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Тема: «Реализация образовательно-воспитательного проекта 

«Социально-конструкторское бюро» как средство развития ценностно-

смысловых компетенций обучающихся» 

 

Тип практики: образовательная. 

Основная идея, пронизывающая 

практику «Социально-конструкторского 

бюро», – создание условий для раскрытия 

интеллектуального и творческого 

потенциала каждого обучающегося, его 

самореализации, осознания, что многое в 

жизни он может сделать сам. Принцип 

деятельности бюро: каждый обучающийся 

может предложить свой проект, 

направленный на организацию досуга (если 

проект интересен, то он допускается к 

реализации). В процессе создания и внедрения проекта в жизнь обучающиеся 

анализируют полученные результаты, обсуждают плюсы и минусы проекта, 

корректируют свои проекты. 

 

Образовательные эффекты: 

Особое внимание уделено: 

1)  формированию духовности обучающихся, их культурных потребностей, 

высокой коммуникативной культуры, позитивной социокультурной ориентации, 

созданию условий для обретения чувства комфортности в коллективе, 

защищенности; 

2) раскрытию у обучающихся творческого потенциала способствует 

создание неформальной обстановки на занятиях, сочетание различных форм 

работы (проектирование и реализация проектов в стенах гимназии сочетаются с 

походами в театр, экскурсиями, посещением музеев, галереи и т.д.) на принципах 

разновозрастной интеграции; 

3) неотъемлемая часть работы – проектирование и наставничество, 

непосредственное участие в создании проектов и их реализации принимают сами 

обучающиеся (старшеклассники курируют деятельность обучающихся средней 

школы). Деятельность обучающихся в разработке проектов способствует развитию 

у них инициативы, коммуникативных качеств, формирует чувство 

ответственности, воспитывает коллектив единомышленников. 

Таким образом, приоритетным становится создание условий для 

обеспечения эмоционального благополучия обучающихся, раскрытие их 

потенциала. Благодаря этому повышается мотивация личности к самопознанию и 

самореализации, развитию в рамках гимназии наставничества. 

 

Описание практики. 

Социально-конструкторское бюро (СКБ) – объединение обучающихся, 

заинтересованных в организации досуга гимназистов и желающих реализовать 



свои возможности в школьной жизни и за ее пределами. Данное объединение 

предполагает разработку и реализацию социальных проектов, направленных на 

организацию внеурочной и урочной деятельности школьников.  

Цель практики – развитие ценностно-смысловых компетенций 

обучающихся. 

Характерная черта практики – помощь в реализации социальных проектов 

гимназистов, разработке и проведении занятий, направленных на организацию 

досуга гимназистов с целью дальнейшей успешной профессиональной 

самореализации.  

Занятия проводятся отдельно со старшеклассниками и отдельно с 

обучающимися средней школы в связи с тем, что круг проблем у этих возрастных 

категорий различен. Но в реализации проектов помогают все участники СКБ. На 

подготовительном этапе во время занятий обучающиеся знакомятся с такими 

фундаментальными образовательными объектами, как цель, задача, результат, 

предмет, проблема, при этом погружаясь в атмосферу проектной деятельности.  

Во время проведения дискуссий выявляется ряд проблем (противоречий), 

существующих в жизни обучающихся, на основе чего определяются те актуальные 

проекты, разработке и реализации которых необходимо уделить особое внимание.  

Каждый обучающийся выбирает тот проект, который он будет курировать. 

Прописывает сначала цель своего проекта и результат, к которому он будет 

стремиться в процессе его реализации. Далее сетка проекта постепенно 

наполняется информацией (прописываются риски и пути выхода, описывается 

каждый шаг реализации). Как правило, проекты рассчитаны на учебный год. Ребята 

в течение этого периода проводят кружки («Золотые ручки», «Красивые 

закорючки», «Клуб книжных тайн», «Шашечный клуб», «Навстречу друг к другу» 

и другие), готовят постановки и представляют их вниманию зрителей (творческое 

объединение «Метаморфозы», «Кукольный театр»). Нетрадиционность построения 

кружковых занятий, когда старшеклассники учат пятиклассников (что очень 



нравится детям), отмечают в своих отзывах и родители: 

https://navigator.krao.ru/program/21573-sotsialno-konstruktorskoe-byuro. 

Есть группа обучающихся, которая занимается обработкой информации 

(информационные проекты). В результате на стенде социально-конструкторского 

бюро регулярно обновляются 

рубрики («Гороскоп», «Живой 

уголок», «В мире искусства», 

«Разговор по душам», «Новости 

города» и т.д.). Далее (когда 

обучающиеся овладеют умениями 

составлять эфиры и накладывать 

звук) материал этих рубрик станет 

основой для проведения радио 

эфиров для гимназистов. 

В результате в стенах гимназии были реализованы следующие проекты: 

«Примите наши поздравления», «Читательский клуб», «Переменная няня», 

«Радиорубка», «Школа ведущих», «А ВАМ это интересно???» и другие. В данный 

момент продолжается реализация проектов «Творческая мастерская», «В помощь 

учителю», «Читательский клуб», введены новые проектные работы: «Исправляем 

весело почерк», «Кукольный театр».  

 

Особенностью организации данного вида деятельности является форма 

организации наставнической коллективной мыследеятельности на принципах 

разновозрастной интеграции и кооперации, которая реализуется по схеме: 1-й год: 

10 классы обучаются основам проектирования и создают/реализуют собственные 

проекты в рамках учебного курса «Индивидуальный итоговый проект»; 2-й год: 11 

классы (бывшие десятиклассники) осуществляют наставническую деятельность с 5 

классами; 3-й год: 6 классы (бывшие пятиклассники – обученные) создают и 

реализуют собственные проекты; 4-й год:  7 классы (бывшие шестиклассники, 

получившие практическую подготовку) реализуют наставническую деятельность с 

5 классами; в перспективе на следующие периоды: 8-11 классы, получившие более 

основательную теоретическую и практическую подготовку (с пятого класса) 

создают и реализуют более качественные собственные проекты и осуществляют 

наставническую деятельность с вновь прибывшими пятиклассниками (по схеме). 

Реализация проекта «СКБ» не ограничивается стенами гимназии, поэтому в 

рамках проекта «Творческая мастерская» налажено тесное сотрудничество с МБУ 

ЦБ «Публичная библиотека» (https://vk.com/wall-77649632_6601), близлежащими 

детскими садами и школами. 

 

https://navigator.krao.ru/program/21573-sotsialno-konstruktorskoe-byuro
https://vk.com/wall-77649632_6601


Создавая и успешно реализовывая социальные проекты, гимназисты 

оформляют свои работы и отправляют для участия во Всероссийских 

конференциях (становятся победителями и призёрами); ежегодно занимают 

призовые места в олимпиадах, на городских, краевых конкурсах чтецов, научных 

конференциях разных уровней, участвуют в организации не только школьных, но и 

городских мероприятий.  

Приобретенные умения в будущем обучающиеся смогут применить, получая 

профессиональные навыки учителя, тьютора, журналиста, писателя, 

общественного деятеля, политика, блогера, психолога.  

Участники социально-конструкторского бюро умеют не только видеть 

существующие в обществе проблемы, но и с удовольствием находить, предлагать 

пути их решения. Своими умениями они с удовольствием делятся с другими 

гимназистами, выступая для них в роли наставников.  Разве не это важно в наше 

непростое время? 


