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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Изменения социальной и образовательной 

среды современного российского общества предъявляют повышенные 

требования к адаптационным возможностям обучающегося. Приоритетным 

становится необходимость развития навыков самоопределения, готовности 

делать множественные выборы и принимать самостоятельные решения. Это 

отражено в нормативных и правовых документах, таких как: основные 

положения Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об Образовании в 

Российской Федерации», Федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования (начального, основного, среднего), Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Согласно данным документам можно выделить то, что сегодня к числу 

приоритетных направлений государственной политики относится вовлечение 

молодежи в социальную практику. Необходимым становиться формирование 

внутренней позиции личности по отношению к окружающей социальной 

действительности. Федеральные государственные образовательные стандарты, 

предполагают, «что образовательная организация обеспечит условия 

воспитания и социализации обучающихся посредством личностно и 

общественно – значимой деятельности. Актуализация потенциала 

образовательной среды в области социализации детей и подростков – важная 

задача современной образовательной организации в реализации стратегических 

направлений развития образования»  

В связи с внедрением ФГОС СОО этот вопрос приобретает особую 

актуальность. Значимым фактором успешной социализации обучающегося 

является социальная активность личности, которая должна реализовываться 

через социально значимую деятельность. Социально значимая деятельность 

школы в новых реалиях представляет собой   совокупность действий различных 

субъектов образовательного процесса, направленных на реализацию 

социальных преобразований, решение проблем социума, способствующих 
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позитивным изменениям как в самом человеке, в среде школы, так и во 

внешней социальной среде. 

Реализация социально значимой деятельности обучающихся возможно через 

участие в мероприятиях добровольчества. Добровольцами или волонтерами 

называют лиц, добровольно оказывающих помощь той или иной категории 

нуждающихся. Волонтерство способствует поддержке общественной 

самоорганизации и выступает как способ совместного решения проблем, 

актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом для 

обучающихся становится участие в преобразовании окружающей 

действительности. Характер проблем, решаемых в рамках общественной 

самоорганизации, может быть различен: от организации своего свободного 

времени до участия в решении важных социальных, экономических, 

культурных проблем своего города, микрорайона, улицы и др. Необходимое 

педагогическое сопровождение самоорганизации школьников – это 

предоставление им набора средств для решения актуальных задач. Актуальным 

в современных условиях методом организации социально значимой 

деятельности школьников является их включение в работу по социальному 

проектированию и реализации социальных проектов.  

Таким образом, задача образовательной организации – выбор форм и 

методов организации социально значимой деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся, требований ФГОС, а также 

потребностей и ресурсов внешней среды и внутренней социокультурной среды.  

В результате проведенного анализа теоретических источников, 

образовательной и управленческой практики нами выявлено противоречие 

между необходимостью организации социально значимой деятельности 

обучающихся (так как она является одним из приоритетных факторов развития 

личности) и недостаточной изученностью условий, обеспечивающих в 

образовательном пространстве управление формированием готовности 

педагогов к реализации данного направления 
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Проблема исследования: каковы условия управления формированием 

готовности педагогов общеобразовательной школы к организации социально 

значимой деятельности школьников. 

Объект исследования – процесс управления формированием готовности 

педагогов к организации социально значимой деятельности 

Предмет исследования – условия управления формированием 

готовности педагогов общеобразовательной школы к организации социально 

значимой деятельности 

Цель исследования теоретическое обоснование и экспериментальная 

проверка условий и управления формированием готовности педагогов 

общеобразовательной школы к организации социально значимой деятельности 

учащихся. 

Нами выдвинута гипотеза о том, что управление формированием 

готовности педагогов к организации социально значимой деятельности будет 

действенным, если в образовательной организации: 

‒ определены критерии и методика оценивания готовности педагогов к 

организации социально значимой деятельности; 

‒ в действующей системе стимулирования педагогических работников 

учитывается организация педагогами социально значимой деятельности 

обучающихся; 

‒ в образовательной организации действует организационная структура, в 

функции которой входит: 

‒ организация мониторинга готовности педагогов к организации 

различных видов деятельности обучающихся; 

‒ инициация разработки дополнительных образовательных программ для 

педагогов, содержание и организационные формы которых определяются с 

учетом результатов мониторинга, их интеграция в действующую систему 

профессионального развития педагогов; 
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‒ инициация разработки либо внесения изменений в локальные акты 

образовательной организации для обеспечения нормативной базы 

осуществляемой деятельности; 

‒ информирование педагогов и обучающихся о доступных для участия 

мероприятиях федерального, регионального, местного уровней, в том числе 

социальной направленности.  

В соответствии с целью и выдвинутой гипотезой исследования были 

поставлены и решались следующие задачи: 

1. Раскрыть содержание понятия «социально значимая деятельность».  

2. Раскрыть понятие готовности педагога к организации социально 

значимой деятельности обучающихся  

3. Изучить состояние проблемы реализации социально значимой 

деятельности в общеобразовательной организации.  

4. Разработать модель управления формированием готовности 

педагогов к организации социально значимой детальности; 

5. Оценить актуальный уровень готовности педагогов к организации 

социально значимой деятельности 

6. Провести экспериментальную работу по управлению 

формированием готовности педагогов к организации социально значимой 

деятельности. 

Теоретико-методологическая база исследования: 

‒ теоретические представления об управлении образовательными системами 

(Д.А. Новиков, Н.М. Барытко, А.И. Барановский, М.М. Паташник); 

– теоретические представления о сущности социально значимой деятельности и 

принципах ее организации (В.А. Сластенин, Г.М. Коджаспирова, Н.В. Машков, 

М.И. Рожков, Т.Н. Сапожникова, Н.В. Реброва);  

‒ современные представления о педагогических технологиях (В.П. Беспалько, 

Г.К. Селевко, М.В. Кларин, Д.В. Чернилевский, И.Ф. Харламова, З.К. 

Шнекендорф); 
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‒ методические подходы к формированию готовности педагогов к 

профессиональной деятельности (Л.А. Кандыбович, М.И. Дьяченко, Н.Д. 

Хмель). 

Этапы исследования:  

1. Поисково-теоретический (май ‒ декабрь 2020 г.): 

 анализ психолого-педагогической литературы по проблеме исследования, 

разработка цели и задач исследования; определение системы критериев, подбор 

диагностического инструментария. 

2. Собственно-исследовательский (январь 2012 года ‒ декабрь 2021 года): 

проведение констатирующего, формирующего и контрольного этапов 

исследования, обработка и систематизация данных, их анализ. 

3. Обобщающе-оформительский (декабрь 2021 года ‒ январь 2022 года): 

обобщение результатов экспериментальной работы, оформление текста 

выпускной квалификационной работы, подготовка к защите.  

Экспериментальная база исследования: Муниципальное автономное 

образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №5 города 

Тюмени (МАОУ СОШ № 5 города Тюмени). 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы 

исследования: 

‒ теоретического уровня: изучение специальных источников, управленческой и 

образовательной практики, анализ, синтез, обобщение, систематизация;  

‒ эмпирического уровня: наблюдение, тестирование, оценивание, 

анкетирование; 

‒ методы математической обработки данных. 

Научная новизна исследования заключается в уточнении понятия 

«готовность педагога к организации социально значимой деятельности», 

обосновании условий управления формированием готовности педагогов 

общеобразовательной школы к организации социально значимой деятельности 

обучающихся. 
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Практическая значимость состоит в том, что материалы исследования 

могут быть использованы руководителями образовательных организаций при 

разработке системы управления формированием готовности педагогов к 

организации социально значимой деятельности. 

Апробация результатов исследования: отдельные результаты 

исследования представлены в следующих публикациях: 

1. Федорова Е.В. Формирование готовности педагогов 

общеобразовательной школы к организации социально значимой деятельности 

обучающихся // Актуальные вопросы развитие науки и образования: сборник 

статей XIV международной научно-практической конференции. 10 ноября 

2021, г. Пенза. Пенза: МЦНС «Наука и просвещение», 2021. 348 с. С. 177‒180. 

2. Федорова Е.В. Организационные условия развития готовности 

педагогов общеобразовательной школы к организации социально значимой 

деятельности обучающихся // Молодые ученые России: сборник статей IV 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ 

ПЕДАГОГОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ К ОРГАНИЗАЦИИ 

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1.1. ПОНЯТИЕ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Современная школа сегодня решает большой круг задач и это не только 

обучение и подготовка к следующей ступени образования. Говоря о 

разностороннем развитии, на первый план выходят мероприятия, в которых 

ребенок может продемонстрировать и свои знания, и личные качества, 

способности. Сегодня уделяется большое внимание организации социально 

значимого направления работы с обучающимися, проведению различных акций 

и реализации проектов.  

Понятие «социально значимая деятельность» содержит в себе три 

компонента: «социальная», «значимая» и «деятельность», то есть это действия, 

направленных на решение социальных проблем. В нормативных документах 

данное понятие отражено в Распоряжении Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва «Стратегия развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года». В данном документе 

говориться: «Поддержка общественных объединений в сфере воспитания 

предполагает: поддержку ученического самоуправления и повышение роли 

организаций, обучающихся в управлении образовательным 

процессом…привлечение детей к участию в социально значимых 

познавательных, творческих, культурных, краеведческих, спортивных и 

благотворительных проектах, в волонтерском движении [п.III. Основные 

направления развития воспитания]. В Письме Министерства просвещения РФ 

от 12 мая 2020 г. № ВБ-1011/08 «О методических рекомендациях» написано «… 

содействие успешной социализации обучающихся путем организации 

мероприятий и видов деятельности, обеспечивающих формирование у них 
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опыта социально и личностно значимой деятельности, в том числе с 

использованием возможностей волонтерского движения, детских 

общественных движений, творческих и научных сообществ [п 4. Приоритетные 

задачи деятельности педагогических работников, связанной с классным 

руководством]. 

В современной литературе существует множество точек зрения к этому 

определению. Можно проанализировать некоторые определения этого понятия. 

В педагогическом словаре дана формулировка «Социально значимая 

деятельность – это нормативно организованный цикл процессов человеческой 

активности, который направлен на удовлетворение какой-либо социально 

значимой потребности» [Коджаспирова, с.176].  

В учебном пособии для студентов высших педагогических учебных 

заведений в разделе «Теория и методика воспитания» в главе «Воспитание в 

целостном педагогическом процессе» говориться о том, что цель 

гуманистического воспитания позволяет поставить адекватные ей 

задачи…формирование отношения к труду как к социально и личностно 

значимой потребности и фактору, создающему материальные фонды страны и 

ее духовный потенциал, которые, в свою очередь, обеспечивают возможности 

личностного рост. [Сластенин, с. 576]. 

В.Н. Машков утверждал, «что в рамках общей активности, обращенной 

на преобразование природной и культурной среды, у человека особо 

выделяется деятельность, направленная на взаимодействие с людьми». Он 

утверждал, что это не просто общение, которое сопровождает предметную и 

профессиональную деятельность человека, а это некое явление. По его мнению, 

«это явление порождает социально значимый продукт – его поступки. Именно 

эти поступки оказывают свое воздействие на общество непосредственно». К 

социально значимым объектам автор относит отдельных людей, семьи, группы, 

государство. [Машков,1998].  

Н.Ю. Слепова в своей диссертации дает такое определение этому 

понятию «социально значимая деятельность – это деятельность, направленная 
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на личностно-ценностное восприятие, понимание и преобразование 

окружающей действительности с учетом социокультурных стратегий развития 

общества, способствующая социализации личности, развитию социальной 

активности, межличностному социальному взаимодействию и творческой 

самореализации [Слепова, с.184]. 

М.И. Рожков и Т.Н. Сапожникова в своей книге «Педагогическое 

стимулирование волонтерской деятельности школьников» раскрывают 

сущность волонтерской деятельности, ее принципы и воспитательный 

потенциал. По их мнению, одним из важных направлений воспитания и 

социализации современных детей является «их педагогически организованное 

включение в социальные реалии, преодоление усиливающегося в последние 

годы отчуждения молодого поколения от общественной жизни. В этом смысле 

первостепенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность, под 

которой понимается добровольное конструктивное преобразование 

окружающего социума в русле решения проблем, актуальных для всего 

общества или помощи представителям отдельных социальных групп. 

Социально значимая деятельность обеспечивает два результата:  

1. общественный – позитивные изменения в социальной среде 

(преодоление социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц или 

групп); 

2. педагогический – проявление социальной активности обучающихся, 

самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление 

сопричастности общественным процессам и проблемам (установление связи 

школьника с культурной, общественной, политической жизнью общества и 

государством, первоначальная идентификация себя в качестве гражданина, 

общественного деятеля), приобретение начального опыта решения проблем, 

формирование компетенций социального взаимодействия, включение в 

реальные социальные отношения со сверстниками, старшими школьниками и 

взрослыми» [Рожков, Сапожникова, с.64]. 
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В статье «Актуальные аспекты организации социально значимой 

деятельности обучающихся» Д.Е. Щипановой говорится о том, что современная 

школа становится социально ориентированной. Данное суждение основано на 

том, что в образовательной деятельности предполагается интеграция учащихся 

в процесс освоения способов жизнедеятельности. Этому всему способствует 

разработка школой, в рамках реализации программы воспитания школьников, 

социальных программ. Именно такие программы стимулируют развитие 

общественных инициатив подростков. Реализация социальных программ 

является процессом вхождения обучающихся в социальную практику. Поэтому 

данную деятельность образовательного учреждения можно рассматривать как 

социально значимую. В целях формирования ключевых компетентностей 

учащихся школа совмещает обучение и умение реализовать на практике 

действительно необходимые и актуальные знания для успешной социализации 

школьников. 

По мнению Н.В. Ребровой социально значимая деятельность – это цикл 

который состоит из нескольких процессов:  

1. Появление потребности, то, чего не хватает обществу для обеспечения 

своего жизненного существования.  

2. Организация деятельности по достижению продукта способного 

удовлетворить данную потребность. 

3.Получение необходимого продукта.  

4.Результат, удовлетворение потребности [Реброва ,2016]. 

Исход из вышеперечисленного можно сделать вывод что, социально 

значимая деятельность – это деятельность направленных на решение 

определенных социальных проблем. Она направленна на личностное и 

ценностное восприятие, понимание и преобразование окружающей 

действительности и способствует творческой самореализации.  
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1.2. ГОТОВНОСТЬ ПЕДАГОГОВ К ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО 

ЗНАЧИМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЕЕ СТРУКТУРА 

 

Эффективность педагогической деятельности зависит от многих 

факторов, одним из которых является профессиональная готовность педагога. 

Профессиональная готовность к той или иной деятельности рассматривается 

как, обязательное условие и предпосылка успешного выполнения любого вида 

деятельности. Мы можем рассмотреть понятие готовности с разных точек 

зрения. В толковом словаре Ожегова – готовность-это согласие сделать что-

либо. В психологическом словаре это понятие определяется как желание 

угодить, помочь. В.А. Сластенин считал, что «готовности учителя нередко 

понимается лишь как определенная совокупность психолого-педагогических и 

специальных знаний, а именно совокупность профессионально обусловленных 

требований к педагогу, в составе которой можно выделить с одной стороны – 

психологическую, психофизиологическую и физическую готовность, а с 

другой – научно-теоретическую и практическую подготовку как основу 

профессионализма». [Сластенин,1981 с. 78-85].  

Обобщая вышесказанное можно утверждать, что, под готовностью мы 

можем понимается определенный уровень развития личности педагога, 

ситуативное состояние, отношение, особое длительное или кратковременное 

психическое состояние, концентрация сил личности, направленных на 

осуществление определенных действий. Готовность может быть 

интерпретирована на уровне ценностных ориентации, это и качество, и 

состояние, и динамический процесс. Основными компонентами готовности к 

деятельности выступают как теоретические и методические знания, так и 

профессиональные умения.  

Профессиональная готовность имеет множество определений, так Н.С. 

Завоеванная утверждает, что «не смотря на долгую историю изучения 

готовности к профессиональной деятельности, четкое определение понятия 

«профессиональная готовность» в психолого-педагогической литературе 
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встречается редко. Чаще можно встретить понятие «профессиональная 

пригодность» или «профессиональное соответствие». Хотя профессиональная 

пригодность и профессиональная готовность – это понятия близкие и иногда 

отождествляемые, но все-таки разные» [Завоеванная, 2014.].  

Э.Ф. Зеер, А.М. Павлова и О.Н. Садовникова понимают 

профессиональную готовность как «активно-действенное состояние личности, 

отражающее содержание стоящей перед ней задачи и условия предстоящего ее 

решения и выступающее условием успешного выполнения любой 

деятельности» [Зеер, Павлова, Садовникова, 2006]. Авторы считают, что 

готовность к любой деятельности, в том числе и к профессиональной, в 

процессе формирования проходит ряд этапов. «На первом этапе происходит 

постановка цели на основе потребностей и мотивов. В рамках второго этапа 

происходит формирование плана ориентировочных действий в соответствии с 

целью. На третьем этапе происходит реализация сформировавшейся готовности 

в предметных действиях. Личность применяет определенные средства и 

способы деятельности, контролирует процесс выполнения работы, сравнивая 

промежуточные результаты с намеченной целью, корректирует свою 

деятельность, если в этом есть необходимость.» [Зеер, Павлова, 

Садовникова.2006]. 

Согласно Г.П. Щедровицкому, «готовность – это качественное 

выполнение конкретного специализированного вида деятельности и определяет 

квалификацию специалиста» 

Н.Н Никитина и Н.В. Кислинская выделяют два вида профессиональной 

готовности педагога: 

– теоретическая готовность педагога, предполагающая овладение 

системой общекультурных, общенаучных, специальных, психолого-

педагогических знаний; 

– практическая готовность педагога, отражающая перечень 

содержащихся в квалификационной характеристике умений и навыков 

[Никитина, Кислинская, с 64.]. 
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Очевидно, что степень сформированности всех компонентов готовности 

может быть разная. Поэтому необходимо также различать и уровни готовности. 

Обычно различают несколько уровней. Так, В. А. Сластенин выделяет три 

уровня готовности: репродуктивный, эвристический и креативный [Сластенин, 

Подымова, 1997 с.224]. 

Профессиональная готовность педагога – это прежде всего осознание 

своих возможностей в профессии, а также чувство компетентности и 

эмоционально-волевой устойчивости. Н.Д. Хмель выделял несколько уровней 

профессиональной готовности:  

1. Житейский уровень.  Внимание педагога сосредоточено на содержании 

преподаваемого предмета. Он полагает, что если хорошо знает материал, то 

получит от учащихся хорошие результаты, а если нет, то причина в самих 

учащихся, ведь они недостаточно учат заданный материал. 

2. Низкий профессиональный уровень определяется видением педагога 

отдельных педагогических явлений, но остаются незамеченными связи между 

ними. Преподаватель организует свои действия на основе неполной 

информации об отдельных педагогических явлениях, полученной путем 

наблюдений и бесед. 

3. Ситуативный уровень характеризуется тем, что преподаватель 

понимает суть педагогических явлений, стремится найти их причины, однако 

уровень обобщения невысок из-за того, что педагог считает планирование 

работы пустой формальностью. Его старания поддержать познавательную 

активность учащихся проявляются через опору на тех, кто уже проявил себя. 

4. Предмоделирующий уровень определяется четким пониманием 

взаимосвязи и взаимозависимости явлений, стремлением их установить, 

объяснить возникновение появившейся педагогической ситуации, наметить 

характер воздействия на ее развитие. Действует педагог как бы вслед за 

событиями, стремится к развитию, проявляет активность, но результат не 

достигается из-за нечеткого представления о функциях совместной 

деятельности. 
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5. Моделирующий уровень предполагает, что педагог устанавливает 

причинно-следственные связи, правильно выбирает средства педагогического 

воздействия, поэтому студенты отличаются высокой познавательной 

активностью, а в учебном процессе преобладают творческие задания. 

Педагогический процесс у педагогов на этом уровне отличается: 

устойчивостью нарастания качества учебно-воспитательной работы по 

основным показателям; коллективным, кооперированным характером 

деятельности студентов на учебных занятиях; активным участием учащихся во 

всех сферах деятельности педагогического колледжа; устойчивостью развития 

и формирования студенческого коллектива. 

Итак, профессиональная готовность является комплексным явлением, 

осуществляемым на основе личностного подхода в процессе подготовки 

преподавателя к педагогической деятельности, характеризует его умение четко 

и оперативно принимать решения, проявлять высокий интерес к своей работе, 

поддерживать контакт со своими учениками, владеть эффективными приемами 

педагогического взаимодействия. 

Невозможно говорить о перспективах развития страны, о реализации 

программы модернизации российского образования, о переходе на ФГОС 

нового поколения, о внедрении в педагогическую практику обучения новых 

форм и методов организации учебного процесса без качественного изменения 

характера профессиональной деятельности педагогов. В настоящее время резко 

повысился спрос на квалифицированного, творчески мыслящего педагога, 

способного к постоянному профессиональному совершенствованию и 

умеющего выбирать необходимые направления и формы для собственного 

профессионального роста. Личностный рост осуществляется посредством 

самообразования, то есть актуализации образовательных потребностей, 

постановки цели, задач и последовательного приближения к этой цели через 

определенные действия, за счет внутренних и внешних источников. Это 

осознанное, обязательно добровольное участие педагога в мероприятиях, 

организованных образовательным учреждением, выраженное в различных 
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формах (корпоративное обучение, исследовательская деятельность, участие в 

инновационной деятельности ОУ, трансляция опыта на семинарах, мастер-

классах) и за счет использования потенциала внешних источников (повышение 

квалификации, обобщение и распространение опыта, конкурсы 

педагогического мастерства и пр.) [Национальная образовательная 

инициатива].  

И.Ф. Харламов утверждает, что «для приобретения и совершенствования 

необходимого профессионализма нужно детально знать структуру 

педагогической деятельности (диагностическая, ориентационно-

прогностическая, конструктивно-проектировочная, организаторская, 

информационно-объяснительная, коммуникативно-стимулирующая, аналитико-

оценочная, исследовательско-творческая деятельности) и владеть, связанной с 

ней, системой практических умений и навыков [Харламов, 1999]. Он выделял 

четыре основных уровня профессионального роста учителя: педагогическую 

умелость, педагогическое мастерство, педагогическое творчество и 

новаторство. 

Л.М. Митина под профессиональным развитием учителя понимает «рост, 

становление и реализацию в педагогическом труде профессионально значимых 

личностных качеств и способностей, знаний и умений, но главное – активное 

качественное преобразование учителем своего внутреннего мира, приводящее к 

принципиально новому способу жизнедеятельности» [Митина, с.67]. 

Понятие «профессиональный рост» разностороннее, в тоже время, если 

обобщить мнение авторов, то данное понятие обозначает – процесс 

формирования, становления, приобретения и преобразования 

профессиональных знаний, умений и навыков личности, результатом которых 

выступает обогащение опыта и повышение профессиональной компетентности 

педагога. 

Педагогика рассматривает профессиональное становление личности как 

процесс решения профессионально значимых задач – познавательных, 

коммуникативных, морально-нравственных, в ходе которого специалист 



20 

овладевает необходимым комплексом связанных с его профессией деловых и 

нравственных качеств. Профессионально-личностное развитие педагогов 

рассматривается как функция, которая осуществляется через специально 

сформированный комплекс ресурсов и созданную систему управления 

отношениями, обеспечивающую профессионально-личностное развитие 

педагогических кадров и определяет его готовность к той или иной 

деятельности. 

По мнению большинства исследователей, под готовностью понимается 

набор квалификационных характеристик, система определенных требований к 

педагогу, его знаниям, умениям, личностным качествам. Таким образом, 

совокупность критериев готовности педагога к реализации целостного 

педагогического процесса можно выразить следующей схемой: теоретическая 

готовность; практическая готовность; опыт творческой деятельности; опыт 

мотивационно-ценностного отношения к педагогической профессии. 

На основании изученной литературы, в модель готовности педагогов 

образовательной школы к организации социально значимой деятельности мы 

предлагаем включить следующие четыре компонента: 1) мотивационно--

личностный; 2) когнитивный; 3) деятельностный; 4) творческий. 

Мотивационно личностный компонент. Мотивация, с точки зрения 

психологии, есть совокупность причин, определяющих ту или иную 

направленность поведения личности. Регуляция поведения личности 

осуществляется посредством влияния на субъективные переживания – 

стремления, желания, установки [Психология. Словарь 219 с.220]. 

Когнетивный компонент готовности предполагает, прежде всего, 

формирование базовых профессиональных знаний по педагогике и психологии: 

усвоение теории обучения, теории воспитания, методики воспитания, знание 

возрастных психологических особенностей и т. д. Причем важны не только 

сами знания, но и способы их получения, т. е. методологические знания. 

[Зверева, Касьян, с.12]. 
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Деятельностный компонент предполагает сформированность 

определенных практических умений: диагностических, коммуникативных, 

подготовленность к проведению отдельных направлений воспитательной 

работы, владение педагогическими техниками. [Факторович, с.27]. 

Творческий компонент отражает творческое начало личности педагога и 

требует от педагога наличия таких личностных качеств, как инициатива, 

индивидуальная свобода, самостоятельность и ответственность, готовность к 

риску, независимость суждений. По мнению В. И. Загвязинского «атмосфера 

творческого поиска в учительском и детском коллективах выступает мощным 

стимулирующим фактором. Педагог как специалист в определенной области 

знаний в ходе образовательного процесса демонстрирует своим учащимся 

творческое отношение к профессиональной деятельности». 

Между всеми названными компонентами готовности нет непреодолимой 

грани, наоборот, они тесно взаимосвязаны. Для того чтобы наметить пути 

формирования готовности педагога к организации социально значимой 

деятельности обучающихся школы, необходимо выявить качественные 

состояния этой готовности. 

 

1.3. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО 

ЗНАЧИМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Основными задачами социально значимой деятельности в образовании 

выступает целенаправленное приобщение детей к богатствам культуры, 

формирование их ценностных ориентаций и духовных потребностей; 

социальной активности, инициативы и самодеятельности человека в сфере 

досуга, развитие умения рационально, содержательно и разнообразно 

организовать свое свободное время в целях поддержания физического и 

духовного здоровья и самосовершенствования; создание условий для 

выявления и развития способностей личности, реализации ее творческого 

потенциала и позитивного самоутверждения. В рамках образовательного поля 
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социально значимая деятельность является частью внеурочной деятельности 

учащихся и может реализовываться через все воспитательные направления 

(гражданско-патриотическое, духовно-нравственное, здоровьесберегающее, 

интеллектуальное, творческое и др.). Опираясь на годовой круг традиционных 

школьных мероприятий и учитывая приоритетные направления воспитания 

можно выделит основные направления социально значимой деятельности. 

Экологическое направление, направленно на сохранение окружающей среды, 

формирование экологической культуры учащихся. Культурологическое или 

досуговое направление социально значимой деятельности формирует позицию 

организации созидательного досуга окружающих и самого себя. Духовно-

нравственное и гражданско-патриотическое направления формируют поэтапное 

создание гуманистических ориентиров учащегося. Все ключевые направления 

социально значимой деятельности часто интегрируют и это объяснимо, так как 

все они работают на один результат. 

Любая деятельность в рамках образовательного пространства строиться 

на педагогических технологиях. В педагогическом словаре понятие 

«Педагогическая технология» трактуется как «совокупность средств и методов 

воспроизведения теоретически обоснованных процессов обучения и 

воспитания, позволяющих успешно реализовывать поставленные 

образовательные цели. Она предполагает соответствующее научное 

проектирование, при котором эти цели задаются достаточно однозначно и 

сохраняется возможность объективных поэтапных измерений и итоговой 

оценки достигнутых результатов». Главной целью педагогической технологии 

является результат, и главное, что этот результат можно повторить и 

воспроизвести. Так же как В.П. Беспалько, М.В. Кларин, К.Г. Селевко, Д.В. 

Чернилевский мы позволил сделать вывод о том, что педагогическая 

технология связана с системным подходом, она охватывает все элементы 

педагогической системы: от постановки целей до проектирования всего 

процесса и проверки его эффективности. Педагогические технологи имеют 

свою классификацию и их можно разделить по целям, содержанию, 
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применяемым методам и средствам. В педагогической литературе можно найти 

работы В. Г. Гульчевской, В. Т. Фоменко, Т. И. Шамовой Т. М. Давыденко, Г. 

К. Селевко, где представлены различные классификации педагогических 

технологий.  

Параметры классификации педагогических технологий, в том числе и 

технологий организации социально значимой деятельности: 

1.По уровню применения: 

– Общепедагогические, когда участниками социально значимой 

детальности становятся учащиеся региона, школы, параллели и они 

объединены одним проектом, делом; 

– Частнопредметные, когда совокупность средств и методов для 

реализации социально значимой деятельности осуществляется в рамках одной 

акции и (или) группы учащихся; 

– Локальные или модульные, используются в отдельных мероприятиях 

учебно-воспитательного процесса, и для определенной группой участников, 

сформированной по какому-то признаку. 

2. По организационным формам: классно-урочные, внеурочные, 

индивидуальные, групповые. 

3. По типу управления познавательной деятельностью: традиционные 

(коллективно творческие дела, проекты, встречи, клубы и др.) и 

дифференцированное (система работы в малых группах, тренинги). 

4. По подходу к ребенку: 

-Технология сотрудничества, чаше встречается при разработке 

коллективно творческого дела, проекта. Учитель и учение, находясь в 

соавторстве вырабатывают общие цели своей деятельности, определяют 

содержание, дают оценку результату. Основным является демократизм и 

равенство, партнерство в субъект-субъектных отношениях педагога и ребенка.  

– Технология свободного воспитания предоставляют ребенку свободу 

выбора и самостоятельности в разных сферах его жизнедеятельности; 
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– Личностно-ориентированные технологии ставят в центр 

образовательной системы личность ребенка, обеспечивают комфортные, 

бесконфликтные и безопасные условия для его развития; 

– Гуманно-личностные технологии отличаются психотерапевтической 

педагогикой, направленной на поддержку личности. на помощь ей. 

5. По характеру содержания образования технологии бывают: 

обучающие, воспитывающие, общеобразовательные, профессионально 

ориентированные и другие. 

Среди множества технологий для школы в организации социально 

значимой деятельности наиболее актуальны технологии личностно 

ориентированные, групповые, коллективно– творческие, проектные, игровые. 

Личностно ориентированная технология, по мнению И.Ф. Харламова, 

это «Центр всей образовательной системы – индивидуальность детской 

личности, следовательно, «методическую основу этой технологии составляют 

дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания детей» 

[Харламов, с. 52-54]. 

Групповые технологии предполагают организацию совместных 

действий, коммуникацию, взаимопонимание, взаимопомощь. К видам 

групповых технологий можно отнести: групповой опрос, встреча, дискуссия, 

диспут, конференция, путешествие, тренинг, интегрированные занятия и др. 

Особенности групповой технологии заключаются в том, что группа делится на 

подгруппы для решения и выполнения конкретных задач. Предложенные 

задания выполняются таким образом, чтобы была возможность определить и 

оценить вклад каждого участника процесса. Таким образом развивается и 

повышается социальная активность учащихся. По мнению З.К. Шнекендорф «в 

практической работе по формированию социальной активности детей педагоги 

могут использовать тематические игры, например, «Моделирование случаев из 

жизни». Особенностью таких занятий является подготовка воспитанников к 

решению жизненно важных проблем и реальных затруднений. Создается 
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имитация реальной жизненной ситуации, в которой ребенку необходимо 

компетентно действовать» [Шнекендорф, с. 43¬50]. 

Социальная активность основывается на формирование коммуникативной 

компетентности. Развитию коммуникативной культуры личности, под которой 

мы понимаем формирование умений, навыков и установок эффективного 

общения; развитие чувствительности в восприятии окружающего мира, других 

людей и самого себя, может способствовать тренинг. Общение представляет 

собой особый вид деятельности, в ходе которой люди обмениваются 

разнообразной информацией с целью налаживания отношений и объединения 

усилий для достижения общего результата. М.Г. Яновская считает, что 

«полноценное общение невозможно без осознания своих эмоций, чувств, 

переживаний, умения их выражать, а также без умения правильно «считывать» 

данные знаки оппонента, без усвоения правил эффективной коммуникации и 

умения применять их.» [Яновская, с.93]. 

Игровые технологии позволяют ребенку, будучи лично 

заинтересованным, отрабатывать навыки работы в команде, тем самым 

воспитывая в себе ответственность. Так как в процессе игры учащиеся 

мотивированны, то это приводит к достижению цели и ситуации успеха. В 

психолого-педагогической литературе можно найти несколько определений 

игровых технологий: 

1. Это заданная ситуация, в основе которой лежит социальный опыт. 

Поместив человека в определенные обстоятельства, получается развивать в нем 

новые не свойственные ему качества, и прививать контроль над своим 

поведением. 

2. Это действие, состоящее из нескольких основных этапов. Это 

планирование целей, составление планов, за которым следует выполнение 

поставленной задачи. При правильном продвижении работы, обязательным 

пунктом будет разбор и анализ всего процесса. 

Проектные технологии стимулируют интерес учащихся к решению 

определенных проблем, предполагают овладение определенной суммой знаний. 
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Американский философ Джон Дьюи, считал «ценность представляет лишь то, 

что полезно человеку. Обучение и воспитание должно идти на активной основе 

через целесообразную деятельность ученика, лично заинтересованного в 

данном знании. Он должен понимать какую пользу для дальнейшей жизни, 

дадут получаемые в школе знания». Именно проектная технология 

предусматривает решение одной или целого ряда проблем, показ, практическое 

применение приобретенных знаний. Проектная деятельность, гармонично 

сочетая теорию и практику, академические знания с прагматическими, должна 

иметь разумный баланс между этими составляющими на каждом этапе 

обучения. 

Коллективное творческое дело (КТД) в педагогической теории и 

практике определено как социальная деятельность детской группы, 

направленная на создание нового продукта (творческого продукта). При этом 

не важно, если этот или похожий продукт уже был когда-либо создан, главное, 

чтобы детская группа создавала его впервые. Данное понятие появилось 

середине 60-х годов 20 века, изобретателем методики КТД, создателем 

педагогики, о которой говорят, как о «педагогике сотрудничества», называют ее 

«коллективное творческое воспитание» стал И.П. Иванов. Опираясь на работы 

А. С. Макаренко, И.П. Иванов вычленил такое звено, в котором в наиболее 

глубокой форме выражалось бы существенное отличие ее». Это основное звено 

современной методики воспитания назвали коллективные творческие дела. 

И.П. Ивановым были определены стадии коллективно-творческого дела.  

1. Предварительная работа. Данный этап включает в себя 

предварительную подготовку: сбор инициативной группы, исследование 

актуальности предполагаемой темы мероприятия, а также опыта проведения 

подобных мероприятий.  

2. Коллективное целеполагание. Для успешной реализации любого дела 

необходимо четко представлять планируемый результат. Поэтому этап 

целеполагания является неотъемлемым при реализации КТД. На данном этапе 
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начинается совместная деятельность группы, а, следовательно, распределяются 

роли и обязанности, в том числе выявляется лидер в коллективе.  

3. Коллективное планирование. Данный этап является самым важным для 

детей. Здесь осуществляется непосредственное общение, взаимодействие в 

коллективе сверстников. Детям важно чувствовать свою значимость в 

коллективе, занимать позицию с определенными функциями. На данном этапе 

лидер играет особую роль – регулятора взаимоотношений членов коллектива.  

4. Проведение коллективно творческого дела. Этап непосредственной 

реализации. Данный этап также немало важен для детей. В данный момент 

ребята проявляют все свои организаторские и лидерские качества, учатся 

реагировать на непредвиденные ситуации, принимать решения.  

5. Коллективный анализ. После реализации любой деятельности 

необходимо подводить рефлексию. Для детей важно знать насколько успешным 

и значимым стало проведенное мероприятие. Но, главное, им важно осознавать 

свой вклад в дело. В этот момент необходимо отметить каждого участника, но 

не нужно забывать анализировать ошибки для успешной реализации 

дальнейшей деятельности.  

6. Последействие. Данный этап предполагает планирование дальнейшей 

деятельности. [Иванов, с.83-87]. 

На основе стадий коллективно-творческого дела можно построить этапы 

организации социально значимой деятельности детей. Социально значимая 

деятельность предполагает выполнение последовательных действий, выбор 

способа поведения в этой деятельности, и является средством соотнесения 

самопознания и анализа своих возможностей в спектре реализуемых 

социальных функций. Иными словами, когда ребенок включен в социально 

значимую деятельность, ребенок учится самостоятельно оценивать свои 

способности на основе последовательного выбора метода социального 

поведения в процессе освоения различных социальных ролей. 

Можно выделить три формы организации социально значимой 

деятельности учитывающие возрастные особенности детей: 
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– Социально значимое мероприятие, организуются чаще всего с 

коллективом несовершеннолетних, который еще не имеет опыта участия в 

социально значимой деятельности. Несовершеннолетние дети организоваться 

сами для решения каких-либо, а тем более, социальных задач еще не могут. В 

этом случае роль организатора и генератора идей берет на себя педагог, а дети 

будут только исполнителями и участниками мероприятия. 

– Социально значимое дело, является следующей по весомости и по 

значимости формой работы. Данную форму целесообразнее применять в работе 

с ребятами среднего звена, при этом взаимодействие воспитателя и 

несовершеннолетнего происходит в форме сотрудничества. 

– Социально значимый проект, с ним могут справиться учащиеся 

старших классов, так как они характеризуется самостоятельностью и лишь 

консультативной ролью воспитателя. 

Основные формы социально значимой деятельности организованные в 

школе представлены на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Основные формы социально значимой деятельности образовательной 

организации 

Социальная ценность того или иного вида деятельности будет 

определяться целями и задачами деятельности, а также спецификой субъектов, 



29 

которые в ней участвуют. Например, «досуг можно считать полностью 

социально значимым, если ваши участники организуют досуг для детей с 

ограниченными возможностями или проводят развлекательное мероприятие 

для детей в школе» [Аплетаев, с. 256]. 

Особое внимание сейчас уделяется патриотическому воспитанию 

молодого поколения. И это наглядно отражается на организации общественно 

значимой деятельности современной школы. Формирование сознательной 

гражданской позиции, уважительного отношения к прошлому и настоящему 

своей страны – вот задачи, которые отражены в Концепции духовно-

нравственного воспитания. Для достижения этой цели необходимо сочетать 

педагогические методы (тематические беседы, часы занятий) и практические 

(мероприятия, проекты, акции). Среди возможных форм социально значимой 

деятельности гражданско-патриотической направленности можно выделить: 

[Белякова, с. 152]. 

‒ организация поисковых отрядов и работа в архивах; 

‒ этнографические экспедиции; 

‒ интервью с известными жителями города (области); 

‒ сбор материалов, оформление экспозиций школьного музея; 

‒ проведение краеведческих экскурсий; 

‒ встречи и организация адресной помощи ветеранам (боевых действий, 

труда); 

‒ участие в мероприятиях, посвященных дню Победы и другим знаковым 

датам; 

‒ уход за мемориальными памятниками; 

‒ организация военно-патриотических спортивных игр. 

Одна из популярных и востребованных форм социально значимой 

деятельности это волонтерское движение. Волонтер – человек, который по 

собственному желанию в свободное время безвозмездно делает нечто полезное 

для окружающих. Он может не иметь специальных навыков, но готов учиться, 

помогать, делиться своим опытом с другими [Гильгенберг, с 23]. 
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Можно выделить несколько основных видов и направлений волонтерской 

деятельности: 

‒  оказание помощи и поддержки социально незащищенным группам 

населения; 

‒ благоустройство (озеленение) территорий; 

‒ работа с подшефными учреждениями (детские сады, детские дома, 

дома престарелых); 

‒ поддержание работы учреждений культуры, спорта; 

‒ проведение опросов общественного мнения. 

‒  благотворительность; 

‒ участие в самоуправлении; 

‒ пропаганда и просвещение. 

Способность сочувствовать, способность сопереживать сегодня не так 

распространены. Формирование этих качеств происходит в молодом возрасте, 

поэтому так важно создать условия, в которых ребенок учится сочувствовать 

другим, оказывать помощь. 

Благотворительные акции и проекты – одно из важнейших 

направлений социально значимой деятельности. В них могут участвовать 

учителя, школьники, их родители, а также организаторы благотворительных 

фондов и организаций, волонтерских групп. Обычно речь идет о помощи тем, 

кто в этом нуждается. Это могут быть пожилые люди, больные, 

малообеспеченные категории граждан, сироты, беженцы, жертвы стихийных 

бедствий, животные и др.  

Р.С. Немов считает, что «благотворительные акции для сверстников или 

пожилых людей могут стать социально значимым мероприятием для детей. 

Благоустройство города, двора, образовательной организации, охрана природы 

и памятников культуры, правоведение с детьми игры и творческих занятий– все 

это способствует личному самоопределению ребенка, знакомит его с 

ценностями волонтерского движения в социальной сфере» 
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Традиционными сегодня становятся благотворительные школьные 

мероприятия, такие как ярмарки, концерты, аукционы и марафоны, 

позволяющие собрать необходимые средства. Предпосылками успеха данного 

направления в работе школы являются последовательность, регулярность, 

нормативная поддержка творческий подход, вовлеченность всех участников 

образовательного процесса. Социальные проекты могут быть реализованы по 

разным направлениям. Очень важно, чтобы дети осознавали важность проекта, 

а также важность своего участия в нем. 

В настоящее время организационная социально значимой деятельность 

приобретает особую популярность как в общеобразовательных организациях, 

так и в общественных детских объединениях. Яркий пример этому Российское 

движение школьников. РДШ это Общероссийская общественно-

государственная детско-юношеская организация, деятельность которой 

направлена на воспитание подрастающего поколения, развитие детей на основе 

их интересов и потребностей, а также организацию досуга и занятости 

школьников. РДШ как общественно-государственная детско-юношеская 

организация для всех школьников страны является важной составляющей 

системы воспитания образовательной организации в части воспитания 

высоконравственных, социально успешных граждан. Указ № 536 от 29.10.2015 

года «О создании общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников». подписан 

Президентом Российской Федерации В.В Путиным. 

Социально значимая деятельность может быть организована в различных 

сферах жизни человека. В процессе присоединения к этим направлениям у 

детей формируется определенная социальная позиция и социальная 

ответственность, которые являются основой для дальнейшего вхождения в 

социальную среду. 
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ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

 

Проведенный анализ теоретических основ формирования готовности 

педагогов общеобразовательной школы к организации социально значимой 

деятельности обучающихся позволяет говорить о том, под социально значимой 

деятельностью можно понимать серию действий, направленных на решение 

определенных социальных проблем. Она направленна на личностное и 

ценностное восприятие, понимание и преобразование окружающей 

действительности и способствует творческой самореализации.  

Мы определили, что готовность педагогов к организации социально 

значимой деятельности это определенный уровень развития личности, 

направленный на осуществление определенных действий. В структуру 

готовности педагогов образовательной школы к организации социально 

значимой деятельности мы включили следующие компонента: 

мотивационно–личностный, когнитивный, деятельностный и творческий. 

Данные компоненты связаны между собой и наиболее подходят к 

управлению формированием готовности педагога к реализации социально 

значимой деятельности. 

Изучив различные источники, мы определили основные 

педагогические технологии организации социально значимой деятельности, 

которые являются наиболее актуальными в наше время. Это технологии 

личностно ориентированные, групповые, коллективно– творческие, 

проектные, игровые. Этапы реализации социально значимой деятельности 

можно построить на основе стадий коллективно-творческого дела. Данная 

деятельность предполагает выполнение последовательных действий, выбор 

способа поведения в этой деятельности, и является средством соотнесения 

самопознания и анализа своих возможностей в спектре реализуемых 

социальных функций. Учащиеся учатся самостоятельно оценивать свои 

способности на основе последовательного выбора метода социального 

поведения в процессе освоения различных социальных ролей. 
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Таким образом готовность педагогов общеобразовательной школы к 

организации социально значимой деятельности обучающихся это 

определенный уровень развития личности, ситуативное состояние, 

отношение, особое длительное или кратковременное психическое состояние, 

концентрация сил личности, направленных на осуществление определенных 

действий. 
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ГЛАВА 2. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ФОРМИРОВАНИЕМ ГОТОВНОСТИ К ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО 

ЗНАЧИМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. ПОНЯТИЕ УПРАВЛЕНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

Образование в Российской Федерации представляет собой огромную 

систему, насчитывающую тысячи организаций, в которых учатся и работают 

миллионы человек. Такая большая сфера деятельности не может существовать 

сама по себе без взаимодействия с другими сферами деятельности и 

государством. Проблемы системы образования затрагивают практически всех 

членов нашего общества. Для того чтобы система образования эффективно 

работала и осуществляла необходимую обществу, государству и личности 

образовательную деятельность, ею необходимо управлять. 

Понятие «управление» происходит от древнеанглийского «manage», 

которое произошло от латинского слова «манус», что означает «рука». С 

понятием «управление» в педагогическом менеджменте применяется слово 

«руководство» [Зайцев, с.15]. В современной науке и практике эти понятия 

выступают как идентичные, взаимозаменяемые. 

А.Файоль в своих работах рассматривал управление как 

административную функцию и определял, как «предвидеть, организовывать, 

распоряжаться, координировать». [Файоль, с. 90]. 

Г.Н. Сериков и И.Ф. Исаев И. Ф. в своих работах дают такую 

формулировку «Управление – это деятельность, направленная на выработку 

решений, организацию, контроль и регулирование объекта управления в 

соответствии с заданной целью, а также анализ и подведение итогов на основе 

достоверной информации.»  

По мнению З.П. Румянцевой: «Общее управление – это управленческая 

деятельность и процессы, связанные с разработкой концепции и стратегии 

развития организации, постановкой ее целей, планированием, организационной 
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деятельностью, распорядительством, координированием и контролем, а при 

необходимости, и корректировкой ранее принятых решений. Его основу 

составляет теоретическое и практическое знание в области управления, а также 

методы и приемы, обеспечивающие совместную эффективную деятельность 

людей, работающих в организации» [Румянцева, с. 18]. 

 Д.А. Новиков считает, что «в образовательных, организационных, 

социально-экономических системах, где и управляющий орган и управляемая 

система являются субъектами, управление является деятельностью 

управляющих органов по организации деятельности управляемых субъектов. В 

образовательных, организационных, социально-экономических системах» 

[Новиков, с.43].
 

По мнению Н.М. Борытко и И.А. Соловцова «в общем виде управление в 

образовании можно рассматривать как особого рода деятельность, 

обеспечивающую функционирование и развитие образовательного учреждения, 

реализацию его концепции и программы» так трактуется формулировка 

управления в учебном пособии» [Борытко, Соловцова, 2006]. 

А.И. Барановский давал определение управления в образовании как 

«специфическую отрасль управленческих наук, вобравшую в себя истоки 

педагогики, психологии, социологии управления, менеджмента и маркетинга» 

[Барановский, с. 26]. 

В своих работах М.А. Моисеев, М.М. Поташник и другие выделяют 

общие признаки управления, присущие и педагогическому управлению: 

1. Это деятельность субъектов, обеспечивающая целенаправленность и 

организованность работы людей в любом учреждении. 

2. В любой организации управление может быть направлено на ее 

создание, становление, функционирование и развитие.  

3. Осуществляется управление с помощью четырех управленческих 

действий: планирования, организации, руководства и контроля.  



36 

Планирование – это стадия процесса управления, на которой 

определяются цели деятельности, необходимые для этого средства, а также 

разрабатываются методы, наиболее эффективные в конкретных условиях.  

Организация представляет собой вид управленческой деятельности по 

разработке структуры управления, распределению полномочий и 

ответственности. 

Руководство является центральной функцией, обеспечивающей его 

бесперебойность и непрерывность. Главной задачей и выступает достижение 

согласованности в работе всех звеньев организации путем установления 

рациональных связей. 

Контроль представляет собой управленческую деятельность, задачами 

которой являются количественная и качественная оценка и учет результатов 

работы организации.  

4. Управление может быть эффективным, если характеризуется такими 

свойствами, как целенаправленность, систематичность, прогностичность, 

цикличность и др. 

5. Управление является эффективным, если удовлетворяет ряду 

требований: механизм управления соответствует сложности объекта и 

возможностям субъекта; имеются достаточные резервы (времени, вариантов 

управленческих решений и др.); верно выбраны критерии; имеет место хорошо 

развитая система обратной связи; учтен человеческий фактор и т.д. 

В ученых пособиях можно найти классификацию методов управления. Их 

разделяют по: объекту управления; субъекту управления; целям и механизму 

влияния; стилю и времени управленческих действий. В данный момент 

известны различные формы управления, такие как: инструктивно-методические 

и теоретические семинары, заседания ученического коллектива, педагогические 

советы, методические объединения, школьные конференции, педагогические 

чтения, родительский всеобуч и многие другие. 

Под функциями управления понимают деятельность субъектов по 

осуществлению процесса управления цикла с целью достижения фактических 
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результатов. Основные функции: информационно-аналитическая, 

мотивационно-целевая, планово-прогностическая, организационно-

исполнительская, контрольно-диагностическая и регулятивно-коррекционная.  

Таким образом управление в образовании представляет собой процесс, 

направленный на достижение целей образовательной политики учреждения, 

постановку актуальных задач управления, планирование деятельности для 

достижения поставленных задач, согласование, последовательную организацию 

деятельности, контроль, проведение мониторинга, анализ и оценку на конечном 

этапе. 

 

2.2. УСЛОВИЯ, СПОСОБЫ И СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ 

ФОРМИРОВАНИЕМ ГОТОВНОСТИ ПЕДАГОГОВ К ОРГАНИЗАЦИИ 

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В управлении образовательным учреждением можно выделить две 

стороны:  

1) управление образовательным процессом, а именно организация 

учебных занятий, внеурочных и воспитательных мероприятий, реализация 

основных функций управления учебно-воспитательным процессом;  

2) управление коллективом образовательного учреждения, 

педагогическим и детским. При этом образовательный процесс и коллектив 

образовательного учреждения рассматриваются в качестве управляемых 

систем. 

Все вышеперечисленное является объектом управления. Субъектами 

управления системой образования в данном случае выступают Министерство 

образования Российской Федерации, управления образования области и города. 

Общеобразовательная школа как сложная динамическая социальная система 

выступает объектом внутри школьного управления. 

Согласно философскому энциклопедическому словарю, под «условием» 

понимают то, от чего зависит нечто другое (обусловливаемое); существенный 
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компонент комплекса объектов (вещей, их состояний, взаимодействий), из 

наличия которого с необходимостью следует существование данного явления. 

Совокупность конкретных условий данного явления образует среду его 

протекания, от которой зависит действие законов природы и общества [Словарь 

с.707-708]. Попытаемся определить условия необходимые для управления.  

Психолого-педагогические условия – «это условия, которые 

обеспечивают педагогические меры воздействия педагога на обучающегося, 

призванные повысить эффективность образовательного процесса» [Журавская, 

Лысенко, с. 102]. Именно эти условия, прописанные в федеральном 

государственном образовательном стандарте. 

Организационно-педагогические условия Г.А. Демидова трактует как 

«совокупность внешних обстоятельств реализации функций управления и 

внутренних особенностей образовательной деятельности, обеспечивающих 

сохранение целостности, полноты образовательного процесса, его 

целенаправленности и эффективности» [Демидова, с. 78]. В своих работах В.А. 

Беликов, Е.И. Козырева, С.Н. Павлов рассматривают организационно-

педагогические условия могут быть рассмотрены как: 

– организация сопровождения деятельности педагога после внедрения 

или реализации технологий; 

– погружение педагогов в пространство профессиональных проб; 

– самооценка собственной работы по реализации или после внедрения; 

– ориентация на качественное обучение и воспитание всеми участниками 

образовательного процесса.  

Под организационно-педагогическими условиями будем понимать 

существенный компонент комплекса объектов, явлений или процессов, от 

которых зависят другие, обусловливаемые феномены (объекты, явления или 

процессы), и влияющий на направленное и упорядоченное формирование 

среды, в которой протекает феномен 

Дидактические условия – «это целенаправленный отбор содержания, 

методов и организационных форм обучения для достижения образовательных 
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задач» [Рутковская, с. 150]. Сегодня в педагогической науке можно встретить 

разные определения понятия «дидактические условия».  

В.С. Егорина под дидактическими условиями подразумевает 

«обстоятельства обучения, которые являются результатом отбора, 

конструирования и применения элементов содержания, форм, методов и 

средств обучения, способствующих эффективному решению поставленных 

задач» [Егорина, с.20].  

Мы разделяем точку зрения О.В. Тулуповой, которая считает, что «в 

работе с педагогами на региональном и муниципальном уровнях предпочтение 

отдается способам, которые позволяют каждому педагогу выбирать 

собственную траекторию развития, определять содержание, формы, варианты 

профессионального развития, учитывают образовательные запросы и 

потребности педагогов, мотивы их профессионального развития» [Тулупова, с. 

19].  

Для обеспечения формирования готовности педагога к работе детьми и 

организации социально значимой деятельности нужна специальная «среда». В 

современной педагогической науке «среда» рассматривается, с одной стороны, 

как условия, в которых протекает жизнь человека, его окружение, совокупность 

людей, связанных общностью этих условий, обстановки; с другой – как 

окружающее человека социальное пространство, зона непосредственной 

активности индивида, его ближайшего развития и действия, а также включает в 

ее структуру феномены социальной и личной жизни человека: опыт прошлой 

жизни, опыт общения, влияние средств массовой информации и т.п. 

[Гильмидинова, с 59].  

Совокупность принципов и способов воздействия на управляемый объект 

для достижения поставленных организацией целей можно разделить на четыре 

группы: организационные, административные, экономические, социально-

психологические методы. 

 Организационные способы управления, можно назвать пассивными 

методами. Их основная задача создать необходимые условия 
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функционирования организации, обеспечить четкость, дисциплинированность 

и порядок работы коллектива.  

Административные методы управления опираются на власть 

руководителя и являются активными методами. Данные способы оказывают 

воздействие на управляемый объект через приказы, распоряжения, указания, 

контроль их выполнения, систему административных мер поддержания 

трудовой дисциплины. 

Экономические методы влияют на объект управления через систему 

экономических рычагов. От результатов труда зависит материальное 

вознаграждение. Этот способ управления мотивирует работников к 

инициативной и активной трудовой деятельности. 

Социально-психологические методы – это совокупность различных 

способов воздействия на личностные отношения и социальные процессы, 

возникающие в трудовых коллективах. Социально-психологические методы 

включают: 

1) развитие потенциала коллектива, групп и работников; 

2) формирование и поддержание благоприятной социально-

психологической атмосферы в организации; 

3) соучастие работников в принятии решений; 

4) формирование привлекательной миссии и видения будущего 

коллектива; 

5) повышение качества трудовой жизни; 

6) индивидуальный подход к работникам; 

В любой организации все методы управления обязательно 

применяются в той или иной форме, и могут нести как позитивное, так и 

негативное влияние. В зависимости от ситуации руководитель должен уметь 

правильно и творчески выбирать, и применять различные методы управления. 

 



41 

2.3 МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЕМ ГОТОВНОСТИ 

ПЕДАГОГОВ К ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Использование метода моделирования на сегодняшний момент является 

необходимым для понимания ситуации в целом, предсказания изменений в 

области формирования готовности деятельности педагогов с тем, чтобы учесть 

эти изменения в процессе управления. Научное обоснование метода 

моделирования можно встретить в трудах В.Г.Афанасьева, В.А. Веникова, Б.А. 

Глинского, И.Б. Новика, В.А. Штоффа и др. Этот же вопрос, о моделировании в 

педагогических исследованиях, освещали в своих работах С.И. Архангельский, 

А.Ф. Зотов, Ю.А. Конаржевский, Н.В. Кузьмина. Основным понятием метода 

моделирования является модель. Термин «модель» ввел Г. В. Лейбниц. По его 

мнению, «модель – это удобная форма знаний об окружающем мире – своего 

рода информационный эквивалент, созданный для определенных целей» 

[Лейбниц,1982]. 

Модель (от лат. modulus – мера, образец, норма) в широком смысле 

понимается как аналог, «заместитель оригинала», воспроизводящий при 

определенных условиях свойства оригинала, которые интересуют 

исследователя.  

По мнению В. А. Штоффа, модель – это мысленно представляемая или 

материализованная система, которая, отображая и воспроизводя объект 

исследования, позволяет получить новую информацию об этом объекте. При 

этом модель дает «обобщенный абстрактно логический образ конкретного 

феномена педагогической системы, который отображает и репрезентирует 

существенные структурно-функциональные связи объекта педагогического 

исследования» [Штофф, с.52]. 

В. Г. Афанасьев определяет модель как упрощенное, определенным 

образом схематизированное отражение объекта или явления, которое создается 

в процессе моделирования – специфического способа познания, когда одна 
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система (объект исследования) воспроизводится в другой (в модели). 

[Афанасьев, 12с.]. Нам ближе именно это определение, так как оно позволяет 

построить модель исследуемого объекта в виде педагогической системы, 

отражающей его существенные структурно-функциональные связи в 

органическом единстве всех его свойств. 

Приступая к разработке модели управления формированием готовности 

педагогов к организации социально значимой деятельности обучающихся, мы 

определили и сформулировали цель. Для реализации этой цели определили 

условия, которые являются необходимыми, по нашему мнению, для ее 

достижения. 

Психолого-педагогические условия необходимы для создания 

комфортной «среды» педагога в которой ежедневно протекает его рабочий 

день. Так же эти условия способствуют управлению мотивацией педагогов, 

через систему стимулирования.  

Дидактические условия должны способствовать профессиональному 

развитию педагогов через реализацию дополнительных образовательных 

программ в рамках образовательного учреждения, а также систему 

информирования педагогов о доступных для участия мероприятиях, конкурсах, 

семинарах и пр. различных уровней. 

   Организационно-педагогические условия являются основными, так как 

организуют деятельность в целом. Методический совет, как организационная 

структура в образовательной организации, берет на себя руководство по 

управлению процесса формирования готовности педагог к различной 

деятельности, организует мониторинг готовности педагогов к организации 

различных видов деятельности обучающихся, с учетом определённых 

критериев и методик оценивания готовности педагогов. При необходимости 

инициирует разработку либо внесение изменений в локальные акты 

образовательной организации для обеспечения нормативной базы 

осуществляемой деятельности. 



43 

Нами были определены четыре компонента готовности педагогов 

образовательной школы к организации социально значимой деятельности: 

 1) мотивационно-личностный; 

 2) когнитивный;  

3) деятельностный; 

 4) творческий. 

 Подобранны диагностики для определения уровней готовности. Мы 

определили основные этапы реализации модели управления, и отразили их в 

дорожной карте, также определили необходимые формы и методы реализации 

мероприятий дорожной карты 

 Метод моделирования позволил нам создать теоретическую структурно-

содержательную модель формирования готовности педагогов к организации 

социально значимой деятельности обучающихся. Все обозначенные виды 

деятельности в предложенной нами модели, взаимосвязаны и образуют 

целостную педагогическую систему, направленную на решение поставленных в 

исследовании задач. Мы считаем, что разработанная модель позволит достичь 

организации социально значимой деятельности учащихся.  
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Социальный заказ: Подготовка педагогов

общеобразовательной школы к организации

социально значимой деятельности

обучающихся

Цель: Формирование готовности

педагогов к организации социально

значимой деятельности обучающихся

Реализация дорожной карты по формированию готовности педагогов к организации 

социально значимой деятельности обучающихся

Методы

мастер-классы, тренинги, 

игры, конкурсы

Формы

педсоветы, семинары,

консультации, смотры,

открытые занятия, МО

Мотивационно 

личностный 

компонент

Когнитивный 

компонентДеятельностный 

компонент

готовность

Психолого-

педагогические 

условия

Дидактические 

условия

Организационно-

педагогические 

условия

Творческий  

компонент

Реализация дорожной карты по формированию готовности педагогов к организации 

социально значимой деятельности обучающихся

Методики:

диагностическая карта С.Д. Вагуриной «Оценка готовности педагога к организации социально значимой

деятельности обучающихся», тест Т.С. Соловьевой «Ваш творческий потенциал», анкета «Оценка условий,

способствующих формированию готовности педагогов к организации социально значимой деятельности»

Результат:
Готовности педагогов  школы к организации социально значимой деятельности обучающихся

 
Рис. 2. Модель управления формированием готовности педагогов общеобразовательной школы к организации 

социально значимой деятельности учащихся 
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ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ 

 

Проведенный анализ теоретико-методологических аспектов управления 

формированием готовности педагогов к организации социально значимой 

деятельности говорить о том, управление в образовании представляет собой 

процесс, направленный на достижение целей образовательной политики 

учреждения, постановку актуальных задач управления, планирование 

деятельности для достижения поставленных задач, согласование, 

последовательную организацию деятельности, контроль, проведение 

мониторинга, анализ и оценку на конечном этапе. Эффективным управление 

будет тогда, когда оно характеризуется такими свойствами, как 

целенаправленность, систематичность, прогностичность, цикличность и др. 

Также можно говорить об эффективности если удовлетворяются ряд 

требований, а именно 

– механизм управления соответствует сложности объекта и 

возможностям субъекта; 

– имеются достаточные резервы времени и вариантов управленческих 

решений;  

-верно выбраны формы, методы и критерии; 

– имеет место хорошо развитая система обратной связи, где учтен 

человеческий фактор и т.д. 

Нами определены условия, методы, способ, способствующие формированию 

готовности педагогов к деятельности 

Использую метод моделирования мы создали теоретическую структурно-

содержательную модель формирования готовности педагогов к организации 

социально значимой деятельности обучающихся, которая включает в себя 

достижение цели через реализацию дорожной карты с учетом условий 

управления, определения форм и методов реализации мероприятий, с 

применением диагностического инструментария и критериев оценивания. 
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ГЛАВА 3. ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО ПРОВЕРКЕ МОДЕЛИ 

УПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ ПЕДАГОГОВ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ К ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО 

ЗНАЧИМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3.1. ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

КОНСТАТИРУЮЩЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

После того как мы изучили литературу, затрагивающую, как и социально 

значимую деятельность так и формирование готовности педагогов к этой 

деятельности, мы смогли определить этапы реализации модели, формы, методы 

и принципы, данная информация представлены на таблице 1. 

 Таблица 1 

Этапы, формы, методы и принципы реализации модели. 

Этап реализации  Формы и методы Принципы 

Анализ актуального 

состояния проблемы 

Анализ нормативно-

правовой документации, 

научно-методической 

литературы по проблеме 

исследования, изучение 

теоретических 

предпосылок, условий 

формирования 

готовности 

Методы теоретического уровня 

(анализ научно-методической и 

психолого-педагогической 

литературы, обобщение, 

систематизация; эмпирического 

уровня: опрос, разработка модели 

управления процессом 

формирования готовности к 

организации социально значимой 

деятельности 

Принцип научности, 

принцип 

профессиональной 

целесообразности, 

принцип 

объективности.  

Определение условий, 

критериев и 

соответствующих им 

показателей управления 

процессом развития 

готовности педагогов к 

организации социально 

значимой деятельности 

Методы теоретического уровня 

(теоретический анализ психолого-

педагогической и научно-

методической литературы по 

проблеме исследования). 

Разработка и 

экспериментальное 

обоснование модели 

управления процессом 

развития готовности 

педагогов к организации 

социально значимой 

Метод теоретического 

моделирования 
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деятельности 

Оценка уровня 

готовности педагогов к 

организации социально 

значимой деятельности 

обучающихся. 

Методы эмпирического уровня 

(подбор и разработка 

диагностического инструментария, 

метод опроса). 

Оценка наиболее 

значимых условий, 

способствующие к 

формированию 

готовности педагогов к 

организации социально 

значимой деятельности 

Методы эмпирического уровня 

(подбор и разработка 

диагностического инструментария, 

метод опроса). 

Разработка и оценка 

результативности 

программы мероприятий, 

направленных на 

формирование 

готовности педагогов к 

организации социально 

значимой деятельности 

Метод теоретического 

моделирования; метод экспертной 

оценки в формате интервью. 

 

На первом этапе проекта был проведен анализ актуального состояния 

организации социально значимой деятельности в МАОУ СОШ №5 города 

Тюмени. Целью данного анализа являлось определение эффективности 

организации социально значимой деятельности в школе, анализ «проблемных 

зон» и стратегических приоритетов развития образовательной организации. Для 

достижения поставленной цели необходимо было получить информацию об 

условиях осуществления данной деятельности. Для проведения анализа были 

изучены документы, находящиеся в открытом доступе на сайте 

образовательной организации: 

– Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 5 города Тюмени; 

– Программа развития муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 5 

города Тюмени на 2021-2025 годы «Школа новых возможностей»; 

– Программы внеурочной деятельности 

– Доклад о самообследовании; 

-Положение о социально-значимой деятельности МАОУ СОШ №5 города 
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Тюмени.  

На основании этих документов был составлен SWOT-анализ факторов 

внутренней среды (таблица 2) и внешней среды (таблица 3). 

Таблица 2 

SWOT-анализ факторов внутренней среды МАОУ СОШ №5 города Тюмени. 

Факторы развития 

социально значимой 

деятельности в ОУ 

Сильная сторона 

фактора 

Слабая сторона 

фактора 

1. Программы, 

реализуемые в ОУ  

Социально значимая деятельность 

является одним из приоритетных 

направлений воспитательной работы 

в школе, эта деятельность 

осуществляется через реализацию: 

программы воспитания и 

социализации учащихся, плана 

учебно-воспитательной работы 

школы на учебный год, в том числе 

программ внеурочной деятельности, 

комплексную программу летнего 

отдыха и оздоровления 

несовершеннолетних. 

 Внеурочная деятельность 

организуется в рамках ФГОС по 

пяти направлениям, одно из 

которых –социальное. 

Мероприятия в рамках деятельности 

РДШ  

-Обучение в 2 смены учащихся 

начальных классов препятствует 

качественной реализации 

программ внеурочной 

деятельности; 

-Летние программы социально 

значимой деятельности 

неинтересны учащимся. 

 Участие в программах, 

предложенных РДШ составляет 

20% 

 

2. Состояние 

воспитательной 

работы 

Социально значимая деятельность 

является одним из направлений 

воспитательной работы в школе, 

направлена на организацию 

занятости несовершеннолетних и 

осуществляется в школе в течение 

всего календарного года, по своей 

значимости распределяется на 

своеобразные блоки в зависимости 

от внеурочного и каникулярного 

времени и проводится в форме 

практической деятельности 

обучающихся, направленной на 

приобретение социальных навыков 

-В связи с насыщенностью 

«внеплановых» городских 

проектов не предоставляется 

возможным реализовать план 

качественно и на 100%; 

-Непонимание одной частью 

родителей необходимости 

проектов, другой частью – 

чрезмерное желание победить; 

 

3. Результативность 

работы ОО по 

реализации социально 

значимой 

деятельности 

Разовые акции, организованные в 

рамках годового круга праздников 

школы, охватывает около76% 

учащихся;  

С апреля 2021 школа 

присоединилась к РДШ. 

 

Летом 2019 года охват учащихся 

принявших участие в 

выполнение плана социально 

значимой деятельности составил 

80% от предполагаемого 

количества. 

Летом 2020 года охват 
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 участников социально значимой 

деятельности– 78%. 

В 2021 году данной 

деятельностью было охвачено 

85,7%. 

В рамках деятельности РДШ 

учащиеся принимают участие 

только в 20% мероприятий 

 

4. Кадровое 

обеспечение  

 

Ответственные за организацию 

летней социально значимой 

деятельности на базе 

образовательного учреждения 

назначаются приказом директора из 

числа педагогических работников 

-руководитель РДШ-советник 

директора по воспитания и связям с 

общественными детскими 

организациями; 

-педагог организатор 

-У ряда сотрудников слабая 

мотивация, отсутствует 

творческий компонент 

-Частая смена руководителей 

отрядов, связанная с участие в 

организации и проведении 

итоговой аттестации учащихся 

9,11 классов. 

5. Количественный 

состав учащихся 

Учащиеся школы 1-11 классов. 

В летний период учащиеся 6,7,8,10 

классов 

В РДШ зарегистрировано 418 

человек, это учащиеся и педагоги, 

что составляет 19% от общего числа 

Несмотря на то, что 

микроучасток школы не 

включает новостройки, прирост 

учащихся в школу идет 

постоянно. Деятельность школы 

постепенно переходит на 

обучение в две смены, что 

препятствует реализации 

программ внеурочной 

деятельности, программ РДШ 

В летний период охват 

социально значимой 

деятельности с каждым годом 

уменьшается 

6. Материально– 

техническая база 

образовательной 

организации и условия 

организации 

социально значимой 

деятельности. 

-В школе 62 оборудованных 

учебных кабинетов, которые 

оснащены компьютерной техникой; 

 · 3 компьютерных класса с 

доступом в Интернет; 

 · 2 кабинет обслуживающего труда; 

 · 2 кабинета – учебные мастерские 

по обработке металла и древесины; 

 · 2 библиотеки, 2 медиатеки· 2 

спортивных зала (с раздевалками и 

душевыми); 

 · 2 столовых; 

 · 2 медицинских кабинета. 

Нет 

7. Инновационный 

потенциал 

Участие в проектах РДШ Слабая мотивация у части 

педагогов в трансляции своего 

опыта работы. 
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8. Нормативно 

правовая база и 

система управления  

-Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. N 996-р г. Москва 

«Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 

2025 года». III. Основные 

направления развития воспитания  

-Письмо Министерства 

Просвещения РФ от 12 мая 2020 г. 

№ ВБ-1011/08 «О методических 

рекомендациях». 

– Положения о социально-значимой 

деятельности МАОУ СОШ №5 

города Тюмени. 

Работа в учебное время 

осуществляется на основании плана 

работы школы, в летний период 

осуществляется в соответствии с 

программой летней занятости, с 

учетом плана – графиком работ, 

который составляется 

администрацией школы и 

руководителями объединений, 

согласовывается на Управляющем 

совете образовательного 

учреждения, утверждается приказом 

директора школы. 

 По итогам реализации социально 

значимой деятельности заместитель 

директора по ВР составляет 

аналитическую справку 

-Неравноценное распределение 

функциональных обязанностей;  

-Низкий уровень 

внутришкольного контроля по 

данному вопросу 

-Дублирование функциональных 

обязанностей по корпусам.  

9. Научно – 

методическое 

сопровождение 

социально значимой 

деятельности 

-Организована деятельность 

методического совета и 

методических объединений 

 

 

Вопросы по данному 

направлению не 

рассматривались за последние 5 

лет, за исключением 

аналитических справок 

заместителя директора по 

вопрос реализации мероприятий 

10. Взаимодействие 

ОУ с социальными 

партнерами 

РДШ и Экологическое движение 

«Зеленый хоровод» 

 Актуально и востребовано 

социальное партнерство для 

организации внеурочной 

деятельности школьников, их 

социализации . 

11. Сформированность 

информационного 

пространства ОУ 

Вся информация о социально 

значимой деятельности отражается 

на сайте школы и группе в контакте 

 

Отсутствует или незначительна 

информация рекламно-

анонсированного характера 
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12. Участие ОУ  

в международных, 

федеральных, 

региональных 

конкурсах и 

мероприятиях за 2020-

2021 учебный год.  

 Участие в мероприятиях 

предлагаемых РДШ 

Численность учащихся, 

принявших участие в различных 

проектах социально значимой 

направленности составляет 

15,7% от общего числа 

учащихся, учителей 5,7% от 

общего числа педагогов 

 

Таблица 3 

SWOT-анализ факторов внешней среды МАОУ СОШ №5 города Тюмени. 

 

Внешние факторы, 

оказывающие влияние 

на ОУ социально 

значимой деятельности 

в ОУ 

Благоприятные возможности 

развития социально значимой 

деятельности 

Ограничения и риски 

1.Эпидемиологическая 

ситуация в стране и 

мире 

- Ограниченные возможности для 

реализации мероприятий 

2. Государственные 

тенденции развития  

Развитие Российского движения 

школьников 

Низкая мотивация учащихся, 

ряда педагогов 

3. Образовательная 

политика города 

 

 Региональный проект «Учитель 

будущего», центры непрерывного 

повышения профессионального 

мастерства педагогических 

работников 

 Низкая мотивация педагогов, 

отсутствие времени. 

 

По результатам анализа факторов, «проблемных зон» и стратегических 

приоритетов развития социально значимой деятельности в муниципальном 

автономном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной 

школе № 5 города Тюмени можно сделать вывод, что социально значимая 

деятельность является одним из приоритетных направлений воспитательной 

работы в школе. Целями социально значимой деятельности являются:  

– формирование социальных компетенций на основе участия 

несовершеннолетних в социально значимой деятельности;  

– приобретение практических умений коммуникативной культуры в 

процессе осуществления различных социальных взаимодействий. 

Эта деятельность осуществляется через реализацию программы 

воспитания и социализации учащихся, плана учебно-воспитательной работы 
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школы на учебный год, в том числе программ внеурочной деятельности, 

комплексную программу летнего отдыха и оздоровления несовершеннолетних. 

Внеурочная деятельность организуется в рамках ФГОС по пяти 

направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. Социальное направление реализуется 

через выполнение обучающимися различных поручений (староста, творческий 

сектор и т.п.), дежурство по классу и школе, субботники, участие в различных 

акциях, проектах и социальных мероприятиях Перечисленные выше виды 

деятельности – это определенный социальный опыт, в процессе которого 

обучающиеся выделяют социально-значимые проблемы, проектируют свою 

деятельность по их разрешению, овладевают коммуникативными навыками и 

социальными компетенциями. 

В течение летних каникул в школе ежегодно реализовываются различные 

программы социально значимой деятельности, направленные на развитие 

инфраструктуры школьного двора, озеленение пришкольной территории и 

вовлечение подростков в социально значимые акции и проекты. Социально 

значимая деятельность организуется путем привлечения обучающихся 

образовательного учреждения 6,7,8 и 10 классов.  

Ответственные за организацию летней социально значимой деятельности 

на базе образовательного учреждения назначается приказом директора из числа 

педагогических работников. Руководитель летней социально значимой 

деятельности (бригады, объединения) выполняет следующие функции: 

 несет персональную ответственность за жизнь и здоровье 

обучающихся в период прохождения летней школьной трудовой занятости; 

 составляет график работы и распределяет обязанности и поручения 

между обучающимися; 

 участвует в разработке плана работы и обеспечивает его 

выполнение; 

 следит за соблюдением режима труда и отдыха, санитарно–

гигиеническими условиями труда; 
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  отвечает за выполнение техники безопасности от членов 

объединения. 

Работа в рамках объединений социально значимой деятельности 

осуществляется в соответствии с программой, с учетом плана – графиком 

работ, который составляется администрацией школы и руководителями 

объединений, согласовывается на Управляющем совете образовательного 

учреждения, утверждается приказом директора школы. 

Обучающиеся привлекаются к участию в социально значимой 

деятельности на добровольной основе, по личному заявлению – согласию 

родителей (законных представителей). Летом 2021 года в рамках социально 

значимой деятельности подростки сами могли выбрать интересное для него 

направление (отряд) Деятельность отрядов осуществлялась на основании 

краткосрочной пятидневной программы, по 3 часа в день (всего 15 часов). 

Отряд «Книголюб». Основные направления работы это – реставрация 

книг, участие в библио акциях, посещение библиотек. У отряда «Трудовой 

десант» основным направлением деятельности было – уборка пришкольной 

территории, знакомство с профессиями, посещение профориентационных 

экскурсий. Ребята, записавшиеся в отряд «Вожатый» оказывали помощь в 

организации и проведении мероприятий для детей, отдыхающих в детском 

оздоровительном лагере с дневным пребыванием на базе школы 

Инновацией в данной деятельности стало приседание школы к 

Российскому движению школьников, появление новой штатной единицы в 

управляющем аппарате, это советник директора по воспитанию и связям с 

общественными детскими организациями.  

Анализ показал, что в школе созданы условия для выполнения 

Федеральных Государственных образовательных стандартов. 

Совершенствуется модель воспитательной системы школы, позволяющая 

включить школьников в разнообразные социально значимые проекты и 

обеспечить успешную социализацию учащихся. Развивает деятельность 

детской организации РДШ. Российское движение школьников развивается по 
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нескольким направлениям (информационно-медийное, гражданская активность, 

военно-патриотическое, личностное развитие) и каждое направление отражает 

социально значимую деятельность. В МАОУ СОШ №5 города Тюмени нет 

определенного направления развития, созданная детская организация, на 

сегодняшний момент охватывает всего около 19% учащихся школы. Ребята 

участвуют в предложенных акциях, но охват участия очень низкий всего 20%. 

Эти акции перекликаются с мероприятиями, проводимыми в рамках годового 

круга праздников. Многие учащиеся отказываются принимать участие в 

социально значимой деятельности, объясняя тем что данная деятельность 

неинтересна. Не удается качественно организовать работу и в летний период 

из-за нехватки или частой смены педагогических кадров. Это связано с тем, что 

школа является пунктом проведения ЕГЭ большая часть педагогов 

задействована в организации работы пункта. Организация социально значимой 

детальности становится вторичной, руководителями назначаться педагоги, 

которые в этот день не работают на пункте проведения ОГЭ или ЕГЭ. Таким 

образом за пять дней реализации программы социально значимой деятельности 

реализовывать программу могут пять педагогов, что нарушает ее целостность и 

придает ей сумбурность и незаконченность. Такую деятельность нельзя назвать 

творческой и поэтому желание учащихся посещать то или иное направление 

угасает и пропадает. 

Факторы, которые могут оказать неблагоприятное воздействие на 

развитие социально значимой деятельности школы – это эпидемиологическая 

обстановка в стране, сложная демографическая ситуация в регионе, которая 

уже привела к увеличению учащихся в школе, как следствие – переход на 

обучение в две смены и отсутствие возможности организовывать внеурочные 

занятия в рамках которых организуется социально значимая деятельность и 

слабая мотивация у ряда сотрудников к самообразованию, непринятие ими 

инноваций. 

В то же время школа имеет много сильных сторон, которые могут 

использоваться для реализации возможностей, а также для компенсации 
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«слабых сторон». Для это необходимо разработать программу мероприятий с 

целью профессионального развития педагога, основу которого составляет 

внутришкольное повышение знаний по вопросу организации социально 

значимой деятельности и мотивировать учителей к участию в конкурсах. 

Изучив проблему, мы пришла к выводу, что процесс социально-

педагогического сопровождения социально значимой деятельности будет 

эффективным если: 

– удовлетворяются потребности школьников в общении, творчестве и 

самореализации; 

– каждому школьнику будет обеспечиваться позиция активного 

участника; 

– в процессе организации социально значимой деятельности школьников 

будут используются социокультурные возможности города.  

Для этого необходимо определить уровень сформированности у 

педагогов готовности к социально значимой деятельности. Для проведения 

диагностики были определены совокупность критериев и показателей с учетом 

выделенных компонентов готовности педагогов к организации социально 

значимой деятельности (мотивационно-личностный, когнитивный, 

деятельностный, креативный), и комплекс диагностических материалов по их 

изучению. Данные представлены в таблице 4. 

Таблица 4  

Критерии, показатели и диагностические методы для определения 

готовности педагогов к организации социально значимой деятельности 

Критерии Показатели Диагностические методы 

1. Мотивационно-личностный компонент 

1.1Мотивационный Желание участвовать в 

творческой деятельности (в том 

числе социально значимого 

характера). 

Стремление  к творческим 

достижениям. Стремление к 

самосовершенствованию. 

Диагностическая карта 

«Оценка готовности педагога к 

организации социально 

значимой деятельности 

обучающихся» 

Анкета «Участвуем в 

социально значимой 

деятельности» 
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1.2. Качества личности Работоспособность в творческой 

деятельности. Уверенность в 

себе. 

Инициативность. 

Целеустремленность. 

Диагностическая карта 

«Оценка готовности педагога к 

участию в социально значимой 

деятельности» 

Анкета «Участвуем в 

социально значимой 

деятельности» 

2. Когнитивный компонент 

2. Знания в области 

социально значимой 

деятельности. 

Знание способов осуществления 

и оценки социально значимой 

деятельности. 

Знание содержания и этапов 

социально значимой 

деятельности. 

Знание форм представления 

социально значимого опыта. 

 Диагностическая карта 

«Оценка готовности педагога к 

участию в социально значимой 

деятельности»  

3. Деятельностный компонент 

3. Готовность педагога к 

осуществлению социально – 

значимой деятельности 

Умение определять и 

реализовывать методы 

(способы) социально значимой 

деятельности. 

Умение использовать 

современные технологии 

обучения в 

образовательном процессе. 

Умение создавать авторские 

социально значимые разработки 

в различной форме. 

Диагностическая карта 

«Оценка готовности педагога к 

участию в социально значимой 

деятельности» 

  

4.Творческий компонент 

4.1 Креативность. Способность отказаться 

от стереотипов, преодолеть 

инерцию мышления. 

Готовность к риску. 

Критичность мышления. 

Способность к генерированию 

новых идей. 

Тест «Ваш творческий 

потенциал» 

4.2 Проявление 

творчества в 

педагогической 

деятельности. 

Способность к сотворчеству с 

учениками. 

Способность соотносить свой 

творческий потенциал с 

деятельностью учащихся. 

 

Для осуществления диагностики мы модифицировали диагностическую 

карту С.Д. Вагуриной «Оценка готовности педагога к организации социально 

значимой деятельности обучающихся» (Приложение 1). Диагностическая карта 

представляет собой таблицу, где в левом столбце прописаны показатели по 
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каждому компоненту, а в правом столбце отображен механизм оценки 

результатов. Педагогом предлагалось оценить свои показатели готовности к 

организации социально значимой деятельности по 3-х балльной шкале, где 3– 

высокий показатель, 2 – средний и 1 – низкий. 

Для более качественного анализа креативности педагогов мы 

использовали психологический тест «Ваш творческий потенциал» из 

модифицированного опросника для оценки уровня творческого потенциала 

педагогического коллектива» Т.С. Соловьевой (Приложение 2). Данную 

методику мы проводили с целью оценки способностей педагогов к творческому 

мышлению и креативности. Тест состоит из 18 вопросов, в каждом из которых 

3 варианта ответа. Тест состоит из 18 вопросов, в каждом из которых 3 

варианта ответа:  

за каждый выбор варианта ответа «а» – 3 балла; 

за каждый выбор варианта ответа «б» – 1 балл; 

за каждый выбор варианта ответа «в» – 2 балла. 

Высокий уровень - если в сумме вы набрали 49 и более баллов. В вас 

заложен значительный творческий потенциал, который предоставляет вам 

богатый выбор творческих возможностей. Если вы на самом деле сможете 

применить ваши способности, то вам доступны самые разнообразные формы 

творчества. 

Средний уровень - если у вас от 24 до 48 баллов. У вас вполне 

нормальный творческий потенциал. Вы обладаете теми качествами, которые 

позволяют вам творить, но у вас есть и проблемы, которые тормозят процесс 

творчества. Во всяком случае, ваш потенциал позволит вам проявить себя, если 

вы, конечно, этого пожелаете. 

Низкий уровень - если вы набрали 23 и менее баллов. Ваш творческий 

потенциал, увы, невелик. Но, может быть, вы просто недооценили себя, свои 

способности? Отсутствие веры в свои силы может привести вас к мысли, что 

вы вообще не способны к творчеству. Избавьтесь от этого и таким образом 

решите проблему. 
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Результаты самодиагностики исследования мотивационно-личностного 

компонента готовности педагогов показали, что все педагоги имеют высокий и 

средний уровень желания к осуществлению этой деятельности, стремятся к 

творчеству, однако 19 человек оценили свое стремление к 

самосовершенствованию на низком уровне. В их числе учителя с большим 

опытом работы, не желающие (или испытывающие трудности) выходить за 

рамки своей педагогической деятельности, меняться в новых условиях развития 

образования. 

Для наглядности, результаты, полученные в ходе изучения мотивации 

педагогов к организации социально значимой деятельности обучающихся, 

представлены на рисунке 3. 

 

 

Рис.3 Результаты исследования мотивационно-личностного компонента 

(мотивация) готовности педагогов к организации социально значимой 

деятельности (по методике С.Д. Вагуриной; констатирующее исследование, 

 апрель 2021 г.; n = 42 чел.). 

Диагностика личных качеств педагогов говорит о том, что все педагоги 

имеют хороший уровень работоспособности, инициативности и 
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целеустремленности. Только два педагога определили отсутствие уверенности 

в себе. Для наглядности, результаты, полученные в ходе изучения личных 

качеств, представлены на рисунке 4. 

 

Рис.4 Результаты исследования мотивационно-личностного компонента 

(качества личности) готовности педагогов к организации  социально значимой 

деятельности (по методике С.Д. Вагуриной; констатирующее исследование,  

апрель 2021 г.; n = 42 чел.). 

На основании вышеперечисленного можно сделать вывод, что 49 % 

педагогов по результатам самодиагностики показали высокий уровень 

заинтересованности в организации деятельности социально значимого 

характера. Низкий показатель имеют 7% педагогов, и он объясняется с 

нежеланием принимать новые подходы к организации образовательной 

деятельности в целом, остальная часть педагогов имеют средний уровень, и он 

составляет 44% от общего числа педагогов. Для наглядности, результаты, 

полученные в ходе исследования мотивационно-личностного компонента 

готовности педагогов к социально значимой деятельности, в процентном 

соотношении представлены на в таблице 5 
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Таблица 5 

Результаты исследования мотивационно-личностного компонента готовности 

педагогов к организации социально значимой деятельности. (по методике С.Д. 

Вагуриной; констатирующее исследование, апрель 2021 г.; n = 100%). 

уровень Мотивация Качества личности Средний  

(%) желание стремление 

к 

творчеству 

стремление к 

самосовершен-

ствованию 

Работо 

способность 

уверенность  инициа 

тивность. 

ь. 

целеустрем 

ленност 

высокий 67 56 23 50 28 67 50 49% 

средний 33 44 33 50 67 33 50 44% 

низкий - - 44 - 5 - - 7% 

 

 Изучение знаний учителей в сфере социально значимой деятельности по 

результатам самодиагностики показало, что большая часть учителей находятся 

на низком уровне знаний о содержании и этапах организации социально 

значимой деятельности, что влияет на работу по реализации социально 

значимых задуманных проектов. При этом многие учителей, по их мнению, 

знакомы с формами подачи социально значимого материала. Для наглядности, 

результаты, полученные в ходе изучения когнитивного компонента готовности 

к социально значимой деятельности, представлены на рисунке 5. 

  

Рис.5 Результаты исследования когнитивного компонента готовности педагогов 

к организации социально значимой деятельности (по методике С.Д. Вагуриной; 

констатирующее исследование, апрель 2021 г.; n = 42 чел.) 
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В ходе анализа результатов по когнитивной составляющей выяснилось, что 

учителя испытывают трудности с систематизацией знаний о социально 

значимой деятельности, так высокий уровень знаний определили лишь 15% 

педагогов, остальные имеют средний уровень (39% педагогов) и низкий 

уровень (46% педагогов от общего числа).  Для наглядности, результаты, 

полученные в ходе исследования когнитивного компонента готовности 

педагогов к социально значимой деятельности, в процентном соотношении 

представлены на в таблице 6. 

Таблица 6 

Результаты исследования когнитивного компонента готовности педагогов к 

организации социально значимой деятельности. (по методике С.Д. Вагуриной; 

констатирующее исследование, апрель 2021 г.; n =100%). 

 

уровень  Знания в области социально значимой деятельности. 

способы содержание формы средний % 

высокий - 11% 33% 15% 

средний 39% 33% 44% 39% 

низкий 61% 56% 23% 46% 

 

Изучая профессиональные способности учителя к осуществлению социально 

значимой деятельности по результатам самодиагностики, 21 педагог чувствует, 

что он не способен создавать авторские социально значимые проекты, но при 

этом 22 учителя готовы реализовывать уже существующие социально значимые 

разработки с использованием современных технологий. В ходе анализа 

полученных данных было установлено, что 19 учителей не умеют определять и 

реализовывать методы (способы) социально значимой деятельности. Для 

наглядности, результаты, полученные в ходе изучения деятельностного 

компонента готовности к социально значимой деятельности, представлены на 

рисунке 6. 
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Рис.6 Результаты исследования деятельносного компонента готовности 

педагогов к организации социально значимой деятельности (по методике С.Д. 

Вагуриной; констатирующее исследование, апрель 2021 г.; n = 42 чел.) 

 

Интерпретируя данные деятельностного компонента в процентном 

соотношении, мы видим, что они распределились практически в равных долях 

по уровню готовности. Высокий уровень имеют 31 % педагогов, средний 

уровень готовности 32% учителей и остальные педагоги имеют низкий уровень, 

что составляет 37% от общего количества участников диагностики. Для 

наглядности, результаты, полученные в ходе исследования деятельностного 

компонента готовности педагогов к социально значимой деятельности, в 

процентном соотношении представлены на в таблице 7. 
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Таблица 7 

Результаты исследования деятельностного компонента готовности педагогов к 

организации социально значимой деятельности. (по методике С.Д. Вагуриной; 

констатирующее исследование, апрель 2021 г.; n = 100%). 

Уровень Умения педагога к осуществлению социально значимой деятельности 

определять  и 

реализовывать методы 

(способы) 

 социально значимой 

использовать 

современные 

технологии 

создавать 

авторские 

разработки 

Средний % 

высокий 23% 52% 17% 31% 

средний 33% 29% 33% 32% 

низкий 44% 19% 50% 37% 

     

Результаты, полученные в ходе изучения креативности педагогов и 

представленных на рисунке 7, говорят нам о том, что все педагоги в той или 

иной степени готовы отказаться от стереотипов, но в тоже время 23 учителя 

оказались не готовы к риску, Большинство педагогов, а именно 24 человека, не 

способны к критическому мышлению. Кроме того, 9 учителей не готовы 

генерировать новые идеи, что является препятствием для реализации и 

организации социально значимой деятельности. 

Для исследования творчества педагогов мы определяли уровень 

готовности учителей к сотрудничеству и соотношение педагогом своего 

творческого потенциала с деятельностью, востребованной учащимися. 

Исследование показало, что 30 педагогов готовы сотрудничать как со своими 

коллегами, так и с учениками.  Так же большая часть педагогов имеет высокий 

уровень творческого потенциала и могут говорить «на одном языке с 

учащимися» при реализации творческих дел. Для наглядности, результаты, 

полученные в ходе изучения творческого компонента готовности к социально 

значимой деятельности, представлены на рисунке 8. 
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Рис.7 Результаты исследования креативности педагогов (по методике С.Д. 

Вагуриной; констатирующее исследование, апрель 2021 г.; n = 42 чел.). 

 

 

Рис.8 Результаты исследования проявления творчества педагогов (по методике 

С.Д. Вагуриной; констатирующее исследование, апрель 2021 г.; n = 42 чел.). 
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Для наглядности, обобщенные результаты, полученные в ходе исследования 

творческого компонента готовности педагогов к социально значимой 

деятельности, в процентном соотношении представлены на в таблице 8. Мы 

видим, что большая часть педагог имеет высокий и средний уровень 

готовности, что составляет 77% от общего количества педагогов. 

 

Таблица 8 

Результаты исследования творческого компонента готовности педагогов к 

организации социально значимой деятельности 

 (по методике С.Д. Вагуриной; констатирующее исследование,  

апрель 2021 г.; n = 100%). 

 

Уровень Креативность  Проявление творчества

 в 

 Средний % 

Отказ от 

стереотипов 

Готовность  

к риску 

Генериро 

 вание 

идей 

Критичность 

мышления 

Сотрудни 

чество 

соотносить 

свой 

творческий 

потенциал с 

деятельностью 

учащихся. 

высокий 33% 11% 33% 17% 72% 56% 37% 

средний 67% 33% 44% 28% 28% 33% 40% 

низкий - 56% 23% 56% - - 23% 

 

 Так как творчество является основным в организации и реализации 

проектов, мы провели еще одно исследование, на основании которого было 

составлено заключение, об уровне сформированности педагогов к творческому 

мышлению и креативности. Данные этого исследования говорят нам о том, что 

38 педагогов имеют высокий и средний уровень, что составляет 89%, от общего 

числа учителей, остальные 4 человека, что составляет 11% учителей, по итогам 

теста оценили свой уровень как низкий. Количественные результаты 

диагностики представлены на рисунке 9. 
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Рис. 9. Результаты исследования креативности педагогов (по методике Т.С. 

Соловьевой; констатирующее исследование, апрель 2021 г.; n = 42 чел.) 

Обобщив данные проведенных исследований, мы определили 

характеристику каждого из трех уровней (высокий, средний, низкий) 

готовности педагогов к организации социально значимой деятельности. 

Уровень готовности к социально значимой деятельности у педагогов по 

отдельным компонентам представлен на рисунке 10 

 
Рис. 10. Количественные результаты готовности педагогов МАОУ СОШ № 5 

города Тюмени к организации социально значимой деятельности по отдельным 

компонентам (по методике С.Д. Вагуриной констатирующее исследование, 

апрель 2021 г.; n = 100%.) 
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В результате исследования по двум методикам, обобщения результатов, 

нами получены данные свидетельствующие о том, что большинство педагогов 

находятся на среднем уровне готовности к организации социально значимой 

деятельности, а именно 39%. Высокий уровень выявлен у 33% учителей, а 

низкий – у 28 % учителей. Эти данные представлены на рисунке 11 

 

Рис. 11. Результаты готовности педагогов МАОУ СОШ № 5 города Тюмени к 

организации социально значимой деятельности обучающихся. (обобщенные 

данные диагностической карты С.Д. Вагуриной и теста Т.С. Соловьевой; 

констатирующее исследование, апрель 2021 г.; n = 42 чел.=100%) 

Также нами была составлена анкета «Оценка условий, способствующих 

формированию готовности педагогов к организации социально значимой 

деятельности» с целью определения наличия или отсутствия условий в 

образовательной организации, их значимость и достаточность для 

формирования готовности педагогов к организации социально значимой 

деятельности обучающихся. Ряд компонентов и условий, способствующих 

формированию готовности педагогов к организации социально значимой 

деятельности, были предложены педагогам и им необходимо было оценить их 

по 10 бальной шкале, где 0 баллов -условия отсутствует, а 10баллов -условия 

имеются в полном объеме. Также педагоги имели возможность обозначить и 

свои условия, по их мнению, необходимые для развития. 
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Наиболее значимые и способствующие к формированию готовности 

условия, по мнению педагогов, представлены в таблице 9. Из представленных 

данных видно, что педагоги в качестве наименее сформированных оценили 

такие условия, как: 

– Проведение мониторинга готовности педагогов к организации 

различных видов деятельности обучающихся, соотноситься со школой в 2 

балла; 

– Действующая система стимулирования не учитывает участие в 

мероприятиях социально значимой направленности, средняя оценка составила 

3 балла; 

– Материально техническое оснащение, а именно наличие скоростного 

Интернет в кабинете составило 3 балла. 

Таблица 9 

Результаты опроса педагогов «Оценка условий, способствующих 

формированию готовности педагогов к организации социально значимой 

деятельности» (на основе анкеты составленной нами в рамках исследования; 

констатирующее исследование, май 2021 г.) 

 Средняя оценка 

май 2021 

Наличие действующей системы профессионального развития педагогов 6 баллов 

Проведение мониторинга готовности педагогов к организации различных 

видов деятельности обучающихся 

2 балла 

Возможность повышения квалификации без отрыва от работы на базе 

своего учреждения, наличие дополнительных образовательных 

мероприятий 

4 балла 

Материально техническое оснащение: Скоростной Интернет в кабинете 3 балла 

Действующая система стимулирования: 

-материальное стимулирование– премии; 

-нематериальное стимулирование-грамоты, благодарности, и т.п. 

3 балла 

Своевременное информирование педагогов и обучающихся о доступных 

для участия мероприятиях федерального, регионального, местного 

уровней, в том числе социальной направленности 

4 балла 

Благоприятный психологический климат в коллективе 5 баллов 
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3.2. СОДЕРЖАНИЕ ФОРМИРУЮЩЕГО ЭТАПА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

Все полученные в результате проведенного констатирующего 

исследования данные являются основанием для принятия управленческих 

решений. На основе проведенного анализа теоретических аспектов проблемы 

управлением формирования готовности педагогов общеобразовательной 

организации к организации социально значимой деятельности обучающихся и 

основываясь на данных, полученных в результате проведенного 

констатирующего исследования, нами выдвинуто предположение, что если при 

управление формированием готовности педагогов к организации социально 

значимой деятельности обучающихся 

‒ определены критерии и методика оценивания готовности педагогов к 

организации социально значимой деятельности 

‒ действует системах стимулирования педагогических работников, 

которая учитывает организацию педагогами социально значимой деятельности 

обучающихся; 

‒ в образовательной организации действует организационная структура, в 

функции которой входит: 

 – организация мониторинга готовности педагогов к организации 

различных видов деятельности обучающихся; 

 – инициация разработки дополнительных образовательных программ для 

педагогов, содержание и организационные формы которых определяются 

с учетом результатов мониторинга, их интеграция в действующую 

систему профессионального развития педагогов; 

– инициация разработки либо внесения изменений в локальные акты 

образовательной организации для обеспечения нормативной базы 

осуществляемой деятельности; 
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 – информирование педагогов и обучающихся о доступных для участия 

мероприятиях федерального, регионального, местного уровней, в том 

числе социальной направленности.  

то управление формированием готовности будет действенным, и отразится в 

показателях сформированности мотивационно–личностного, когнитивного, 

деятельностного и творческого компонентов готовности педагогов к 

организации социально значимой деятельности учащихся. 

При организации работы по указанным целевым ориентирам нами 

разработана дорожная карта по формированию готовности педагогов к 

организации социально значимой деятельности, которая представлена в 

таблице 10. 

 Таблица 10 

Дорожная карта 

управление формированием готовности педагогов к организации 

социально значимой деятельности обучающихся 

Срок  Мероприятие  Ожидаемый 

результат/Результат  

В течении 

всего учебного 

года 

Информирование педагогов и 

обучающихся о доступных для 

участия мероприятиях различного 

уровня в том числе социальной 

направленности.  

 

Педагоги получают 

информацию на 

педагогических планерках, 

заседаниях МО, viber– 

сообщениях 

 Обучающиеся на заседаниях 

организации РДШ, общем 

сбор старост, 

информационном стенде. 

Май 2021 Составить вопросы анкеты «Оценка 

условий, способствующих 

формированию готовности педагогов к 

организации социально значимой 

деятельности»  

Составлена анкета, проведен 

опрос, результаты обработаны 

Июнь-июль 

2021 

В рамках работы методического совета 

ОУ, определить критерии оценивания 

готовности педагогов к организации 

социально значимой деятельности 

обучающихся. Подобрать методики 

Модифицировали 

диагностическую карту С.Д. 

Вагуриной «Оценка 

готовности педагога к 

организации социально 

значимой деятельности 

обучающихся»  

тест «Ваш творческий 

потенциал» из  
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Продолжение таблицы 10 

  

Июнь-июль 

2021 

 модифицированного 

опросника для оценки уровня 

социально значимого 

потенциала педагогического 

коллектива» Т.С. Соловьевой 

Август 2021 Внести корректировки в локальные 

акты  

Внесение изменений в 

положение об оплате и 

стимулировании труда 

работников МАОУ СОШ №5 

города Тюмени 

Сентябрь 2021 В рамках работы МО-провести 

мониторинг готовности педагогов к 

организации различных видов 

деятельности обучающихся 

Мониторинг проведен 

В рамках работы МО - разработать 

программу мероприятий для 

педагогов, содержание которых 

определятся с учетом результатов 

мониторинга, и будут включены в 

действующую систему 

профессионального развития 

педагогов 

Программа мероприятий 

разработана 

Октябрь 2021 Реализация эмоционально-

мотивационного этапа программы 

Вводная консультация, метод 

«Карусель проблем» 

Ноябрь 2021 Реализация информационно 

теоретического этапа программы 

Семинар – практикум 

«Современные формы 

организации социально 

значимой деятельности»  

Мозговой штурм.  

 Декабрь 2021 Промежуточное измерение результатов  Анкетирование проведено, 

прослеживается 

положительная динамика. 

Январь-Март 

2022 

Реализация основного этапа 

программы.  

 

Презентация и реализация 

проектов 

Апрель 2022 Аналитический этап.  Оценка результативности 

проектов 

Итоговое анкетирование «Оценка 

условий, способствующих 

формированию готовности педагогов к 

организации социально значимой 

деятельности» 

Анализ результатов, наличие 

положительной динамики 

Май 2022 Провести мониторинг готовности 

педагогов к организации различных 

видов деятельности обучающихся 

Анализ результатов. 

Изменение показателей 

сформированности 

компонентов 
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Методический совет школы, как организационная структура в ОУ, в 

рамках работы методических объединений, организовал проведение 

мониторинга готовности педагогов к организации различных видов 

деятельности обучающихся, в том числе и социально значимой, с учетом 

определённых критериев и методик оценивания готовности педагогов. 

Результаты, полученные после обследования педагогов с использованием 

диагностической карты С.Д. Вагуриной «Оценка готовности педагога к 

организации социально значимой деятельности обучающихся» и теста Т.С. 

Соловьевой «Ваш творческий потенциал» явились основанием для разработки 

программы мероприятий, направленных на формирование готовности 

педагогов к организации социально значимой деятельности обучающихся, 

программа представлена в таблице 11. 

Таблица 11 

Этапы и содержание программы мероприятий, направленных на 

формирование готовности педагогов к организации социально значимой 

деятельности обучающихся 

Этапы реализации 

 

Цель Содержание 

Эмоционально-

мотивационный 

этап 

 

Цель: формирование у педагогов 

мотивации. 

На этом этапе необходимо 

сформировать представление о 

проблемах в организации 

социально значимой деятельности 

в конкретной школе и 

возможности участия в разработке 

социально значимого проекта и 

перспективах его внедрения.  

 

Вводная консультация, метод 

«Карусель проблем», при 

реализации которой педагоги 

познакомились и обсудили 

результаты диагностики; свои 

трудности в организации и 

разработке социально 

значимой деятельности, 

определили «проблемное 

поле» ОУ 

Консультация «Клубок 

вопросов». Позволила 

раскрыть понятие «социально 

значимая деятельность»; 

способствовала осознанию 

важности и возможности 

участия педагогов в социально 

значимой деятельности 
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Продолжение таблицы 11 

Информационно-

теоретический 

этап. 

 

Цель: расширение представлений 

педагогов о направлениях и 

формах социально значимой 

деятельности, об этапах работы 

творческой группы. На данном 

этапе необходимо изучить 

вопросы теоретического плана 

связанных с осмыслением 

сущности социально значимых 

процессов в образовании, роли 

педагога в социально значимом 

процессе, психологического 

сопровождения педагога и всех 

участников социально значимого 

процесса. 

 

Прием «Кластер»; 

Мозговой штурм. 

Семинар – практикум 

«Современные формы 

организации социально 

значимой деятельности», 

позволил 

проанализировать и 

определить влияние 

применения современных 

форм работы обменяться 

имеющимся опытом 

работы.  

Деятельностный 

(основной) этап 

. 

Цель: формирование у педагогов 

умение разрабатывать социально 

значимую деятельность с 

использованием формы 

коллективных образовательных 

проектов 

Работа творческой группы 

по реализации проекта 

 

Аналитический 

этап. 

 

Цель: Разработка и оценка 

результативности проектов 

Метод теоретического 

моделирования; метод 

экспертной оценки  

 

  Следующим управленческим решением Методического совета стало 

внесение изменений в положение об оплате и стимулировании труда работников 

МАОУ СОШ №5 города Тюмени Для улучшения действующей системы 

материального стимулирования при редактировании положения по решению 

методического совета школы были внесены корректировки. Так же принято 

решение включить в программу ежегодной церемонии награждения одаренных 

детей, принявших участие в конкурсах различной направленности и 

награждение педагогов как элемент нематериального стимулирования. 

В рамках федерального проекта «Образования» в школе реализован 

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» направленный на 

создание и внедрение в образовательных организациях цифровой 

образовательной среды, а также обеспечение реализации цифровой 
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трансформации системы образования. В рамках проекта была организованна 

работа по оснащению организации современным оборудованием и развитие 

цифровых сервисов и контента для образовательной деятельности, установлены 

точки доступа WI-FI, увеличена скорость Интернет соединения и прочее.  

Для информирования педагогов и обучающихся о доступных для участия 

мероприятиях различного уровня в том числе социальной направленности 

оформлен информационный стенд. Педагоги получают информацию на 

педагогических планерках, заседаниях МО, viber– сообщениях Обучающиеся 

на заседаниях организации РДШ, общем сбор старост классов. 

 

3.3. РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩАЯ ОЦЕНКА 

РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Промежуточное измерение результатов нашего исследования 

проводилось в декабре 2021 года.. Результаты, полученные в ходе 

промежуточного исследования мотивации педагогов к организации социально 

значимой деятельности обучающихся, представлены на рисунке 12 и говорят о 

значительном повышении показателя «стремление к совершенствованию». 

 

Рис.12 Результаты исследования мотивационно-личностного компонента 

(мотивация) готовности педагогов к организации социально значимой 

деятельности (по методике С.Д. Вагуриной; контрольное исследование, 

декабрь 2021 г., n = 42 чел.). 
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В то же время промежуточная диагностика личных качеств педагогов 

изменилась незначительно. Для наглядности, результаты, полученные в ходе 

изучения личных качеств, представлены на рисунке 13. 

 

Рис.13 Результаты исследования мотивационно-личностного компонента 

(качества личности) готовности педагогов к организации социально значимой 

деятельности (по методике С.Д. Вагуриной; контрольное исследование,  

декабрь 2021 г.; n = 42 чел.). 

 

Показатели личностно-мотивационного компонента были распределены по 

следующим уровням (Рисунок 14) 

 

Рис. 14 Сравнительные результаты констатирующей и контрольной 

диагностики исследования мотивационно-личностного компонента готовности 

педагогов к организации социально значимой деятельности. 

 (по методике С.Д. Вагуриной; декабрь 2021 г., n = 42 чел.). 
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  Контрольное исследование показало, что высокий уровень 

мотивационно-личностного компонента готовности имеют 26 человек 

(увеличение на 5 человек,13%). Средний уровень уменьшился на 3 человека 

(изменения на 7%) и составляет 15 человек. Низкий уровень готовности на 

данный момент у одного педагога (положительная динамика составляет 2 

человек, 6%).  

 Изменения промежуточных показателей когнитивного компонента 

готовности подогов в положительную сторону наглядно представлены на 

рисунке 15 

 

  

Рис.15 Результаты исследования когнитивного компонента готовности 

педагогов к организации социально значимой деятельности (по методике С.Д. 

Вагуриной; контрольного исследование, декабрь 2021 г., n = 42 чел.) 

 Сравнительные результаты, полученные в ходе изучения когнитивного 

компонента готовности педагогов к организации социально значимой 

деятельности, представлены на рисунке 16. Можно сделать вывод что 

количество педагогов с низким уровнем снизилось на 14 человек. В три раза 

увеличились количество учителей, имеющих высокий уровень готовности 

данного компонента. Данные среднего показателя изменились незначительно, 

на 2 человека. Таким образом, мы наблюдаем существенное сокращение 

количества педагогов, которые обладают низким уровнем готовности к 

организации социально значимой деятельности и вместе с этим увеличение 
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количества педагогов с высоким уровнем готовности к организации нами 

исследуемой деятельности.  

  

Рис.16 Сравнительные результаты констатирующей и контрольной диагностики 

исследования когнитивного компонента готовности  

педагогов к социально значимой деятельности  

(по методике С.Д. Вагуриной; декабрь 2021 г., n = 42 чел.) 

 

Результаты, полученные в ходе промежуточного изучения деятельностного 

компонента готовности педагогов к организации социально значимой 

деятельности, представлены на рисунке 17.

 

Рис.17 Результаты исследования деятельносного компонента готовности 

педагогов к социально значимой деятельности (по методике С.Д. Вагуриной; 

контрольное исследование, декабрь 2021 г., n = 42 чел.) 
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Интерпретируя сравнительные данные деятельностного компонента 

(Рисунок 18), мы видим, что высокий уровень имеют 17 педагогов (повышение 

на 4 человека), низкий уровень готовности у 7 учителей (уменьшение на 9 

человек). Данные показатели говорят о значительной положительной динамике.   

Средний уровень увеличился на 5 человек, но мы предполагаем, что на данном 

уровне оказались педагоги, ранее находившиеся на уровне ниже. 

 
 

Рис. 18 Сравнительные результаты констатирующей и контрольной 

диагностики исследования деятельностного компонента готовности  

педагогов к социально значимой деятельности  

(по методике С.Д. Вагуриной; декабрь 2021 г., n = 42 чел.) 

 

   Результаты, полученные в ходе промежуточного исследования 

креативности педагогов представлены на рисунках 19,20. 

Значительно изменилось количество человек (увеличение на 8 человек), 

имеющих высокий показатель «отказ от стереотипов», педагогов готовых к 

риску увеличилось на 6 человек. В два раз уменьшилось число учителей, 

имеющих низкий уровень критического мышления (было 24 человек, стало 12 

человек). «Проявление творчества»- данный показатель практически не 

изменился, мы наблюдает изменение на 2 человека. 
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Рис.19 Результаты исследования креативности педагогов (по методике С.Д. 

Вагуриной; контрольное исследование, декабрь 2021 г., n = 42 чел.). 

 

 

Рис.  20 Результаты исследования проявления творчества педагогов  

(по методике С.Д. Вагуриной; контрольное исследование,  

декабрь 2021 г., n = 42 чел.). 

Для наглядности, сравнительные результаты, полученные в ходе исследования 

творческого компонента готовности педагогов к социально значимой 

деятельности, представлены на рисунке 21.  
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Рис. 21 Сравнительные результаты констатирующей и контрольной 

диагностики исследования творческого компонента готовности  

педагогов к социально значимой деятельности  

(по методике С.Д. Вагуриной; декабрь 2021 г., n = 42 чел.) 

Сравнительные результаты, полученные в ходе промежуточного 

исследования творческого компонента готовности педагогов, позволяют нам 

проследить положительную динамику в количественном изменении, а именно 

уменьшение количества педагогов, находящихся на низком уровне на 4 

человека и увеличение количества учителей на 4 человека, имеющих высокий 

уровень готовности по данному компоненту. 

 

Рис. 22 Сравнительные результаты констатирующей и контрольной 

диагностики исследования креативности педагогов 

(по методике Т.С. Соловьевой, декабрь 2021 г., n = 42 чел.) 
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В результате промежуточного исследования по двум методикам, 

обобщённые результаты свидетельствуют о том, что значительно увеличилось 

количество педагогов находятся на высоком уровне готовности к организации 

социально значимой деятельности, а именно на 6 человек. Низкий уровень 

выявлен у 4 учителей, что на 7 человек меньше по сравнению с 

констатирующим исследованием. Показатели среднего уровня изменились 

незначительно. Эти данные представлены на рисунке 23 

 

 

Рис. 23 Обобщенные, сравнительные результаты констатирующего и 

контрольного исследования готовности педагогов к организации социально 

значимой деятельности обучающихся 

(по методике С.Д. Вагуриной Т.С.  и Соловьевой, декабрь 2021 г., n = 42 чел.) 

 

Таким образом, можно констатировать, что в результате реализации 

разработанной модели управления формированием готовности педагогов 

общеобразовательной организации к организации социально значимой 

деятельности обучающихся произошли положительные изменения, что 

отразилось в положительной динамике основных диагностируемых 

показателей. 

Также мы провели промежуточное оценивание условий, способствующих 
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организованное и выявили положительную динамику. Данные представлены в 

таблице 12 

Таблица 12 

Сравнительные результаты констатирующего и контрольного исследования 

необходимых условий, способствующих формированию готовности педагогов 

МАОУ СОШ № 5 города Тюмени к организации социально значимой 

деятельности (на основе анкеты составленной нами в рамках исследования, и 

проведенной в мае и декабре 2021 года) 

 Средняя 

оценка 

май 2021 

Средняя 

оценка 

декабрь 

2021 

Наличие действующей системы профессионального развития 

педагогов 

6 9 

Проведение мониторинга готовности педагогов к организации 

различных видов деятельности обучающихся 

2 9 

Возможность повышения квалификации без отрыва от работы на 

базе своего учреждения, наличие дополнительных образовательных 

мероприятий 

4 7 

Материально техническое оснащение: Скоростной Интернет в 

кабинете 

3 7 

Действующая система стимулирования: 

-материальное стимулирование– премии; 

-нематериальное стимулирование-грамоты, благодарности, и т.п. 

3 8 

Своевременное информирование педагогов и обучающихся о 

доступных для участия мероприятиях федерального, регионального, 

местного уровней, в том числе социальной направленности 

4 7 

Благоприятный психологический климат в коллективе 5 7 

 

Данные таблицы говорят о положительной динамике изменения условий. 

Каждое условие увеличилось по школе на 3-4 балла. Высоко оценен педагогами 

проведенный мониторинг готовности к организации различных видов 

деятельности обучающихся, его показатель достиг 9 баллов и увеличился на 6 

баллов. Сравнить окончательные результаты оценивания условий, необходимых 

для формирования готовности и профессионального развития педагога 
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возможно будет в конце учебного года, в мае 2022 года. План мероприятий 

дорожной карты реализован частично, но уже сейчас проведя промежуточные 

исследования, мы отследили положительную динамику всех показателей. 
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ВЫВОДЫ ПО ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЕ 

 

В процессе работы над темой магистерской диссертации нами было 

проведено исследование на базе МАОУ СОШ № г. Тюмени. В исследовании 

приняли участие учителя в количестве 42 человек. Диагностика осуществлялась 

по следующим критериям: мотивационно-личностный, когнитивный, 

деятельностный, креативный, организационные условия общеобразовательного 

учреждения. 

Для проведения исследования нами были использованы следующие 

методики: 

‒ Модифицированную диагностическую карту С.Д. Вагуриной «Оценка 

готовности педагога к организации социально значимой деятельности 

обучающихся»; 

‒ Тест «Ваш творческий потенциал» из модифицированного опросника 

для оценки уровня творческого потенциала педагогического коллектива» Т.С. 

Соловьевой; 

‒ Анкету «Оценка условий, способствующих формированию готовности 

педагогов к организации социально значимой деятельности» составлена нами 

под задачи исследования (с целью определения наличия или отсутствия 

условий, их значимость и достаточность для формирования готовности 

педагогов к организации социально значимой).  

На этапе констатирующего исследования нами были получены данные 

свидетельствующие о том, что большинство педагогов находятся на среднем 

уровне готовности к организации социально значимой деятельности, а именно 

39%. Высокий уровень выявлен у 33% учителей, а низкий – у 28 % учителей.  

Анализ анкеты «Оценка условий, способствующих формированию 

готовности педагогов к организации социально значимой деятельности» помог 

нам определить ряд условий, способствующих формированию готовности 

педагогов к деятельности. 
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Для организации работы по указанным целевым ориентирам нами 

разработана дорожная карта реализации модели управления формированием 

готовности педагогов к организации социально значимой деятельности, которая 

включает в себя различные мероприятия. Также элементом дорожной карты 

стала программы мероприятий, направленных на формирование готовности 

педагогов к организации социально значимой деятельности обучающихся и 

способствующая профессиональному развитию педагогов.  Программа   

состоит их несколько этапов. От мотивации до разработки и реализации 

социально значимого проекта. После реализации двух этапов программы 

эмоционально-мотивационного и информационно теоретического 

сформировались две группы педагогов (8 человек). Данные группы уже 

разработали проекты «Экологический патруль» и «Отцы и дети» и приступают 

к их реализации.  

Несмотря на то, что измеренные количественных результатов готовности 

педагогов к социально значимой деятельности по выделенным компонентам, 

планируется измерить и проанализировать в конце 2021-2022 учебного года, 

сейчас проведя контрольное (промежуточное) измерение результатов 

оценивания условий, способствующих готовности педагогов к организации 

социально значимой деятельности, можно говорить о положительной динамике 

изменения условий.  

Определение критериев и методик оценивания готовности педагогов к 

организации социально значимой деятельности стало одним из ведущих 

условий реализации модели управления формированием готовности, так как 

позволило нам определить уровень сформированности готовности учителей и 

разработать программу повышения профессионального развития. 

Сравнительный анализ компонентов, показал, что на промежуточном 

исследовании, значительно выше других положительные показатели 

когнитивного компонента (показатель высокого уровня увеличился в 3 раза).  

Обозначенные условия, способствующие развитию готовности такие как:  

- Наличие действующей системы профессионального развития педагогов; 
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- Возможность повышения квалификации без отрыва от работы на базе своего 

учреждения, наличие дополнительных образовательных мероприятий; также 

повысили показатели на 3 балла. 

Личностно-мотивационный компонент по интенсивности формирования 

можно поставить на второе место. Хотя также прослеживается повышение 

уровня готовности. Этому несомненно способствовало переосмысление и 

корректировка системы стимулирования педагогов в школе, как одно из 

условий необходимое для формирования готовности педагогов к деятельности. 

 На третьем месте по интенсивности формирования остались 

деятельностный и творческий компоненты. Повышение уровня 

сформированности у них составляет 15-20%. 

Условия организации труда, создания комфортной «среды» педагога в 

которой ежедневно протекает его рабочий день, вытекают в условия, которые 

так же на наш взгляд необходимы для формирования готовности, а именно, 

наличие скоростного Интернета и своевременное информирование педагогов 

по вопросу участия в тех или иных мероприятиях. Данные условия были 

реализованы через принятие ряда управленческих решений.  

После частичной реализации программы мероприятий дорожной карты 

по развитию готовности педагогов и проанализировав динамику показателей, 

мы пришли к выводу, что условия нами определены верно и гипотеза 

подтвердилась.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенный анализ теоретических источников и практики показал, что 

недостаточно изучен вопрос о том, каковы условия управления готовностью 

педагогов общеобразовательной организации социально значимой 

деятельности обучающихся. Наша деятельность в ходе выполнения выпускной 

квалификационной работы была посвящена поиску ответа на этот вопрос. 

На формирование готовности педагогов общеобразовательной 

организации к организации социально значимой деятельности влияет «среда» и 

условия управления.  

В результате проведенного нами исследования подтвердилась гипотеза о 

том, что если при управлении формированием готовности педагогов к 

организации социально значимой деятельности: 

‒ определены критерии и методика оценивания готовности педагогов к 

организации социально значимой деятельности 

‒ действует системах стимулирования педагогических работников, 

которая учитывает организацию педагогами социально значимой деятельности 

обучающихся; 

‒ в образовательной организации действует организационная структура, 

Методический совет, в функции которой входит:  

– организация мониторинга готовности педагогов к организации 

различных видов деятельности обучающихся; 

– инициация разработки дополнительных образовательных программ для 

педагогов, содержание и организационные формы которых определяются с 

учетом результатов мониторинга, их интеграция в действующую систему 

профессионального развития педагогов; 

– инициация разработки либо внесения изменений в локальные акты 

образовательной организации для обеспечения нормативной базы 

осуществляемой деятельности; 
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– информирование педагогов и обучающихся о доступных для участия 

мероприятиях федерального, регионального, местного уровней, в том числе 

социальной направленности.  

то управление формированием готовности будет действенным, и 

отразится в показателях сформированности мотивационно–личностного, 

когнитивного, деятельностного и творческого компонентов готовности 

педагогов к организации социально значимой деятельности учащихся. 

Наша работа не претендует на всестороннее и исчерпывающее решение 

рассматриваемой проблемы. Необходимо полностью реализовать план 

мероприятий дорожной карты, провести итоговую диагностику, сравнить 

результаты. Предполагаем, что в качестве актуальных и перспективных для 

дальнейших исследований вопросов можно будет выделить ряд вопросов такие, 

как управление формированием готовности обучающихся старших классов и 

молодых педагогов общеобразовательной школы к организации социально 

значимой деятельности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА С.Д. ВАГУРИНОЙ 

«ОЦЕНКА ГОТОВНОСТИ ПЕДАГОГА К ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО 

ЗНАЧИМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ» 

 

  

№ Показатели Самооценка 

 1 2 3 

Мотивационно-личностный компонент 

1.1 Мотивационный критерий 

1.1.1 Желание участвовать в творческой деятельности (в том числе 

социально значимого характера) 

   

1.1.2 Стремление к творческим достижениям    

1.1.3 Стремление к самосовершенствованию    

1.2 Качества личности 

1.2.1 Работоспособность в творческой деятельности.     

1.2.2 Уверенность в себе    

1.2.3 Инициативность    

1.2.4 Целеустремленность    

 Всего:    

2. Когнитивный компонент 

2.1. Знание способов осуществления и оценки социально 

значимой деятельности. 

   

2.2 Знание содержания и этапов социально значимой 

деятельности 

   

2.3 Знание форм представления социально значимого опыта.    

 Всего:    

3. Деятельностный компонент 

3.1. Умение определять и реализовывать методы (способы) 

социально значимой деятельности. 

   

3.2 Умение использовать современные технологии  

Обучения в образовательном процессе 

   

3..3 Умение создавать авторские социально значимые разработки 

в различной форме 

   

 Всего:    

4. Творческий компонент 

4.1.Креативность 

4.1.1 Способность отказаться от стереотипов, преодолеть инерцию 

мышления. 

   

4.1.2 Готовность к риску.    

4.1.3 Критичность мышления.    

4.1.4 Способность к генерированию новых идей.    

4.2 Проявление творчества в педагогической деятельности 

4.2.1 Способность к сотрудничеству с учениками    

4.2.2 Способность соотносить свой творческий потенциал с 

деятельность учащихся 

   

 Всего:    
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ТЕСТ Т.С.СОЛОВЬЕВОЙ «ВАШ ТВОРЧЕСКИЙ 

ПОТЕНЦИАЛ» ИЗ МОДИФИЦИРОВАННОГО ОПРОСНИКА ДЛЯ ОЦЕНКИ 

УРОВНЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА 

 

Инструкция: Уважаемый педагог! Выберите один из трех имеющихся по каждому вопросу 

вариантов ответов.  

1.Хотели бы вы, чтобы окружающий Вас мир стал лучше?  

а) да  

б) нет  

в) возможно 

2. Способны ли Вы, участвовать в изменениях окружающей Вас действительности?  

а) да  

б) нет  

в) возможно  

3. Думаете ли Вы, что некоторые ваши идеи могли бы внести значительный вклад в сферу 

вашей деятельности?  

а) да  

б) возможно  

в) нет  

4. Как Вы думаете, в будущем могли бы Вы что-то изменить?  

а) да  

б) возможно  

в) нет  

5. Когда Вы решаетесь предпринять что-то оригинальное и новое, уверены ли вы, что 

осуществите свое начинание?  

а) да  

б) частично  

в) нет  

6. Испытываете ли вы желание заняться чем-то новым?  

а) да  

б) нет  

в) возможно, в зависимости от характера новой деятельности  

7. Важно ли Вам добиться успеха, даже не в своем привычном деле?  

а) да 

б) частично  

в) нет  

8. Если новая идея или дело Вам понравилось, хотите ли Вы узнать об этом новом все?  

а) да  

б) частично  

в) нет  

9. Когда с Вами случается неудача, Вы:  

а) упрямо доказываете свою невиновность и упорство  

б) опустите руки и пойдете дальше  

в) продолжите несмотря не на что  

10. Как Вы думаете, исходя из чего нужно выбирать профессию?  

а) возможностей и перспектив  

б) стабильности профессии  

в) материальных благ, которая профессия может дать  
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11. Находясь в чужой стране, смогли бы Вы легко ориентироваться по маршруту, по 

которому Вы уже ходили?  

а) да  

б) частично  

в) да, но только там, где Вам было интересно  

12. После беседы с человеком, сможете ли Вы вспомнить все, о чем говорилось?  

а) да  

б) частично  

в) только то, что было Вам интересно  

13. Услышав слово на иностранном языке, сможете ли Вы его повторить?  

а) да  

б) да, если это легкое слово  

в) да, но с ошибкой  

14. Чем Вы обычно занимаетесь в свободное время?  

а) размышляете  

б) отдыхаете с друзьями  

в) другое  

15. Когда Вы сможете закончить начатое Вами дело?  

а) когда дело выполнено верно, и Вы в этом уверены  

б) когда Вы довольны собой  

в) когда Вам еще не удалось все сделать  

16. Когда Вы находитесь в одиночестве, вы:  

а) мечтаете  

б) ищите себе дело  

в) думаете о своей работе  

17. Мысли о новой Вашей идеи посещают вас:  

а) где бы вы не находились  

б) только когда вы остаетесь одни  

в) только тогда, когда вокруг Вас тишина и покой  

18. Отстаиваю новую идею Вы:  

а) легко способны от нее отказаться  

б) не смотря на различные доводы, не поменяете свою точку зрения  

в) ваше мнение измениться в пользу оппонента  

Спасибо! 


