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1. НАИМЕНОВАНИЕ ПРАКТИКИ. 
Проект «Возможность  Коммуникация  Успех  Социализация ЖИЗНИ».  
(Апробация современных технологий эффективной социализации детей и 

подростковразличных категорий  в условиях дополнительного образования). 

2. МЕСТО РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ И ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ. 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр 

дополнительного образования для детей «Ориентир» г. Сочи 
Адрес: 354340  г.Сочи,  ул. Демократическая, 43 
Чернобаева Валерия Степановна, педагог-психолог, 8-918-205-02-82, Lirma25@mail.ru 
Реализация практики происходит со всеми возрастными группами обучающихся 

различных категорий (одарённых, состоящих на различных видах учёта, с ограниченными 
возможностями здоровья). 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ. 
 Проект «Возможность  Коммуникация  Успех  Социализация  ЖИЗНИ» является 

составной частью Программы Развития Центра 2017-2020гг. 
3.1 Актуальность 

 Дополнительное образование – это ключевое звено в системе образования, так как 
именно в дополнительном учреждении имеются наиболее оптимальные возможности для 
формирования юного гражданина. Согласно основным правовым документам 
образовательной политики России, дано четкое определение современного национального 
воспитательного идеала – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 
России, с высоким уровнем социализации, осознающий ответственность за настоящее и 
будущее себя и своей страны. 

 Таким   образом,   предполагается   ориентация  образования   не   только   на  
сообщение  обучающимся   определённой   суммы знаний,   но    и  на   развитие  мотивации 
к непрерывному личностному росту, коммуникативных и других  социально-значимых   
способностей, умений и навыков, обеспечивающих социальное и гражданское        
становление личности, успешную  самореализацию в жизни, обществе и профессии. Проект 
«Возможность Коммуникация Успех Социализация  ЖИЗНИ» удовлетворяет потребность 
времени в воспитании гражданина новой формации со сформированными общекультурными 
универсальными и профессиональными компетенциями, позволяющие выпускнику успешно 
работать в избранной сфере деятельности, способствующие его социальной мобильности.  В 
общем образовании  наблюдается  дефицит современных технологий, направленных на 
социализацию, развитие социального интеллекта, разностороннее воспитание личности 
ребенка. Педагогический опыт нашего коллектива теория и практика работы организаций 
дополнительного образования   показывает, что дополнительное образование обладает 
большим потенциалом и значительными социализирующими возможностями для 
культурного, гражданского и нравственного становления детей и подростков. 

 Важной отличительной чертой дополнительного образования детей вообще и нашего 
Центра в частности является социальная открытость,  которая проявляется в следующих 
аспектах: 

• нацеленность на взаимодействие с социально-профессиональными и культурно-
досуговыми общностями взрослых и сверстников, занимающихся тем же или близким видом 
деятельности, 

• возможность для педагогов и обучающихся включать в образовательный процесс 
актуальные явления социокультурной реальности, опыт их проживания  и рефлексии,     

• благоприятные условия для генерирования и реализации общественных, как детских 
(подростковых), так взрослых инициатив и проектов, в том числе развития волонтерства и 
социального предпринимательства. 

Проблема, решаемая в ходе реализации проекта. 
В статусе муниципальной инновационной площадки с 2014 по 2018 год 

педагогический коллектив МБУ ЦДОД «Ориентир» успешно реализовал проект «Дорога 



вместе» (психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в целях их социализации и 
профориентации). Все основные задачи предшествующего проекта были успешно решены. 
Анализ работы по социализации детей с ОВЗ и инвалидностью привёл к нескольким 
выводам: 

− в успешной социализации нуждаются все категории современных детей; 
− продуктивность социализации увеличивается при использовании в воспитательной 

работе интерактивных форм деятельности; 
− социализация должна проходить при участии родителей (законных представителей). 

Все перечисленные факторы явились предпосылками решения следующей проблемы: 
социализация различных категорий, обучающихся (одарённых, состоящих на различных 
видах учёта, с ограниченными возможностями здоровья) должна осуществляться через 
эффективные воспитательные системы.  

В решении обозначенной проблемы важную роль играют социальные партнёры: 
образовательные организации, общественные организации, предприятия города, 
администрация, организации культуры и т.д. 

Для педагогов, участвующих в реализации   проекта, открываются   новые 
возможности для их профессионального и социального развития, насыщения новыми идеями    
содержания дополнительного образования. 

Будут получены и социальные эффекты: работа в рамках проекта будет 
способствовать   формированию социально-ориентированного образовательного и 
воспитательного пространства в городе. 

 
 3.2 Инновационный характер практики. 

Новизна инновационной деятельности заключается в разработке  и применении  
эффективных моделей  воспитания и социализации обучающихся различных категорий 
(одарённых, состоящих на различных видах учёта, с ограниченными возможностями 
здоровья) для сглаживания  «разрыва шансов социализации». В виде эксперимента  
использованы элементы сопряженной педагогики, где обучающиеся, которые уже прошли 
этапы социализации, будут помогать ребятам, испытывающим проблемы в общении, 
проявлении себя, а значит и в социализации.  

Нестандартность 
Благодаря  использованию различных форм и  методов социализации, многократного 

вовлечения  детей в мероприятия произойдёт переход  от «исключённых» обучающихся к 
«включённым». Практически все мероприятия носят событийный характер, а значит, ребята 
используют разные формы коммуникации и виды деятельности, учатся быть гибкими. Эти 
качества помогают им встраиваться в современный мир, который перестал быть 
прогнозируемым. Некоторым обучающимся необходимо многократно «прокачать»  
приобретённую компетенцию. Им предоставляется такая возможность в мероприятиях, 
которые дублируются в течение года. В данных мероприятиях меняется основной состав 
участников и повторяется состав желающих. 

Оригинальность 
В основе каждого мероприятия лежит определённая идея, под реализацию которой 

готовятся атрибуты, декорации, фонограмма, техника. Все мероприятия мобильны 
(оснащены быстросборными конструкциями для проведения мероприятий на открытых 
территориях в любую погоду; конструкциями для демонстрации рекламы, арт-объектов и 
т.д.). Все мероприятия дублируются по запросу различных образовательных и общественных 
организаций. 

 
3.3 Цель: создание, апробация и внедрение  эффективных моделей воспитания и 

социализации обучающихся различных категорий. 
Задачи:  



1) Модернизировать имеющиеся, создать и апробировать новые модели успешной  
социализации и самореализации обучающихся, их личностного и профессионального  
самоопределения с учетом  индивидуальных  и возрастных  особенностей. 

2) Создать такое социализирующее пространство, в котором будет формироваться 
личность Гражданина и Патриота. 

3) Выявить и экспериментально проверить пути социализации обучающихся  в условиях 
дополнительного образования. 

4) Разработать методические рекомендации по формированию социализации 
обучающихся различных категорий  в условиях дополнительного образования. 

 
3.4 Средства и способы  реализации практики. 
Механизм реализации  
Основные направления проекта: 
Ø Экологическое – вовлечение обучающихся в экологическую деятельность, 

организация и проведение экологических акций, игр, праздников с целью присвоения 
обучающимися: 

• эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, как одно из 
направлений общероссийской гражданской идентичности,  

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 
влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 

• способности прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать 
влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

• опыта самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 
окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

• знания основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества 
окружающей среды и выполнение его требований; 

• овладения способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 
экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 
экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 

Ø Культурное – изучение духовного и культурного наследия, развитие творческого 
потенциала, организация и проведение культурно-массовых мероприятий с целью: 

• приобщения к искусству народов России; 
• развития ценностного отношения к прекрасному, восприятия искусства как особой    

формы познания и преобразования мира; 
• получения опыта самореализации в различных видах творческой деятельности, 

выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества; 
• получения опыта заниматься творчеством вместе с родителями; 
• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний 

и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе; 
• получения опыта помощи развития творческих талантов  у  детей и взрослых. 
Ø Спортивно-оздоровительное – проведение мероприятий направленные на ЗОЖ, 

спортивных игр, квестов с целью:  
• развития устойчивой мотивации к ЗОЖ; 
• приобщению к двигательной активности; 
• развития устойчивой мотивации к выполнению правил личной и общественной гигиены 

и санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической 
культурой, спортом, туризмом; 

Ø Патриотическое – организация и проведение мероприятий патриотической 
направленности с целью: 

• осознанного принятия обучающимися  роли гражданина; 
• актуализации знаний обучающихся о гражданских прав и обязанностях; 



• приобретения обучающимися  первоначального опыта ответственного гражданского 
поведения; 

• развития положительного отношения, любви к своему городу, народу, России, к 
героическому прошлому и настоящему нашего Отечества;  

• формирование  желания продолжать героические традиции многонационального 
российского народа; 

• развитие понимания смысла гуманных отношений, высокой ценности человеческой 
жизни,  стремления строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, 
добра и справедливости. 

Ø Медиа – информирование и размещение информации в социальных сетях и 
активная работа с обратной связью с целью: 

• распространения опыта 
• поиска новых социальных партнёров 
• мониторинга эффективности мероприятий. 

Для эффективного решения поставленных задач выделены 3 основные этапа 
реализации проекта.  

1 Этап. Подготовительный: 
− создание нормативно-правовой базы 
− заключение договоров о совместной деятельности с социальными партнёрами 
− подготовка инвентаря для массовых мероприятий 
− анализ уровня социализации детей разных категорий 
− подготовка методических материалов (сценариев, положений)для проведения 

мероприятий 
− обеспечение информирования всех участников реализации практики через социальные 

сети, сайт Центра 
− создание информационных буклетов, флаеров 

2 Этап. Практический: 
− проведение массовых социально-значимых мероприятий для детей разных категорий 

по запросам заинтересованных организаций; 
− проведениепрофилактического мероприятия для детей, состоящих на различных видах 

учёта «Марафон в формате 3Д. Дети, Доверие, Дружба»; 
− проведениесерии мероприятий в рамках оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы под девизом «Воинский долг – честь и судьба!»; 
− проведение серии мероприятий экологической направленности: Акции «Чистый город 

начинается с тебя», «Утилизация»; мероприятия «День Земли», «Экодвор»; 
− проведение фестиваля летних профильных лагерей дневного пребывания «Оранжевое 

лето»; 
− проведение мероприятий для детей с ОВЗ и инвалидностью; 
− подготовка справок, отчётов о проделанной работе.  
  3 Этап. Обобщающий/ Аналитический: 
− мониторинг эффективности создаваемого социализирующего пространства; 
− обобщение и транслирование опыта;  
− создание буклетов, флаеров; 
− проведение массовых социально-значимых мероприятий для детей разных категорий с 

учётом показателей эффективности используемых форм и методов; 
− формирование общественного мнения о значимости массовых мероприятий для детей 

разных категорий. 
  Ресурсное обеспечение проекта 

−  кадровые: педагогических работников в МБУ ЦДОД «Ориентир» 51 чел. Творческая 
группа осуществляет управление проектом и отвечает за  его  реализацию  в  полном  
объеме,  распределение  направлений  работы  среди  участников  проекта; организуются 



обучающие  занятия для педагогического коллектива по вопросам проектирования игр, 
мастер-классов, акций и  других форм воспитательно-обучающей деятельности. 

В  деятельность по реализации проекта вовлекаются периодически все сотрудники.   
Коллектив постоянно обучается на курсах повышения квалификации, участвует в 

семинарах, круглых столах, конференциях. Педагогические работники, входящие в 
творческую группу разработчиков и основных исполнителей проекта имеют 
квалификационные категории, отмечены грамотами, почётными грамотами, 
благодарственными письмами и благодарностями разного уровня. Творческая группа имеет 
большой  опыт организации и проведения массовых социально-значимых мероприятий. 

− интеллектуальные: продукты интеллектуальной деятельности участников 
проекта (сценарии, положения, статьи и т.д.);  

− информационно-методические: нормативно-правовое       обеспечение     
проекта,  методическая и справочная литература, Интернет-ресурсы;  

− материальные: медиакомплексы,      множительная      техника,  компьютеры, 
фотоаппарат, быстросборные конструкции для проведения мероприятий на открытых 
территориях в любую погоду; конструкции для демонстрации рекламы, арт-объектов, 
атрибуты тимбилдинга и т.д.;  

 
  План реализации проекта 
 

№ Мероприятия 
Форма 

проведения 
Целевая аудитория Результат 

1 Этап. Подготовительный (2018-2019уч.год) 
1. Нормативно-

правовая база 
проекта. 

Совещание Творческая группа 
разработчиков 
проекта, 
администрация  

Разработана 
нормативно-правовая 
база 

2. Договора о 
совместной 
деятельности с 
социальными  
партнёрами. 

Переговоры Творческая группа 
разработчиков 
проекта, 
руководители 
образовательных и 
общественных 
организаций 

Наличие   
двусторонних  
договоров 

3. Инвентарь для 
массовых 
мероприятий. 

Мастер-класс Педагогический 
коллектив 

Декорации, театральный 
реквизит, атрибуты для 
тимбилдинга,дидактичес
кий, раздаточный 
материал, 
комплект напольных 
подвижных игр,мишени 
фанерные навесные для 
метания,мячи мягкие 
для метания, 
кольцеброс. 
Атрибуты точек 
активности 
общероссийского 
праздника «Экодвор» 
Музей вторсырья. 

4. Мониторинга 
социализации 

Опрос, 
анкетировани

Обучающиеся 1-11 
классов 

Аналитическая справка  



обучающихся 
различных 
категорий. 

е, 
тестирование 

5. Методические 
материалы  для 
проведения 
мероприятий. 

Мозговой 
штурм 

Творческая группа 
разработчиков 
проекта 

Сценарии и положения 
мероприятий: «День 
земли», «Марафон в 
формате 3Д. Дети, 
Доверие, Дружба»; 
Сценарии акций: 
«Чистый город 
начинается с тебя», 
«Утилизация»; 
Сценарий месячника 
Оборонно-массовой и 
военно-патриотической 
подготовки 
Сценарий фестиваля 
летних профильных 
лагерей дневного 
пребывания «Оранжевое 
лето». 

6.  Информационна
я открытость 
деятельности по 
проекту. 

Информирова
ние всех 
участников 
реализации 
практики 
через соц. 
сети, сайт 
Центра, 
рекламные 
буклеты. 

Все участники 
проекта 

Видеоролики, 
фотографии, статьи, 
анонсы 

2 Этап. Практический (2019-2020уч. год.) 
7. Массовые 

социально-
значимые 
мероприятия для 
детей разных 
категорий по 
запросам 
заинтересованны
х организаций 

Игры, акции, 
праздники, не 
вошедшие в 
план 
реализации 
проекта 

По запросу 
приглашающей 
стороны 

Аналитический отчёт 

8. Профилактическ
ое мероприятие 
«Марафон в 
формате 3Д. 
Дети, Доверие, 
Дружба». 

Серия 
тематических 
интерактивны
х игр. 

Дети, состоящие на 
различных видах 
учёта и их семьи. 

Аналитическая справка 

9. Оборонно-
массовый и 
военно-
патриотический 
месячник под 

Проведениесе
рии 
патриотическ
их 
мероприятий: 

Педагоги, родители, 
дети, социум 

Аналитический отчёт 



девизом 
«Воинский долг 
– честь и 
судьба!». 

концерт, 
военно-
патриотическ
ая игра, 
акции. 

10. Мероприятия 
экологической 
направленности. 

Акции 
«Чистый 
город 
начинается с 
тебя», 
«Утилизация; 
мероприятия 
«День 
Земли», 
«Экодвор»; 

Педагоги, родители, 
дети, социальные 
партнёры, социум 

Аналитические  справки 

11. Мероприятие для 
летних 
профильных 
лагерей дневного 
пребывания. 

Фестиваль 
«Оранжевое 
лето» 

Воспитанники лагерей 
дневного пребывания 

Аналитические  справки 

12. Мероприятия для 
детей с ОВЗ и 
инвалидностью. 
 

Серия 
мероприятий 
разной 
направленнос
ти: мастер-
классы, 
конкурсы, 
концерты, 
игры 

Дети с ОВЗ и 
инвалидностью и их 
родители; 
обучающиеся 
желающие помочь в 
проведении 
мероприятий 
(волонтёры); 
социальные партнёры: 
АНО «Инклюзия 
Сочи», КРССООИ 
«Стоик» 

Аналитические  справки 

3 Этап. Обобщающий/ Аналитический (2020-2021 уч. год) 
13. Мониторинг 

эффективности 
социализации 
обучающихся 
различных 
категорий. 

Опрос, 
анкетировани
е, 
сравнительны
й анализ 
показателей 

Обучающиеся, 
родители, педагоги, 
социальные партнёры 

Аналитическая справка 

14. Обобщение и 
транслирование 
опыта. 

Семинары, 
круглые 
столы 

Педагогическое 
сообщество 

Пресс-релизы 

15. Распространение 
печатной 
продукции по 
проекту. 

Информацио
нно-
просветительс
кая 
деятельность 

Обучающиеся, 
родители, педагоги, 
социальные партнёры 

Буклеты, флаера; 

16. Проведение 
массовых 
социально-
значимых 
мероприятий для 

Игры, акции, 
праздники 

Обучающиеся разных 
категорий 

Аналитические справки 



детей разных 
категорий с 
учётом 
показателей 
эффективности 
используемых 
форм и методов. 

17. Формирование 
общественного 
мнения о 
значимости 
массовых 
мероприятий для 
детей разных 
категорий. 

Публикации в 
СМИ, 
выступления 
на 
родительских 
собраниях, 
семинарах и т. 
д. 

Педагоги, родители, 
социальные партнёры, 
обучающиеся разных 
категорий, социум 

Публикации, тезисы 
выступлений 

 
 
  Ожидаемые результаты:  
  Для педагогов и администрации:   
• Банк  педагогических идей по организации социально-значимых массовых 

мероприятий с готовыми сценариями, положениями некоторых мероприятий. 
• Популяризация       социально-значимых массовых мероприятий. 
• Распространение     опыта  работы   МБУ ЦДОД «Ориентир» в СМИ, ЦОР, сети- 

Интернет.  
• Создана система мониторинга по качеству проводимых мероприятий. 
• Увеличено количество педагогических работников, участвующих в организации и 

проведении мероприятий. 
• Расширено сетевое взаимодействие и социальное партнерство. 
• Привлечены к работе молодые педагоги, студенты. 
• Увеличен объём внебюджетных источников. 
• Обеспечено развитие материально-технической, информационно-коммуникационной 

базы. 
Для обучающихся:  

• Создан образ обучающегося с развитыми   ключевыми компетенциями 21 века: 
инициативного и самостоятельного, ответственного лидера, креативного, мотивированного 
на самообразование, саморазвитие,  и труд, коммуникативного с критическим мышлением, 
готового  работать в условиях неопределённости, умеющего работать в команде. 

• Увеличена доля охвата детей, молодёжи – активных участников социально-значимых 
массовых мероприятий. 

• Оптимизированы условия для вовлечения детей с ограниченными возможностями 
здоровья в массовые мероприятия. 

• Созданы условия для вовлечения в социально-значимую деятельность детей, 
состоящих на различных видах профилактического учёта. 

• Созданы условия  для участия в массовых мероприятиях одарённых школьников. 
• Созданы условия для волонтёрского движения. 

Для родителей:  
• Новый      социальный    и    деятельностный     опыт    совместного проживания с 

детьми массовых мероприятий.  
• Увеличена доля охвата родителей – активных участников мероприятий. 
• Возможность проявить себя в волонтёрском движении. 
• Возможность приобрести новые компетенции. 



 
 
 
  Целевые критерии и показатели (индикаторы) проекта  
 

№ Критерии 
Показатели 

(индикаторы) 
1.  Количество педагогов и специалистов,      включенных в 

социально-значимую  деятельность.  
100% 

2.  Доля    педагогов,    освоивших    методику  проведения 
массовых социально-значимых мероприятий.    

Не менее 50% 

3.  Количество родителей – активных участников массовых 
мероприятий. 

Не менее 20% 

4.  Доля социальных партнёров, волонтёров – активных 
участников массовых мероприятий. 

Не менее 20 единиц; 
 

5.  Положительная динамика вовлеченности в массовые 
мероприятияразличных категорий обучающихся 
(одарённых, состоящих на различных видах учёта, с 
ограниченными возможностями здоровья). 

Количество 
участников 

6.  Сформированность ключевых компетенций у 
обучающихся: 

− функциональная грамотность; 
− информационная грамотность; 
− гражданско- правовая грамотность; 
− коммуникативная грамотность; 
− высокий социальный статус; 
− активная социальная роль; 
− самоорганизация и самоактуализация. 

Не менее 50% 

7.  Банк из методической литературы, методических 
пособий,   диагностического материала. 

Не менее 40% 

8.  Положительное общественное мнение о проекте. 
 

100% 

9.  Качество методических материалов,  сценариев, 
положений, разработанных по проекту. 

Экспертные оценки 

 
  Методы, позволяющие оценить эффективность проекта  
 Оценка результативности Проекта  осуществляется посредством:  

• Системы внутренней самооценки.  
• Общественной оценки.  
 Данные для оценивания результатов деятельности Проекта берутся из следующих 

источников:  
• Статистика.  
• Мониторинг.  
• Социологические исследования (анкетирование, опрос, тестирование)  
• Экспертная оценка продуктов Проекта 

 
Диагностический инструментарий для мониторинга социализации обучающихся 

различных категорий  
Мониторинг представляет собой совокупность анкет, опросных листов и тестов, 

применение которых позволяет получить комплексную оценку уровня социализации, 



духовно-нравственного воспитания  обучающихся; выявить психологические трудности и 
ресурсы.  

Мониторинг проводится 2 раза: на 1 этапе проекта и на 3 этапе проекта. 
Инструментарий мониторинга социализации состоит, таким образом, в отслеживании 
индивидуального и коллективного прогресса обучающихся по всем направлениям и формам 
деятельности по проекту. 

Инструментарий мониторинга: 
Психолого-педагогическая диагностика 

Критерии Показатель Методы и методики 

Особенности 
эмоционально-
личностного 
развития 

− Сформированность 
эмоционально-волевой 
сферы 
− Сформированность 
адекватной реакции на 
социум 
− Развитие 
самооценки 
 

− Проективный тест «Дом-дерево-
человек» (Д.Бук) 
− Методика «Кактус» (М.А. Панфилова) 
− «Методика исследования самооценки» 
(Дембо-Рубинштейн в модификации 
А.М.Прихожан) 
− Изучение самооценки личности 
старшеклассника 

Индивидуальн
о-личностные 
особенности 

− Сформированность 
личностных качеств и 
особенностей личности 

− «Определение типа темперамента» 
(методика Г.Айзенка в модификации 
Г.В.Резапкиной) 
− Методика экспресс-диагностики 
характерологических особенностей 
личности (тест Г. Айзенка в модификации 
Т.В. Матолиной) 
− Оценка уровня тревожности у 
старшеклассников (Ч.Д.Спилбергером в 
модификации Ю.Л.Ханиным) 
− Уровень тревожности младших 
школьников «Опросник CMAS» 

Социализация  − Сформированность 
социальной 
адаптированности 
− Сформированность 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости 
− Усвоение 
социальных ролей 

− Методика «Ценностные ориентации» 
(М.Рокич в модификации Черноусовой 
Ф.П.) 
− «Методика для изучения 
социализированности личности 
обучающихся» (М.И.Рожков) 
− Тест на определение терпимости, 
уважения к чужому мнению 
/толерантности/ 
− Опросник «Мои социальные роли» (Н. 
Е. Щурковой) 

 
ü ОПРОС — получение информации, заключённой в словесных сообщениях 

обучающихся. Виды опроса:  
• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 
анкеты;  

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 
разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, 



составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации 
обучающихся.  

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 
тематически направленного диалога между исследователем и обучающимися с целью 
получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся.  

ü ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ — описательный психолого-
педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и 
фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках 
мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения:  

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 
неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 
оценивает;  

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 
параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся.  

 
  Мониторинг эффективности создаваемого социализирующего пространства 

направлен на выявление успешности проводимых мероприятий, степени реализации задач 
проекта, достижения ожидаемых результатов. 

 
РИСКИ: 
 в средеобучающихся и их семей: 

• потребительские ценности; 
• деградация смысла труда; 
• зависимость от гаджетов, ПАВ, еды и т.д; 
• социальная пассивность; 
• слабая степень активности обучающихся  в связи с занятостью в школе и у 

репетиторов; 
• преобладание развлекательных форм досуга, где источником развлечения является не 

сам субъект, а внешние факторы;  
• негативные последствия информационной социализации; 
• социальное расслоение населения; кризис семьи. 

организационные риски: 
• нехватка материально-технических ресурсов (быстросборных конструкций для 

проведения мероприятий на открытых территориях в любую погоду; конструкций для 
демонстрации рекламы, арт-объектов, автомобиля для перемещения атрибутов и т.д.). 

• нехватка активных кадров, мотивированных на работу в постоянно изменяющихся 
условиях;  

• недостаточное включение педагогов в реализацию прогрессивных образовательных 
проектов; 

• недостаточное финансирование  сопровождения детей с ОВЗ и инвалидностью; 
• отсутствие у специалистов педагогического образования; 
• низкая профессиональная компетенция и мотивация педагогов для работы с детьми с 

ОВЗ и инвалидностью, детьми, состоящими на различных видах профилактического учёта; 
• точечное взаимодействие с социальными партнерами. 

 
Описание ожидаемых продуктов: 

− Сценарии и положения массовых социально-значимые мероприятия для детей разных 
категорий. 

− Пакет диагностических методик для выявления уровня социализации у детей разных 
категорий. 

− Буклеты для педагогов о методах и приёмах успешной социализации детей разных 
категорий.  



− Нормативные акты, партнерские соглашения и другие организационно- 
управленческие документы. 
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