление о сюжетной 

игре, как ведущей деятельности дошкольника. У 

22% педагогов отсутствует понимание значения 

сюжетной игры. 

С 2016 года дошкольное учреждение 

осуществляет деятельность пилотной площадки 

ГАУ ДПО ИРО по внедрению Профессионального 

стандарта «Педагог», главной задачей которого 

является повышение качества работы педагогов в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. Стандарт профессиональной деятельности 

требует от педагога наличия соответствующих компетенций, связанных с умением и 

способностью организовать игровое педагогическое взаимодействие с детьми, включить 

игру в образовательный процесс и сформировать на её основе игровое образовательное 

пространство: 

▪ знать особенности становления и развития игровой деятельности в раннем и 

дошкольном возрасте; 

▪ владеть игровой развивающей деятельностью дошкольника; 

▪ активно использовать недирективную помощь и поддержку детской инициативы 

и самостоятельности в игровой деятельности; 

▪ использовать различные виды игровой деятельности (ролевая, режиссерская, с 

правилом), создавать возможности для развития свободной игры детей, в т.ч. 

обеспечивать игровое время и пространство; 
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▪ организовывать конструктивное взаимодействие детей в игровой деятельности, 

создавать условия для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности, материалов. 

Игра влияет абсолютно на все сферы деятельности ребёнка и на все сферы 

новообразования – это воображение, потому что в игре ребёнок создаёт какую-то 

воображаемую ситуацию, это и произвольность, потому что, когда ребёнок ограничивает 

сам себя какими-то рамками, развивается саморегуляция, это и самостоятельность, 

поскольку сюжетная игра - это способ самовыражения ребёнка. 

Какую бы сторону психического развития личности мы не взяли у дошкольника, 

она развивается через игру. На сегодняшний день уровень сюжетной игры заметно 

снижен, у детей среднего возраста продолжается предметная деятельность с игрушками. 

А вот создание и разворачивание сюжетов встречается крайне редко. Причины этого 

достаточно очевидны. Во-первых, это утрата разновозрастных групп, приоритет учебных 

занятий, и родителей это больше всего интересует. Во-вторых, новое явление 

современности, так называемая информатизация детства, когда детям предлагается 

огромное количество игр, игрушек, развлечений, электронные гаджеты, которые 

значительно проще и доступнее, чем сюжетная игра.  

Главным организатором сюжетной игры в детском саду является воспитатель. 

Чтобы воспитатели могли развивать сюжетную игру, они должны владеть игровой 

компетентностью, в составе которой выделяются три главных способности. Первая – 

развитое воображение. Воспитатель должен придумать предметы – заместители, 

придумать какие - то интересные роли, интересные сюжеты – всё это надо развивать и у 

детей, и у педагогов. Есть наработанные приёмы: это сочинение сказок, сочинение 

мультфильмов, сочинение историй – 

это вещь достаточно понятная и 

использованная. Но богатое 

воображение - это далеко не всё. 

Важно передать, включить детей в 

этот самый сюжет, в эту 

воображаемую ситуацию, которую 

создал педагог, а для этого нужны 

особые качества, а именно, вторая 

способность - эмоциональная 

выразительность и артистизм (не 

только придумать, но и показать, 

изобразить, превратиться в кого-то, поверить в воображаемые обстоятельства), т.е. это 

уже такая компетентность, которая близка к актерству, когда нужно своими 

интонациями, жестами, голосом, вовлечь, сделать сюжет интересным для детей. И для 

формирования этих способностей нужны особенные приёмы, которые близки к 

актерскому мастерству. Ещё важная третья игровая компетенция – поддержка 

инициативы и самостоятельности самих детей, для этого необходима коммуникативная 

чуткость, не самому занимать всё пространство (чтобы не превращать детей в зрителей). 

Тут воспитателю важно вовремя «уйти со сцены», чувствовать, когда дети уже сами 

ухватили мысли, сами стали разговаривать, педагогу важно снижать степень своего 

участия и уступать место своим воспитанникам. Это достаточно трудная вещь для 

воспитателя. На сегодняшний день взрослые в большей степени сами говорят, сами 
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выступают, сами показывают и не могут передать эту инициативу детям. Для 

тренировки этой коммуникативной чуткости тоже есть масса игр, заданий, задач, когда 

нужно учитывать партнёра и подстраиваться под его активность.  

Уровень игры во многом зависит от воспитания и в семье, и в детском саду. В 

нашем дошкольном учреждении воспитатели учатся не обучать, а приобщать ребёнка к 

игре, постепенно открывая ему культуру игры, для этого они стараются занимать как бы 

двойственную позицию. С одной стороны, быть участником игры (как бы старшим 

ребёнком), включаясь в игру, быть на уровне с ребёнком, что умеют не все взрослые. А с 

другой стороны, они пытаются быть организатором игры и удерживать педагогическую 

задачу. Воспитатель мотивирует ребёнка на игру, делает её привлекательной и 

увлекательной. Вот лавирование между тем и другим. Это требует определённых 

умений, игровой компетентности, и мы этому учим своих педагогов.По данному 

направлению в нашем учреждении на сегодняшний день сформирована библиотека 

методической литературы, систематически проходят «круглые столы», консультации, 

тренинги, практические занятия, мастер-классы и др. 

Игровые компетенции - одна из главных характеристик профессиональных 

компетенций педагога дошкольной организации, о чём, собственно, и написано в 

стандарте. 

 «Только тогда, когда педагоги будут знать, что надо делать, они будут делать» 

педагог, психолог, П. П. Блонский:  
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СОЦИАЛЬНО–ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В ДОУ КАК 

ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ СОЦИАЛИЗАЦИИ РЕБЁНКА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Инга Викторовна Сибирякова, 

              заведующий МБДОУ «Детский сад № 56» 

 г. Зимы 

 

Социализация личности – процесс, длящийся почти всю жизнь,это процесс 

социального становления и развития личности в зависимости от характера 

взаимодействия человека со средой обитания, адаптации к ней с учетом индивидуальных 

особенностей.  

Вопрос о социализации детей дошкольного возраста остается актуальным всегда. 

Человекс первых дней своего существования включен в социальное взаимодействие. 

Именно в детском возрасте у человека формируется самосознание и закладываются 

первые представления о самом себе, образуются устойчивые формы межличностного 

взаимодействия, моральные и социальные нормы.Социализация осуществляется как в 

ходе стихийного влияния социальных факторов, так и в целенаправленном, 

организованном процессе, а учитывая, что наши воспитанники находятся в детском саду 

большую часть времени, образовательный процесс в дошкольном учреждении можно 

рассматривать как один из компонентов социального воспитания и как один из факторов 

социализации ребенка. 

Социально-ориентированный подход образовательного процесса – это учет 

социального заказа обществаи потребностей общества, окружающего эту личность. 

Социальными заказчиками образовательного процесса в дошкольном учреждении 

являются: государство, которое устанавливает образовательные стандарты, родители, 

которые ожидают результаты от деятельности учреждения, члены общества, с которыми 

ребенку предстоит жить и строить социально-личностные отношения, школа, которая 

заинтересована в результатах на «выходе» из детского сада. 

Чтобы проанализировать актуальные социальные запросы, провели анализ 

нормативных документов, анкетирование родителей, опрос учителей начальных классов.  

ФГОС ДО является основным нормативным документом, в котором изложен 

запрос государства,определяет основные направления в дошкольном образовании, такие 

как: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

К социализации ведет путь социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития дошкольника. 

75% родителей считают процесс социализации тоже важным аспектом в развитии 

ребенка, однако при этом не ориентируются, что является показателем их социального 

развития. 

Школа предъявляет такие первостепенные требования к выпускникам детского 

сада, как способности к обучению, усвоению школьных программ, базовые умения 

читать, писать и считать, формирование таких личностных качеств, как усидчивость, 

внимание.  

Однако на современном этапе мы сталкиваемся с проблемами современных детей, 

это отсутствие социально-нравственныхценностей, способностей к принятию решений, 

гармоничного взаимодействия с окружающими, развитие самостоятельности и 

инициативности, становления творческих потенциалов, воображения и фантазии. 
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Основная проблема современного дошкольника – это то, что культурная среда, в 

которой он развивается, эксплуатация огромного потенциала его памяти происходит в 

ущерб жизненно необходимому в этом возрасте личностному становлению, социализации. 

На этапе завершения дошкольного образования целевые ориентиры, т.е. социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка в области 

социально-коммуникативного развития, которые определяет ФГОС ДО на 100% 

недостигаются у детей. 

Данные достижения целевых ориентиров наших выпускников:  

 

 
 

 

Опираясь на эти данные, перед нами стоит задача, чтобы наши выпускники не 

только овладели определённым запасом знаний, умений и навыков, но и определённым 

набором нравственных качеств, необходимых для дальнейшей жизни, с общественными, 

этическими нормами поведения, позитивного взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками. Это возможно через организацию и методическое сопровождение 

социально-ориентированной образовательной деятельности в ДОУ, наряду с личностно-

ориентированным подходом,при котором учитываются запросы конкретной личности 

ребенка. 

Чтобы этого достичь, необходимо создать условия, а насколько они будут 

эффективны, зависит от умения педагогов. В свою очередь, проведя опрос среди 

педагогов по данной проблеме, было выявлено следующее: 100% из них считают 

проблему социализации детей дошкольного возраста значимой, отводя ей важное место 

по степени приоритетности в своей профессиональной деятельности. Но в то же время 

выделяют недостаточность практических умений и навыков, нехватку теоретических 

знаний (47%) и сформированности практических умений (преобладает низкий уровень — 

52%) по вопросам социализации детей дошкольного возраста. При обработке анкетных 

данных было выявлено, что у значительного числа опрошенных (64%) вызвало трудности 

определение понятия «социализация детей дошкольного возраста», «социально-

ориентированный подход в организации образовательного процесса», ««технологии 

социального развития дошкольников», «социальные позиции ребенка». Вместе с тем они 

отмечали затруднения в формировании социально значимых качеств личности ребенка 

(23%) и индивидуального подхода к личности каждого ребенка в процессе социализации 

(12%). Такие данные подтверждают необходимость совершенствования методической 

40 4575 8776 8256 7518 2591 96

2017 Г. - 2018 УЧ.ГОД. 2018-2019 УЧ.Г.

Социально-нормативные  характеристики возможных достижений ребенка-
дошкольника

владеет способами деятельности, проявляя инициативу и самостоятельность

сформированность положительного основ отношения к миру, к труду

развитие навыков обшения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми

умения подчиняться разным правилам и социальным нормам

способность к решению проблем и конфликтов, к принятию собственных решений 

способность к эмоциональной отзывчивости, проявлению сопереживания, сострадания к сверстникам, 
взрослым в ситуациях социальной коммуникации
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работы по вопросу социализации детей дошкольного возраста в условиях дошкольного 

образовательного учреждения.  

Исходя из анализа данных, методические мероприятия по повышению 

профессиональных компетенций педагогов были направлены на: 

- изучение теоретических основ, концепций социально-коммуникативного развития 

и социального воспитания детей дошкольного возраста, вопросов социализации личности 

в целом, а также изучение принципа «социально-ориентированного подхода к 

организации образовательного процесса в ДОУ», изучение стилей общения и их влияние 

на социализацию личности, а также методов выявления этих стилей, изучение стиля 

семейного воспитания и его роль в процессе социализации личности дошкольника; 

- изучение практических подходов к организации социального воспитания 

дошкольников, таких программ, как «Дорогою добра» Л.В. Коломийченко, методики 

организации игровой деятельности Н.А. Коротковой и Н.Ю.Михайленко, С.А. Козловой 

«Я – человек», О.Л. Князевой и Р.Б. Стеркиной «Я, ты, мы», Е.В. Рылеевой «Открой 

себя», методы и приемы социального развития личности. 

На основе изученного материала коллективом были определены направления 

работы для создания условий социализации дошкольников с учетом социально-

ориентированного подхода с целью формирования социальных позиций дошкольника, 

таких как: «Я и сверстник», «Я и взрослый», «Я среди людей», «Я и культура», «Я и 

общество», «Я и природа», «Я – член семьи», «Я и Родина», «Я и мои увлечения»,где он 

становится субъектом деятельности, в результате которой происходят его саморазвитие, 

самоопределение и самореализация. 

Одно из эффективных направлений – это реализация социокультурных проектов. 

Программой предусматривается реализация регионального компонента «Я живу в 

Прибайкалье», в ходе которого дети приобщаются к родным истокам, знакомятся с 

культурным, природным наследием.  

В течение двух лет педагоги активно реализуют проект «Детское проектирование», 

в ходе которого детям не даются готовые знания, а приобретаются ими в ходе различных 

видов деятельности и, как итог, делают вывод. Это способствует формированию детской 

самостоятельности, их познавательной активности, развитию способностей решать 

проблемы в ходе познания явлений окружающего мира. Все эти проекты реализуются 

через различные формы совместной деятельности, основная из них –исследовательская, 

которая дает возможность ребенку самостоятельно находить решение или опровержение 

собственных представлений. 

Традиционными для нашего учреждения стали тематические недели, 

экспериментирование, решение проблемных ситуаций, игровые проблемные ситуации 

«Мои поступки», «Что может произойти, если я сделаю так?», «Чем я могу помочь?», 

участие в различныхакциях: «Сделаем город чистым», «Берегите птиц!», «Давайте 

вспомним о войне», «Единый день безопасности юных пешеходов» и многие другие. 

Педагоги создают возможности для приобщения детей к ценностям сотрудничества с 

другими людьми, помогают осознать необходимость определенных поступков и действий. 

Для этого поощряют и организовывают совместные игры детей, направленные на 

создание общего продукта. В процессе постановки спектакля, концерта, сооружения 

общей постройки, изготовления вместе со сверстниками и с взрослыми художественного 

панно и др. ребенок приобретает способность ставить общие цели, планировать 

совместную работу, соподчинять и контролировать свои желания, согласовывать мнения 

и действия, что способствуют развитию у детей чувства ответственности за другого 

человека, общее дело, данное слово. 

Создание, обогащение и грамотное использование развивающей предметно-

пространственной среды, наполнение которой представляет возможность ребёнку для 

саморазвития. Создавая развивающее пространство, педагоги нашего учреждения 
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руководствуются принципами В.А Петровского, что предполагает единство социальных и 

предметных средств обеспечения разнообразной деятельности ребенка: 

• открытости и доступности; 

• гибкого зонирования и мобильности; 

• динамичности; 

• полифункциональности; 

• гендерного подхода; 

• учёта принципа интеграции образовательных областей; 

• учета возрастных и индивидуальных интересов воспитанников. 

Предметно-пространственный мир детского сада включает в себя разнообразие 

предметов, объектов социальной действительности. Каждый предмет несет определенные 

сведения об окружающем мире, становится средством передачи социального опыта. 

Предпочтение уделяется созданию условий для развития сюжетно-ролевой игровой 

деятельности (атрибуты к сюжетно-ролевым играм, игрушкам), а также играм на развитие 

творчества, логического мышления, экспериментирования. Так, в процессе игровой 

деятельности ребенок может почувствовать себя в разных социальных ролях, 

равноправным членом человеческого общества, при этом продемонстрировать уровень 

социального опыта. 

Надо отметить, что в нашем учреждении созданы условия для воспитания детей 

дошкольного возраста с разными образовательными потребностями. Родители таких детей 

являются особенными заказчиками образовательных услуг. Среди воспитанников 

имеются дети, которые имеют статус ребёнок-инвалид, ОВЗ, дети с нормой развития. С 

целью предоставления инклюзивного дошкольного образования реализуется проект 

«Равные возможности». В результате функционируют группы комбинированной 

направленности, в которых находятся дети с разными образовательными потребностями. 

Они вместе играют, занимаются в процессе различных видов деятельности. 

Эффективность организации такой работы показывает то, что такие дети с удовольствием 

регулярно посещают детский сад, общаются со сверстниками и взрослыми, приобретают 

социальный опыт, подражают здоровым детям, они приняты детским обществом. У детей 

формируется такое качество личности, как толерантность, уважение и положительное 

отношение к другим людям.  

Ещё важным направлением в социально-ориентированной образовательной 

деятельности мы считаем организацию социального партнёрства с библиотекой, школой, 

Домом-музеем поэзии имени Е.Евтушенко, ГИБДД, советом ветеранов, учреждением 

социального обслуживания населения, кинодосуговым центром, отделом по физической 

культуре и спорту. Цель которого: вхождение ребенка в социокультурное пространство 

города, обеспечивающие его всестороннее развитие в ходе участия в культурных, 

спортивных, исторических мероприятиях, организуемых учреждениями нашего города. 

Дети участвуют в спортивных соревнованиях, эстафетах, конкурсах, краеведческих 

экскурсиях, выступают с концертами, учатся вести себя в общественных местах, 

знакомятся с трудом людей разных профессий, также узнают о жизни города, его 

историю. Такие мероприятия вошли в планы реализации социокультурных проектов: 

«Мой город», «Мы за чистый город», «Достопримечательности вокруг нас», «Это гордое 

слово - Победа», «Я - пешеход», «Моя безопасность в городе», «В мире профессий» и др. 

Важным фактором в воспитании и развитии ребенка в приобретении им 

социального опыта является семья как один из основных институтов социализации. Вот 

почему одной из главных задач нашей деятельности является создание полноценного 

социального сотрудничества «педагог-дети-родители». Новизна таких отношений 

определяется понятиями «сотрудничество» и «взаимодействие». В учреждении 

реализуется региональный проект РОУ, проекты, разработанные нашими педагогами 

совместно с родителями: 

• «Наша дружная семья»; 
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• «Герб семьи»; 

• «Семейное древо»; 

• «Мама, папа, я – дружная семья»; 

• «Семейные ценности и традиции» и др. 

  Весьма плодотворным оказались такие методы, как: 

- эпизодическое привлечение родителей к посещению детского сада с постановкой 

перед ними конкретных педагогических задач, например – провести занятие с детьми, 

поиграть с детьми. 

Многие родители - активные участники образовательного процесса, участвуют в 

организации совместных выставок, праздников, акций. 

Деятельность детского сада в целом и каждого сотрудника в отдельности 

направлена на реализацию социального заказа родителей, интересов детей. Основным 

инструментом по его изучению является мониторинг, который организуется в нашем ДОУ 

в различных формах – анкетирование, беседа, интервьюирование непосредственно при 

общении и по телефону. Так, на основе проведённого мониторинга в практику нашей 

работы вошли такие вариативные формы, как консультативный пункт для родителей.  

Его организация предполагает тесное взаимодействие различных специалистов: 

воспитателя, музыкального работника, педагога-психолога, учителя-логопеда, 

заместителя заведующего по ВМР, медицинского работника. Мы решили объединить 

родителей по интересам, консультации проводятся подгруппами, индивидуально в 

зависимости от проблемы. Результатом работы консультативного пункта можно считать 

положительные отзывы родителей, благодарности, повышение уровня педагогической 

культуры родителей. 

Таким образом, подводя итог всему вышеизложенному, можно сказать, наше 

дошкольное учреждение находится на пути поиска и использования эффективных 

методов и приемов социального развития воспитанников и имеет положительные 

результаты такой организации деятельности. Однако мы не останавливаемся и в 

дальнейшем необходимо решать проблемы по вопросам повышения профессиональной 

компетенции педагогов по выбору эффективных технологий, методов и приемов по 

социализации дошкольников с использование социально-ориентированного подхода к 

организации образовательного процесса, удовлетворения социального заказа родителей и 

общества, путем введения дополнительных образовательных услуг. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕДАГОГОВ 

В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ КАК ОДНО ИЗ 

УСЛОВИЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Ольга Михайловна Новикова, 

заведующий МБДОУ«Детский сад № 171» 

г. Зимы 

 

Подрастая и взрослея, ребенок входит в совершено новые для него 

взаимоотношения, он сталкивается с самыми разнообразными трудностями. Исходя из 

этого главной задачей взрослых является помощь в овладении определенными навыками 

социализации, которые ему понадобятся в самостоятельной жизни. Влияние педагога на 

личность ребенка и помощь в социализации во многом зависит от его профессиональных 

компетенций и педагогического мастерства.  

Работа нашего учреждения строится на основе реализации Основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 171», 

целью которой является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Таким образом, процесс социализации детей осуществляется в течение всего 

периода пребывания дошкольника в учреждении и на протяжении всего образовательного 

процесса. 

Одним из важных звеньев системы воспитательной работы в дошкольном 

учреждении является гражданско-патриотическое воспитание, в основе которого лежит 

позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение их к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.  

Исходя из этого творческой группой детского сада был разработан проект 

«Взаимодействие образовательных организаций и учреждений культуры как условие 

совершенствования системы гражданско-патриотического воспитания дошкольников» 

(«Мы будущее твое, 

Россия!»), цель которого 

заключается в создании 

условий для формирования у 

дошкольников 

патриотического отношения 

и чувства сопричастности к 

семье, Родине, природе, 

культуре на основе 

историко-национальных и 

природных особенностей 

родного края, воспитания 

чувства достоинства как 

представителя своего народа, уважения к прошлому, настоящему, будущему родного 

края, толерантного отношения к представителям других национальностей. 

В ходе реализации проекта возникла необходимость развития профессиональных 

компетенций педагогов в области гражданско-патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста. Решение данной проблемы мы видим в организации качественной 

методической работы с кадрами, направленной на повышение профессионального 

мастерства каждого педагога, развитие творческого потенциала педагогического 

коллектива и стимулирование педагогического поиска, что в свою очередь влечет 

повышение качества и эффективности образовательного процесса. Данная работа 
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строится через оценку профессиональных компетенций, с целью выявления 

профессиональных дефицитов. 

Для оценки профессиональных компетенций педагогов нами было проведено 

анкетирование «Моя система работы по патриотическому воспитанию дошкольников», в 

результате которого был выявлен дефицит в знании теоретических и практических основ 

гражданско-патриотического воспитания дошкольников.   

Также для выявления дефицитов и планирования профессионального развития 

педагогов мы используем «Карты профессионального роста педагогов». В процессе 

работы с картой педагоги могут рационально спланировать курсы повышения 

квалификации, участие в конкурсах, трансляцию педагогического опыта, работу с 

социумом и личностно-профессиональные достижения. Данная карта позволяла педагогам 

оценить уровень профессиональной деятельности и наметить точки роста. 

Исходя из полученных данных и запросов воспитателей и специалистов была 

запланирована методическая работа с педагогами, основанная на организации 

непрерывного образования через самообразование и «горизонтальное обучение», а также 

через трансляцию опыта и участие педагогов в профессиональных конкурсах. В первую 

очередь, был составлен перспективный план повышения квалификации, в соответствии с 

которым педагоги систематически проходят обучение по дополнительным 

профессиональным программам и посещают семинары и вебинары, в том числе и по 

направлению организации работы по патриотическому воспитанию дошкольников.  

Для реализации работы и оказания помощи педагогам в методическом кабинете 

собран современный психолого-педагогический, литературный и дидактический 

материал, формируется банк методических разработок и транслируемого педагогического 

опыта.   

Для решения вопросов, связанных с организацией образовательного процесса, 

проводится обсуждение нормативно-правовых документов и методических рекомендаций 

по реализации ФГОС ДО, профессионального стандарта «Педагог», организуются 

консультации, психологические тренинги, круглые столы, семинары–практикумы, 

просмотры открытых мероприятий с детьми, педсоветы, смотры-конкурсы центров 

патриотического воспитания и мини-музеев в группах.  

Знания, приобретенные в ходе проводимой работы, и опыт использования 

воспитательного потенциала традиций родного региона педагоги активно применяют при 

организации образовательной деятельности с детьми, в режимных моментах, а также в 

индивидуальной работе и самостоятельной деятельности детей. В работе педагоги 

используют такие формы и методы организации детской деятельности как встречи с 

интересными людьми, организация целевых прогулок и экскурсий, наблюдения, беседы о 

семье, городе, области, рассматривание фотографий, журналов, книг, энциклопедий, 

просмотр фильмов и презентаций, ознакомление с фольклором, разучивание 

стихотворений, песен и малых жанров фольклора, сочинение историй, знакомство с 

народным творчеством, прослушивание музыкальных произведений народов Сибири, 

организация игр и многое другое. К примеру, в организацию режимных моментов 

воспитатели включают народные потешки, пословицы и поговорки, при организации 

игровой деятельности используют подвижные игры народов Сибири, которые не только 

развивают физические качества и двигательные умения ребенка, но и влияют на 

формирование личности дошкольника, способствуя его психическому развитию. 

Благодаря данной работе дошкольники усваивают социально-культурные нормы, у них 

формируются нравственные основы патриотического воспитания, пробуждающие в их 

душах чувство любви к родному дому и интерес к истории родного края, воспитывается 

толерантное отношение к представителям других национальностей. 

Основной оценкой эффективности методической деятельности учреждения была и 

остается методическая активность воспитателей. За период работы по данному 

направлению наши педагоги представили свой педагогический опыт на мероприятиях 
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различного уровня: это мероприятия, проводимые в рамках городских методических 

объединений, августовской педагогической конференции, городской педагогической 

конференции «Фестиваль педагогических идей», региональных научно-практических 

конференциях, образовательных чтениях, представление методических разработок на 

муниципальных, региональных, а также всероссийских конкурсах, приоритетными из 

которых являются конкурсы, организованные при методической поддержке 

Педагогического института ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», 

публикации материалов в педагогических изданиях.  

В течение трех лет наблюдается положительная динамика участия педагогов в 

конкурсном движении по патриотическому воспитанию: в 2016-2017 учебном году в 

конкурсах приняли участие 14% педагогов, в 2017-2018 – 21% педагогов, в 2018-2019 – 

43% педагогов. 

Еще одним из путей создания условий для успешной социализации дошкольников, 

профессионального роста педагогов и повышения качества дошкольного образования 

является установление прочных связей с социальными партнерами. Главными нашими 

партнерами и активными участниками всего образовательного процесса являются 

родители. Они принимают участие в проведении различных мероприятий, оказывают 

помощь воспитателям в создании развивающей предметно-пространственной среды. 

Организуя такую работу, педагоги стараются побудить у родителей интерес к истории, 

культуре, традициям Прибайкалья, формируют ответственность за воспитание у детей 

любви к родному краю, его природе. 

Также наше учреждение активно сотрудничает с МБУК «Историко-краеведческий 

музей г. Зимы», МБУК «Централизованная библиотечная система г. Зимы», МБОУ «СОШ 

№ 26». Со всеми социальными партнерами у нас заключены соглашения о 

сотрудничестве, а работа строится на основе планов взаимодействия. Благодаря тесным 

контактам с организациями-партнерами обогатилось содержание образовательного 

процесса в учреждении. У ребят всегда остаются хорошие впечатления от участия в 

мероприятиях, и они с удовольствием делятся впечатлениями с родными. Развитие 

социальных связей с учреждениями образования и культуры позволяют нам расширить 

образовательное пространство и раздвинуть рамки социального влияния на развитие 

детей, что в свою очередь влечет обогащение социального опыта дошкольников. 

Информацию о всех мероприятиях, проводимых в учреждении, мы размещаем на 

сайте детского сада в разделе «Новости», а также в газетах «Новая Приокская правда» и 

«Сибирский городок». 

Опыт работы учреждения по гражданско-патриотическому воспитанию был 

представлен в рамках городского методического семинара «Реализация регионального 

компонента как основа гражданско-патриотического воспитания дошкольников», который 

прошел на базе детского сада в мае 2019 года. Семинар посетили представители Комитета 

по образованию администрации ЗГМО, руководители и педагоги дошкольных 

образовательных учреждений, представители МБОУ «СОШ № 26» и родители 

воспитанников. По итогам городского семинара коллективу учреждения предложили 

продолжить работу в данном направлении. 

Для того чтобы оценить эффективность работы по совершенствованию 

профессиональных компетенций педагогов в области гражданско-патриотического 

воспитания в мае 2019 года было проведено повторное анкетирование педагогов, по 

результатам которого отмечается, что проведенная работа позволила обеспечить рост 

педагогического мастерства и развития творческого потенциала каждого педагога: 83% 

опрошенных педагогов умеют проектировать и планировать работу по направлению 

гражданско-патриотического воспитания с детьми той возрастной группы, с которой 

работают; 58% педагогов владеют необходимыми методиками и технологиями, во всех 

группах дошкольного возраста организована развивающая предметно-пространственная 
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среда: подобран игровой и демонстрационный материал, дидактические игры по 

патриотическому воспитанию, имеются мини-музеи. 

Таким образом, можно отметить, что в ходе работы по данному направлению мы 

стараемся создать оптимальные условия для культурного развития, удовлетворения 

образовательных, коммуникативных и других потребностей детей, создавая при этом 

необходимую среду для воспитания патриотических чувств и всестороннего развития 

дошкольников, что в свою очередь будет способствовать успешной социализации 

дошкольников. 

Перспективы развития учреждения мы видим в: 

• продолжении работы по развитию профессиональных компетенций 

педагогов в области гражданско-патриотического воспитания дошкольников; 

• транслировании опыта работы педагогов и учреждения; 

• организации просветительской работы среди родителей во всех возрастных 

группах через семейные гостиные; 

• совместной работе с социальными партнерами. 

 

 

Литература: 

1. Гладкова Ю.А. Профессиональный стандарт «Педагог»: социальная 

компетентность современного педагога. // Ребенок в детском саду. – 2018. - №7, №8 

2. Корнилаева Л. В., Комнатная Ю. С. Актуальность нравственно-

патриотического и социального воспитания дошкольников в контексте современного 

обновления дошкольного образования // Молодой ученый. - 2017. - №44. - URL 

https://moluch.ru/archive/178/46064/ 

3. Лебедева Н., Микаелян И., Рубцова К. Как организовать работу по 

региональному компоненту. // Справочник старшего воспитателя дошкольного 

учреждения. – 2019.- № 5 

 

 

https://moluch.ru/archive/178/46064/


59 

 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ВОСПИТАТЕЛЕЙ, НАПРАВЛЕННАЯ НА ПОЗИТИВНУЮ СОЦИАЛИЗАЦИЮ 

ДОШКОЛЬНИКОВ  

 

Марина Владимировна Бочарова, 

  заведующий МБДОУ«Детский сад № 212» 

г. Зимы 

 

«Все управление, в конечном счете, сводится  

к стимулированию  активности других людей» 

 Ли Якока 

 

 Для современного стратегического подхода к управлению любой организацией, 

независимо от ее целей или типа функционирования характерно рассмотрение 

дошкольного учреждения как открытой системы, поскольку она взаимодействует как с 

внешней, так и с внутренней средой. Среда, особенно социальная, играет ключевую роль 

в развитии организации дошкольного образования, бросая ей динамичные, порой 

непредсказуемые вызовы. 

 В детском саду ребенок получает определенный социальный опыт в процессе 

взаимодействия с другими людьми. Этот социальный опыт становится неотъемлемой 

частью его личности, в результате которого дети учатся распознавать эмоциональные 

переживания, состояния окружающих, разрешать конфликтные ситуации, договариваясь, 

соблюдая очерёдность, устанавливая новые контакты.  

 В связи с этим, в 2016 году мы определили, что позитивная социализация 

дошкольников является приоритетной задачей деятельности нашего учреждения, как 

результат качественной работы. На заседании Совета образования Комитета по 

образованию администрации ЗГМО защитили Программу развития учреждения на 2016-

2020 на тему: «Позитивная социализация как ресурс личностного развития ребенка». 

Целью данной Программы является создание благоприятных условий в ДОУ, 

открывающих возможности позитивной социализации ребенка на основе сотрудничества 

взрослых и сверстников. 

 Для реализации  Программы перед нами стояли задачи: 

1. Обеспечить комплексную психолого-педагогическую поддержку обучающихся, 

открывающую возможности для позитивной социализации. 

2. Повысить профессиональную компетентность педагогов, направленную на 

позитивную социализацию детей. 

3. Обеспечить создание условий духовно-нравственного воспитания детей дошкольного 

возраста, на основе культурных традиций города и региона. 

4. Организовать эффективное партнерство ДОУ с социальными и общественными 

организациями, а также родителями, способствующее позитивной социализации 

обучающихся на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 С целью реализации Программы развития нами были разработаны три больших 

проекта: «Позитивная социализация как ресурс развития личности ребенка «Азбука 

правовых знаний»,  «Кадры 2020», «Сибирский Родничок», в результате которых 

учреждению был присвоен статус экспериментальных площадок Института развития 

образования Иркутской области. 

 Если говорить о проекте  «Кадры 2020» и учитывать тезис «Кадры решают всё» в 

первую очередь мы думали о развитии профессиональной команды педагогов. В 

сентябре 2016 года в учреждении была проведена диагностика сформированности 

профессиональных компетенций педагогов. Анкета разработана на основе диагностики 

Маркиной Н.А., модифицирована с учетом требований профстандарта. По результатам 

анкетирования выявилось, что педагогические компетентности сформированы 
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недостаточно, одним из главных дефицитов является организация и проведение игровой 

деятельности по запросу ребенка. 

 Изучение процесса организации воспитателем игровой деятельности происходило 

с помощью анкетирования и наблюдений педагога-психолога. Воспитателям была 

предложена анкета «Компетентность педагога в организации игры», разработанная 

Лещинской-Гуровой О. В. Все вопросы были ориентированы на владение компетенций 

по организации и проведении игровой деятельности.  

 Результаты диагностики показали, что у педагогов дошкольной организации 

недостаточно развита игровая культура (умение и желание играть), умение вовлечь детей 

в игру. Выявлено, что воспитатели занимают директивную позицию, при которой их 

деятельность направлена на обучение и воспитание детей, прямое руководство игрой: 

распределяют роли, определяют сюжет игры, подсказывают, кому и что нужно говорить; 

инициатива детей, отклоняющаяся от намеченного плана игры, воспринимается как 

нарушение нормы.  

 Педагоги ДОУ в течение 3-х лет систематически повышали уровень психолого-

педагогических компетенций по проблемам социализации через прохождение курсов 

повышения квалификации и обучения на семинарах, организованных ГАУ ДПО ИРО 

Иркутской области, представление своего опыта работы на различных уровнях, а также 

мероприятия внутрифирменного обучения педагогов на уровне дошкольной 

организации. Внутрифирменное обучение педагогов проводилось еженедельно по 

вторникам и четвергам с 13.00 до 14.00, где изучались новинки и традиционные подходы 

в дошкольном образовании, проводились творческие мастерские, дискуссии, личностные 

тренинги по обучению навыкам психосаморегуляции, медиативным техникам и 

индивидуального творческого развития. Педагоги учились создавать воображаемую 

ситуацию, по-разному вовлекать детей в игру, координировать, развивать свои 

партнерские отношения в  коллективе. 

 Наши педагоги  развивали свои педагогические  компетенции, сотрудничая с 

семьями воспитанников, школой, государственными  и негосударственными  

учреждениями, расположенными, в основном, рядом с организацией.  

 Второй, взаимосвязанный с предыдущим, реализованный нами параллельный 

проект «Позитивная социализация как ресурс развития личности ребенка»,  посредством 

которого мы разрабатывали эффективные сценарии психолого-педагогического 

сопровождения индивидуализации дошкольного образования, совершенствовали систему 

учета индивидуальных особенностей детей в их обучении и индивидуальном развитии, 

улучшали развивающую предметно-пространственной среду в ДОУ, обеспечивающую 

возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения. 

 В 2017 году с помощью карт наблюдений А.М. Щетининой был изучен уровень 

развития социальных навыков детей, коммуникативных качеств личности старшего 

дошкольного возраста. Результаты психолого-педагогической диагностики показали, что 

у детей старшего дошкольного возраста недостаточно развиты социальные и 

психологические характеристики личности, необходимые для социального развития 

ребенка: навыки конструктивного взаимодействия со сверстниками и взрослыми, 

способность детей к партнерскому диалогу, способность к волевым усилиям, а также 

инициативность, самостоятельность, ответственность. 

 Важнейшая составляющая для решения  задачи стимулирования детей к активной 

речевой  и иной активности является организация предметно-пространственной среды. 

Мы разработали локальные акты по обеспечению игровых центров: Центр сюжетно-

ролевых игр (парикмахерская, больница, дом, кухня, магазин, строители, машинисты, 

почта, школа, пожарный, маски, костюмы, атрибуты); Центр ряженья (костюмы, маски); 

Центр семейных копилок (семейные поделки, индивидуальные коллекции детей) и т.д. 
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Всего таких центров в возрастных группах от 10 до 12 в зависимости от направленности 

и возраста детей. 

 Практическими результатами работы  по формированию не только социальных 

навыков у детей, но и игровых профессиональных компетенций у воспитателей 

являются: 

- индивидуальные карты профессионального роста,  

- календарь образовательных событий,  

- альбом «Деловой дневник педагога», 

- картотека сюжетно-ролевых игр «Современные профессии», 

- дидактические игры с использованием моделирования «Я живу в Прибайкалье», 

- игровой метод «Кейс «Я играю завтра…». 

 Игровой метод «Кейс «Я играю завтра…» с детьми старшего дошкольного возраста 

направлен на развитие социальных и психологических характеристик личности 

(самостоятельность, активность, инициативность, способность к саморегуляции, 

партнёрские отношения со сверстниками). Алгоритм его использования: 

• В вечернее время происходит общий сбор детей по звону колокольчика. 

Проводится упражнение «Хорошее настроение».  

• Воспитатель предлагает детям выбрать на следующий день игру, выбрать 

любую игровую роль с помощью карточки, которую нужно поместить в кейс. Кейсы 

индивидуальные. 

• Дети проговаривают «Я хочу быть…(называют) роль». Если несколько детей 

выбирают одну и ту же роль, воспитатель предлагает «детям» договориться между 

собой или помогает разрешить ситуацию. 

• В течение следующего дня дети выбирают атрибуты и играют в игру, 

воспитатель также включается в игру. 

• По звону колокольчика, педагоги-«дети» собираются в круг, достают из кейса 

свою карточку, рассказывают друг другу во что они играли, учатся анализировать свое 

поведение и поведение сверстников. 

• Воспитатель  предлагает детям выбрать смайлик с таким настроением, с 

которым он играл в игру.  

• Предлагает выбрать карточку с изображением роли, в которую они могут 

поиграть завтра. 

 Воспитатели в течение 2-х лет внедряли кейс «Я играю завтра» в образовательный 

процесс со старшими дошкольниками. 

 В октябре 2019 г. был проведен мониторинг компетентности педагогов в 

организации игровой деятельности, который показал положительную динамику развития 

профессиональных компетенций у воспитателей: за это время у педагогов на 31% 

повысился уровень развития умений создавать воображаемую ситуацию, вовлекать детей 

в игру, на 44% повысился уровень умения координировать развитие партнерских 

отношений у детей в игровой деятельности.  

 В свою очередь у детей наблюдается повышение уровня развития инициативности 

на 39%, коммуникативных навыков и активности на 40%, самостоятельности и 

способности к партнерскому диалогу на 41%. Сравнительный анализ проводился с 

детьми одних и тех же групп (в старших, а затем подготовительных групп). 

 Подводя итог нашей деятельности с 2016 г. по 2019 г. в рамках позитивной 

социализации, проанализировав результаты входной и повторной диагностики педагогов 

и детей, можно прийти к выводу, что в результате проведенной работы по развитию 

игровых компетенций у воспитателей ДОУ - прослеживается положительная динамика 

уровней развития социальных навыков у детей старшего дошкольного возраста. 

 Мониторинг показал качественные изменения по следующим критериям: 

• положительная динамика в формировании и развитии у дошкольников качеств 

личности, обеспечивающих возможность позитивной социализации;  
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• проявление у детей коммуникативных навыков, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками, умение детей работать в группе сверстников, 

проявление у детей активного взаимодействия со взрослыми и со сверстниками; 

• проявление у детей способности договариваться, учитывать интересы друг друга, 

способность разрешать конфликты и подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. 

 Все это свидетельствует о правильно выбранной стратегии развития 

профессиональных компетенций у воспитателей. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ОДНО ИЗ ГЛАВНЫХ УСЛОВИЙ  

УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Евгений Владимирович Салиев, 

директор МБУ ДО 

«Детско-юношеская спортивная школа  

имени Г.М. Сергеева»  

г. Зимы 

 

 Феномен спорта обладает мощной социализирующей силой. Политики давно 

рассматривают спорт как национальное увлечение, способное сплотить общество единой 

национальной идеей, наполнить своеобразной идеологией, стремлением людей к успеху, 

к победе. Неслучайно в последнее время в нашей стране (и в городе Зиме, в частности) 

уделяется особое внимание спорту. По случаю праздников проводятся различные 

спортивные мероприятия: массовые легкоатлетические забеги, приуроченные ко Дню 

Победы, Всемирному дню бега, велопробеги, соревнования по лыжным гонкам, 

уличному баскетболу, волейболу, футболу, хоккею на валенках и т.д. Отрадно, что 

физическая культура и спорт всё больше присутствуют в общественной жизни и играют 

в ней немаловажную роль.  

 Сегодня большинство исследователей согласны с тем, что спорт нужно изучать не 

только с точки зрения техники и методов преподавания, но и как социальное явление. С 

осознанием этого появляется множество вопросов: как спорт влияет на социализацию 

личности, какую социальную функцию выполняет. На эти и другие вопросы мы 

попытались частично ответить, проанализировав достижения выпускников и учащихся 

«ДЮСШ имени Г.М. Сергеева» последних лет. 

 Как всякая сфера культуры, физическая культура – это, прежде всего, работа с 

духом человека, его внутренним, а не внешним миром. В своей основе физическая 

культура имеет целесообразную двигательную деятельность в форме физических 

упражнений, позволяющих эффективно формировать необходимые умения и навыки, 

физические способности, оптимизировать состояние здоровья. 

 Спорт – это часть физической культуры, в которой человек стремится расширить 

границы своих возможностей; это огромный мир эмоций, порождаемых успехами и 

неудачами, популярное зрелище, действенное средство воспитания и самовоспитания 

человека; в нем присутствует сложнейший процесс межличностных отношений. Новый 

круг общения, первая проба сил, первые победы и неудачи создают условия для 

формирования спортивного характера. Спорт – это соревновательная деятельность и 

специальная подготовка к ней. Он живет по определенным правилам и нормам 

поведения. В нем ярко проявляется стремление к победе, достижению высоких 

результатов, требующих мобилизации физических, психических и нравственных качеств 

человека. Поэтому часто говорят о спортивном характере детей, успешно проявляющих 

себя в состязаниях.  

 Удовлетворяя многие потребности детей, занятия спортом незаметно становятся 

для многих из них физической и духовной необходимостью. Являясь дополнительным, 

именно спортивное образование часто становится в жизни ребёнка основным. 

 Спорт – уникальный социальный институт развития. Общепризнанно связывать 

спорт с соперничеством, состязательностью, под которыми понимается борьба между 

людьми, между человеком и природными явлениями, а, чаще всего, человека с самим 

собой. Ребенок, занимаясь спортивной деятельностью, общаясь с людьми, имеющими с 

ним общие интересы, являясь членом определенной группы и носителем определенной 

субкультуры, не может избежать влияния принятых в этой группе норм поведения. 

 Ключевым в определении понятия является и то, что спорт выступает как средство 

и форма выявления социального признания выдающихся способностей учащегося (в 
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индивидуальных видах спорта) или результата слаженной работы команды (в командных 

видах). Живой пример тому - лучший результат в соревнованиях по русскому жиму в 

Иркутской области, зафиксированный в проекте «Иркутская область. Книга рекордов» в 

марте 2019 года у Казакова Евгения, учащегося отделения пауэрлифтинга, воспитанника 

тренера-преподавателя Киргизовой И.В.. Одиннадцатилетний Евгений 125 раз поднял 

штангу вполовину своего собственного веса. Это достижение было зафиксировано на 

показательных выступлениях на областном турнире по классическому троеборью в 

городе Тулуне. При собственном весе мальчика 25 кг, вес штанги составил 12,5 кг. 

Ирина Владимировна отмечает, что это лучший показатель в таком виде соревнований, 

по крайней мере, в Иркутской области. При этом Евгений занимается в отделении 

пауэрлифтинга всего 2 года. Завидный результат! И амбициозные планы: юный 

спортсмен намеревается в дальнейшем увеличить число жимов и выйти на фиксацию 

результата в Книге рекордов России. 

 Учащиеся, прошедшие «школу спорта», убеждены, что спорт помог им воспитать 

веру в свои силы и возможности, а также умение ими воспользоваться. Спорт учит идти 

на жертвы ради достижения цели. Уроки, усвоенные юными спортсменами в спортзале, 

затем, как правило, помогают и в жизни. Многие из спортсменов утверждают, что 

именно спорт сделал из них «человека», личность. Посредством спорта реализуется 

основной принцип современной жизни - «рассчитывать только на самого себя». Это 

означает, что достижение успеха зависит, прежде всего, от личных качеств каждого 

спортсмена - упорства, терпения, трудолюбия, волевых навыков. Именно эти качества 

помогают лучшим учащимся проявлять себя на чемпионатах и первенствах областного 

уровня, уровня Сибирского федерального округа и Всероссийского уровня. Так, 

благодаря упорной многолетней работе в 2019 году Шведов Даниил, учащийся 

отделения легкой атлетики, воспитанник тренера-преподавателя Ермолаева Д.В., стал 

двукратным чемпионом Сибирского Федерального округа по легкой атлетике и 

бронзовым призёром на первенстве России (при общем количестве участников 584 

спортсмена). 

 Физическая культура и спорт играют важную роль в формировании личности. 

Многие социальные ситуации проигрываются в спортивной деятельности, что позволяет 

спортсмену нарабатывать для себя жизненный опыт, выстраивать особую систему 

ценностей и установок. И в конечном результате вовсе не обязательно бить мировые 

рекорды! Далеко не все учащиеся спортивной школы могут добиться высоких 

результатов в том или ином виде спорта. В одном из интервью на вопрос: «А если все 

равно, не все становятся великими чемпионами, стоит ли ломать копья?» трехкратный 

олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, Герой Российской Федерации 

Александр Карелин ответил: «Человек рождается в борьбе, у нас иммунная система – это 

проявление борьбы с внешними факторами, это то, что тренирует и мобилизует силы 

организма. Копья ломать стоит, потому что спорт – одна из действенных форм 

воспитания. Для родителей, это возможность без нотаций, без давления на психику 

ребенка, без лишних слов привить уважение к труду, вообще, к любым физическим 

затратам». 

 Занятия в спортивной школе (в большинстве случаев) помогают обучающимся 

укрепить здоровье и характер; развить такие навыки как скорость, ловкость, реакция, 

координация, выносливость; организовать содержательный досуг; максимально 

реализовать себя и стать более устойчивыми к негативным факторам внешней среды (не 

оставив ни времени, ни места для вредных привычек). Дети, регулярно занимающиеся 

спортом, чаще следят за своим питанием, меньше подвержены стрессу, лучше 

справляются с беспокойством, тревогой, гневом и страхами. Они не только способны 

легче расслабляться, но и умеют снимать напряжение с помощью определенных 

упражнений. 

 Главное - найти оптимальный вариант совмещения обучения в образовательной 
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школе и тренировочных занятий в спортивной школе. К тому же, тренеры-преподаватели 

ДЮСШ не только заботятся о спортивной форме своих обучающихся, но и воспитывают 

у них чувство социальной ответственности за свою будущую жизнь. Выдающийся 

спортсмен формируется не только на тренировках: учеба в школе, чтение книг, 

экскурсии, походы, помощь родителям и младшим (как разновидность наставничества) - 

необходимые условия для формирования личности обучающегося.  

 Важнейшую роль в том, каким вырастет человек, как пройдёт его становление, 

играют люди, в непосредственном взаимодействии с которыми протекает его жизнь. Их 

принято называть агентами социализации. На различных возрастных этапах состав этих 

агентов отличается. Так, по отношению к детям и подросткам агентами социализации 

становятся родители, близкие родственники, сверстники, соседи, учителя и, конечно, 

тренеры-преподаватели. 

 Многие из детей в процессе тренировочных занятий впервые задумываются о 

своей будущей профессии, более глубоко изучают избранный вид спорта, участвуют в 

судействе соревнований, практикуются в написании планов тренировок. В результате, за 

последние три года шестнадцать выпускников МБУ ДО «ДЮСШ имени Г.М. Сергеева» 

поступили в высшие и средние профессиональные учебные заведения Иркутской области 

(и за её пределами), а семеро бывших наших воспитанников приступили к 

преподавательской карьере, начав работу учителем физической культуры, тренером-

преподавателем, либо инструктором по физической культуре. Причем, двое из педагогов, 

начавших карьеру тренерско-преподавательской деятельности, – это нынешние тренеры-

преподаватели «ДЮСШ имени Г.М. Сергеева»: Банщиков Д.Э. - выпускник отделения 

шахмат и Андреев В.С. - выпускник отделения легкой атлетики. А взрослые команды 

города по футболу и баскетболу сегодня практически полностью состоят из бывших 

выпускников спортивной школы. 

 Результаты проделанной работы тренеров-преподавателей могут быть разными: 

кто-то из выпускников ДЮСШ навсегда связывает свою жизнь с физкультурой и 

спортом и становится учителем в школе или тренером-преподавателем в высшем 

учебном заведении, кто-то продолжает собственную спортивную карьеру, а кто-то 

просто на протяжении всей жизни сохраняет любовь к спорту и привычку к здоровому 

образу жизни (что уже само по себе ценно). В конечном счёте, не так важно, кем 

становятся наши выпускники, важно, чтобы каждый из них максимально 

самореализовался. 
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