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Аннотация: В данной статье делается попытка доказать эффективность разработки и 

реализации дополнительной профессиональной программы повышения квалификации, 

направленной на совершенствование профессиональных компетенций педагогов 

общеобразовательных организаций в области формирования условий для успешной 

социализации современного школьника. Основное внимание авторы акцентируют на 

разработанных организационно-педагогических формах организации социально-

педагогического проектирования, составляющего контент дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации. 

Abstract: This article makes an attempt to prove the effectiveness of the development and 

implementation of an additional professional advanced training program aimed at improving the 

professional competencies of teachers of educational organizations in the field of creating 

conditions for the successful socialization of a modern student. The authors focus on the 

developed organizational and pedagogical forms of organizing social and pedagogical design, 

which constitutes the content of an additional professional advanced training program. 
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Современная наука, социальная педагогика и социальная психология, активизирует свои 

исследовательские возможности для реализации социального заказа в создании условий для 

формирования социально-личностных компетенций школьников во внеурочной деятельности [1–

4]. Одним из тематических направлений исследований стало обоснование эффективности 

использования в современной образовательной организации социально-педагогического 

проектирования.  

Анализ педагогической литературы, наблюдения и специальные беседы с педагогами – 

организаторами внеурочной деятельности показали, что проблеме формирования и реализации 

педагогических, организационных и технологических условий, способствующих успешному 

профессионально-личностному развитию педагогов – организаторов внеурочной деятельности, 

уделяется недостаточно внимания. В массовой педагогической практике социально-

педагогическое проектирование удается не каждому педагогу, несмотря на то что 

востребованность исследовательских, проектировочных, поисковых, аналитических, 

рефлексивных умений педагогов возрастает. В течение 2017–2021 гг. нами проводилась 

диагностика 300 педагогов из 22 педагогических коллективов на предмет фиксирования 

изменений в профессионально-личностном развитии педагогов – организаторов внеурочной 

деятельности в аспекте решения задачи создания условий для социализации школьников во 

внеурочной деятельности общеобразовательной организации (на основе диагностики 

профессионально-личностных компетенций В. Д. Шадрикова) [5]. В результате наблюдений мы 

пришли к выводу: причины затруднений в формировании условий для социализации школьников 

во внеурочной деятельности и снижение мотивации педагогов в профессионально-личностном 

развитии в этом аспекте деятельности обусловлены непониманием связности процессов: 

«профессионально-личностное развитие», «реализация эффективных технологий, 

обеспечивающих условия для социализации школьников», «социально-педагогическое 

проектирование».  

Содержание социально-педагогического проектирования согласно теории социальной 

психологии и педагогики (Х. Мискес, Е. Моллоенхауер, А. В. Мудрик, Ф. А. Мустаева, 

И. А. Липский, В. Д. Семенов, Ю. В. Василькова и др.) рассматривается как процесс, 

направленный на профессионально-личностное развитие педагогов, обеспечивающий активную 



социализацию школьников за счет личностных способностей педагогов – организаторов 

внеурочной деятельности и педагогических техник преобразования образовательной среды в 

социокультурную и предметно-развивающую среду [6]. 

На основе анализа положений антропологического подхода, исследований принципов 

теории развития деятельности (О. С. Анисимов, П. Г. Щедровицкий), функционального подхода, 

ролевой концепции социализации, обоснованных в рамках «гуманитарной педагогики» (Р. 

Дарендорф, Ф. Тенбрук, К. Лэнгтон и др.), принципов необихевиоризма, социального научения, 

«гуманистической психологии» (Г. М. Андреева, А. Бандура, Дж. Кольман и др.),  

компетентностного подхода в образовании (В. А. Болотов, Е. Я. Коган, В. В. Лаптев, 

Д. А. Иванов,  В. В. Сериков, Г. Татур, О. Б. Томилин, И. Д. Фрумин, А. В.Хуторской, 

В. Д. Шадриков, Б. Д. Эльконин и др., исследований проблем взаимодействия субъектов 

образовательной среды (К. А. Абульханова, Л. В. Байбородова, Б. З. Вульфов, В. И. 

Загвязинский, H. A. Зимняя, М. И. Рожков, Л. Д. Столяренко и др.) представляется возможным 

определить механизм профессионально-личностного развития педагогов – организаторов 

внеурочной деятельности, направленный на создание условий для социализации школьников [4],  

– социально-педагогическое проектирование. 

Для восполнения профессиональных дефицитов педагогов – организаторов внеурочной 

деятельности нами была разработана дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Технология социально-педагогического проектирования в решении задачи 

социализации современного школьника (в системе реализации внеурочной деятельности)» (далее 

– ДПП ПК). Цель ДПП ПК – совершенствование профессиональных компетенций педагогов – 

организаторов внеурочной деятельности в области эффективных приемов, обеспечивающих 

условия для социализации обучающихся 5–9-х классов. 

 Разработчиками программы были обозначены: 

- следующие совершенствуемые компетенции: способен осуществлять педагогическую 

деятельность на основе специальных научных знаний о проектировании учебно-воспитательной 

деятельности (ОПК-8);	 способен проектировать внеурочную деятельность на основе 

специальных научных знаний и результатов исследований в аспекте решения задач социализации 

школьника (ОПК-8); 

- планируемые результаты обучения: знать принципы социально-педагогического 

проектирования внеурочной деятельности на основе специальных научных знаний (ОПК-8); 

уметь проектировать внеурочную деятельность на основе специальных научных знаний и 

результатов исследований в аспекте решения задач социализации школьника  (ОПК-8); 

- категория обучающихся – педагогические работники: педагоги – организаторы 

внеурочной деятельности (классные руководители, учителя-предметники, социальные педагоги, 



педагоги-психологи) общеобразовательных организаций, реализующие основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования. Требования к 

квалификации обучающихся – высшее образование (бакалавриат, специалитет, магистратура); 

без предъявления требований к стажу работы. 

Обязательным элементом ДПП ПК по обозначенной проблематике стала входная 

диагностика (анкетирование). Обучающимся было предложено ответить на следующие вопросы: 

1. Связаны ли в вашей педагогической практике учебная проектная деятельность и 

проектная деятельность во внеурочное время? (Ответ прокомментируйте): Да. Нет. Частично. 

2. Кто является субъектом учебного проектирования и проектирования внеурочной 

деятельности? 

3. Является ли субъектом учебного проектирования и проектирования во внеурочной 

деятельности один и тот же ученик? (Ответ прокомментируйте). 

4. Понимает ли субъект проектной деятельности связь учебного проекта и проекта во 

внеурочной деятельности? 

5. Проводили ли вы наблюдения за тем, какие трудности испытывает субъект 

проектирования?  

6. Какие задачи являются приоритетными для субъекта учебной проектной деятельности? 

(Ответ прокомментируйте).  

7. Какие задачи являются приоритетными для учителя в организации учебной проектной 

деятельности и проектной деятельности во внеурочное время? (Ответ прокомментируйте). 

Результат входной диагностики, теория и практика организации внеурочной деятельности 

определили необходимость акцентировать внимание обучающихся взрослых на рассмотрении 

следующих вопросов в ходе освоения ДПП ПК: 

1. Стратегические, мировоззренческие цели и задачи современной внеурочной 

деятельности в общеобразовательной организации. 

2. Общая характеристика внеурочной деятельности, направленной на социализацию 

школьника: требования к результатам внеурочной деятельности. 

3. Способы выявления результатов внеурочной деятельности, направленной на 

социализацию современного школьника. 

4. Анализ содержания рабочей программы внеурочной деятельности, включающей в себя 

задачи социализации современного школьника. 

Отметим, что под внеурочной деятельностью педагогов – организаторов внеурочной 

деятельности нами понимается деятельность, обеспечивающая формирование социально-

личностных компетенций школьников, – планируемого результата освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; проектируемая в организационно-



педагогических формах личностно-профессионального развития педагогов – организаторов 

внеурочной деятельности: классных руководителей, учителей, педагогов дополнительного 

образования, социальных педагогов. Такое понимание внеурочной деятельности 

обусловливается положениями системно-деятельностного подхода к организации 

образовательной деятельности в аспекте личностно-профессионального развития педагогов 

(В. А. Горский, Д. В. Григорьев, А. С. Игнатьева, З. А. Кокарева, Б. В. Куприянов, А. А. 

Тимофеев, Л. С. Секретарева, Д. В. Смирнов и др.). 

В этом контексте социально-педагогические компетенции/компетентности школьника, 

объекта социально-педагогического проектирования, – результат профессионально-личностного 

развития педагогов – субъектов социально-педагогического проектирования, актуализирующего 

личностные качества и педагогические техники социализации школьников.  

Обучающиеся взрослые под руководством преподавателя в ходе пролонгированного 

исследования основных положений акмеологического, андрагогического, системно-

деятельностного, компетентностного подходов к решению образовательных задач посредством 

педагогического проектирования (П. И. Балабанов, В. С. Безрукова, В. П. Беспалько, В. А. 

Болотов, О. И. Генисаретский, А. Д. Деминцев, Дж. Джонс, Е. И. Исаев, В. А.Кан-Калик, И. А. 

Колесникова, Ю. Н. Кулюткин, Н. В. Немова, А. М. Новиков, В. Г. Онушкин, М. М. Поташник, 

В. А. Сластенин, В. И. Слободчиков, П. И. Третьяков, П. Хилл, Н. Л. Худякова, Н. А. Шайденко, 

Т. И. Шамова, Н. О. Яковлева и др.) выявляют содержание социально-педагогического 

проектирования, реализующегося педагогами общеобразовательной организации во внеурочной 

деятельности. 

Социально-педагогическое проектирование во внеурочной деятельности (СПП) – 

коллективная проектировочная деятельность, актуализирующая профессионально-личностное 

развитие педагогов – организаторов внеурочной деятельности общеобразовательных 

организаций: развитие компетентности в области личностных качеств (эмпатийность и 

социорефлексия, самоорганизованность, общая культура) и исследовательских, 

проектировочных, поисковых, аналитических, рефлексивных педагогических техник 

(«способностей к сотрудничеству») в целях создания условий для формирования социально-

личностных компетенций школьников.  

В ходе экспресс-опроса «Социально-педагогическое проектирование: концепция 

реализации в современной школе, содержание и структура» на основе проблемных вопросов (1. 

Каковы перспективы и возможности для социализации школьника в пространстве внеурочной 

деятельности на современном этапе развития образования? 2. Каковы результаты внеурочной 

деятельности учителя в соответствии с требованиями ФГОС ООО (в аспекте социализации 

школьников)?) слушатели устанавливают следующее: социально-педагогическое проектирование 



во внеурочной деятельности заключается в создании и реализации эффективных педагогических, 

организационных и технологических условий профессионально-личностного развития всех 

субъектов социально-педагогического проектирования, на основе партнерских отношений, 

посредством их включения в коллективную исследовательскую, проектировочную, поисковую, 

аналитическую, рефлексивную деятельность творческих лабораторий (далее – ТЛ) как 

организационно-педагогических форм: ТЛ определения потребностей школьников в 

социализации; ТЛ перспективы (выработка методических рекомендаций к социально-

педагогическому проектированию более результативных условий реализации интегральных 

программ социализации обучающихся); ТЛ диагностики качества индивидуального и 

коллективного социально-педагогического проектирования (анализ результатов социально-

педагогического проектирования); ТЛ обобщения и трансляции опыта социально-

педагогического проектирования и др. 

В ходе семинара «Педагогические формы организации социально-педагогического 

проектирования в школе» обучающиеся составляют кейсы материалов, соответствующих 

организационно-педагогическим формам социально-педагогического проектирования. В основе 

организации деятельности в рамках семинара – решение задачи:	 определить принцип 

организации кейса организационно-педагогических форм социально-педагогического 

проектирования и наполнить кейсы предложенными и коллективно разработанными 

материалами. 

Приведем примеры: 

1. 	ТЛ определения потребностей школьников в социализации (тесты Н. Е. Щурковой 

«Размышляем о жизненном опыте»; методика А. А. Андреева «Изучение удовлетворенности 

учащегося школьной жизнью»; анкеты «Я и моя школа»; «Я и мое свободное время», «Я и мои 

общественные дела (поручения)», опросные листы «Атмосфера товарищества в школьном 

коллективе»; самостоятельно разработанные диагностические материалы (по примеру 

вышеприведенных диагностик); деловая игра (тематику предлагает и разрабатывает слушатель). 

2.  ТЛ перспективы (выработка программы «Я и общество» и методических рекомендаций 

к социально-педагогическому проектированию более результативных условий реализации 

интегральных программ социализации обучающихся с использованием методического 

конструктора «Преимущественные формы достижения воспитательных результатов по 

внеурочной деятельности» Д. В. Григорьева, П. В. Степанова. 

3.  ТЛ обобщения и трансляции опыта социально-педагогического проектирования 

(составление кейса эффективного педагогического опыта). 

4.  ТЛ диагностики качества индивидуального и коллективного социально-педагогического 

проектирования: анализ результатов социально-педагогического проектирования с 



использованием классификации результатов социально-педагогического проектирования – 

мониторинговые карты. 

Обсуждение результатов освоения ДПП ПК на форуме позволят обучающимся прийти к 

заключению: эффективность социально-педагогического проектирования может быть достигнута 

педагогами при установлении субъект-субъектных отношений, на основе принципов 

функциональной дифференциации и индивидуализации в проектировании и реализации 

организационно-педагогических форм коллективного социально-педагогического 

проектирования. 

Сделаем некоторые выводы: проблема организации в общеобразовательной организации 

социально-педагогического проектирования внеурочной деятельности является важной, и ее 

решение будет успешным: 

1) при осуществлении профессионально-личностного развития педагогов – организаторов 

внеурочной деятельности в ходе повышения квалификациим, при освоении ДПП ПК через 

качественное изменение личностных качеств (эмпатийность и социорефлексия, 

самоорганизованность, общая культура); а также исследовательских, проектировочных, 

поисковых, аналитических, рефлексивных педагогических техник создания условий для 

формирования социально-личностных компетенций школьников; 

2) приобретении опыта педагогом в трансформации организационно-педагогических форм 

индивидуальной исследовательской, поисковой деятельности педагога – организатора 

внеурочной деятельности в интегральное поле актуализации индивидуального опыта 

организации и реализации программ социализации школьников в организационно-

педагогических формах педагогического взаимодействия (ТЛ социально-педагогического 

проектирования); 

3) благодаря использованию андрагогических принципов профессионально-личностного 

развития педагогов – организаторов внеурочной деятельности: развертыванию индивидуального 

творческого и исследовательского потенциала педагога; приоритету проектирования в 

различных организационно-педагогических формах творческого взаимодействия педагогов; 

вариативности проектировочной деятельности; соответствию целей содержанию, методам, 

средствам диагностики результатов взаимодействия в проектировании; деятельностной 

перспективе, функциональной дифференциации и индивидуализации в проектировании и 

реализации организационно-педагогических форм социально-педагогического проектирования. 

 

Список использованных источников 



1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 06.02.2020) «Об образовании в 

Российской Федерации» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата обращения: 19.09.2020). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897, ред. от 31.12.2015) [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://pbprog.ru/documents/documents_element.php?ELEMENT_ID=3285  (дата обращения: 

08.07.2020). 

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утв. 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р)	[Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:  http://government.ru/docs/18312/ (дата обращения: 08.07.2020). 

4. Хуторской, А. В. Миссия ученика как основание его стремлений и компетентностей 

[Электронный ресурс] / А. В. Хуторской // Научный результат. Педагогика и психология 

образования. – 2018. – № 1. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/missiya-uchenika-kak-

osnovanie-ego-stremleniy-i-kompetentnostey (дата обращения: 08.07.2020). 

5. Шадриков, В.Д. Формируем профессиональную компетентность / В. Д. Шадриков, И. В. 

Кузнецова // Справочник заместителя директора школы. – М.: МЦФЭР, 2012. – № 8. – С. 58–69. 

6. Яворская, Е. Л. Доктрина образования человека – основа профессиональной 

самореализации учителя / Е. Л. Яворская // Международный журнал гуманитарных и 

естественных наук. – 2017. – № 2. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/doktrina-

obrazovaniya-cheloveka-osnova-professionalnoy-samorealizatsii-uchitelya (дата обращения: 

08.07.2020). 

 

	


