
 
 

«  Региональные практики развития 

социальной активности в рамках 
реализации программ социально- 
педагогической направленности».  

 

 
 Асафова Татьяна Федоровна, к.п.н. 

г. Кострома 



СОЦИАЛЬНАЯ ВОСТРЕБОВАННОСТЬ 
дополнительного образования детей в 

современном обществе 

 

 

влияет на качество жизни, 
раскрывает творческий 

потенциал личности, 
побуждает к достижению 
общественно значимого 

результата, к 
преобразованию себя в 

жизни,  формирует 
потребность в здоровом 

образе жизни и т.д. 

создает условия для 
самореализации в 
различных видах 
социальной и личностно-
значимой деятельности, 
возможности  для 
приобретения социального 
опыта, профессиональной 
ориентации 

 

адаптирует к жизненным 
условиям, учит 
самостоятельности, 
компетентности, 
деловитости, 
ответственности, развивает 
способность  устанавливать 
конструктивные 
взаимоотношения с 
другими людьми 

 



 
 

 

 

- Персонифицированное , 
практикоориентированное  
обучение с использованием  

современных    
образовательных форм и 

технологий 

Наличие широкого спектра 
форм образовательной 

деятельности. 

Включение 
старшеклассников в 

активные имитационные 
игровые формы 

возможностей 
самореализации, в 

профессиональных пробах, 
социальном развитии в 
условиях профильного 

образовательного лагеря  
«Академия будущего».  



Практика включения в социально-значимую 
деятельность.  

Наличие успешных практик организации социально - 
значимой деятельности. 

Положительный опыт интеграции системы дополнительного 
образования и детских и молодёжных общественных 

объединений.  

создание  площадки для демонстрации достижений 
воспитанников.  

Созидательная деятельность в социуме 

Умение организовать себя, других и свое дело 

Предоставление возможностей для  социальной  практики, 
самореализации    путем включения их в работу различных клубов и 

объединений 
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ  
СОЦИАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА 

 

 

• созидательный процесс, направленный на преобразование и создание качественно 
новых форм социальных отношений и общественного бытия 

• добровольное посильное участие детей в улучшении, совершенствовании 
общественных отношений, преобразовании ситуации, складывающейся в 
окружающем их социуме 

 

• деятельность связанная с личной  инициативой школьника, поиском им 
нестандартных решений, риском выбора, персональной ответственностью перед 
группой сверстников, педагогом, общественностью 

 

• возможность для  приобретения социального опыта, установок на созидательную, 
продуктивную деятельность 

•создание  единого пространства взаимодействия с опорой на имеющийся исторический 
опыт, в котором подрастающее поколение осваивает опыт управления, организации своей 
жизни, учится решать свои проблемы и проблемы родного города, села 



 КОМПЛЕКС УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ, НАПРАВЛЕННЫХ НА 
РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 •проблема понимания 
социального 
творчества, 
особенностей его 
развития с учётом 
специфики условий 
региона, особенностей 
городского и сельского 
социума и на этой 
основе построение 
современного 
содержания 
дополнительного 
образования 
 

• проблема 
разработки и 
развития новых 
форм воспитания, 
современных 
методик 
педагогического 
сопровождения 
развития 
социального 
творчества детей и 
молодежи 

 

•проблема интеграции 
педагогических 
работников системы 
дополнительного 
образования в целях 
распространения в 
регионе современных 
моделей успешной 
социализации детей, 
создания 
образовательной среды 
развития социального 
творчества личности 
 



 
 
 

ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ  

позволяет 

расширить 
индивидуальную 

образовательную среду 
развития социального 

творчества детей 
Костромской области 

определить специфику 
организации психолого-

педагогического 
сопровождения 

построения 
индивидуальной 

образовательной среды 
развития социального 

творчества детей в 
условиях большого и 

малого городов, а также 
сельского социума 

сформировать практику 
эффективного 

взаимодействия 
субъектов деятельности 

в процессе решения 
актуальных 

воспитательных задач 
по развитию 

социального творчества 
детей. 



Образовательная 
деятельность: 

знания, позиции 
и установки на 

преобразователь
ную 

деятельность 

Организация 
программ, 

коллективных 
действий 

Реализация 
авторских 
проектов 



СПЕКТР ФОРМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

создание  условий для 
развития жизненного и 

профессионального 
самоопределения, для 
социального общения, 

проявления инициативы, 
активности воспитанников  

предоставление 
возможностей для  

социальной  практики, 
самореализации путем 

включения  воспитанников 
в работу различных клубов 
и объединений, с учетом   

интересов подростка и 
старшеклассника, 

создание  площадки для 
демонстрации достижений 

воспитанников 

включение в активные 
имитационные игровые 

формы 

предоставление 
возможностей 

самореализации, в 
профессиональных пробах, 

социальном развитии в 
условиях сетевого 
взаимодействия 



сохранение и преумножение 
традиций, сложившихся норм 

жизни, ценностей и правил жизни 

интеграция вокруг общих  дел и 
индивидуальных начинаний 

стимулирование поиска новых форм 
организации  жизни в коллективе 

(система самоуправления, творческие 
образовательные поездки, встречи с 

другими коллективами, семейные 
праздники и конкурсы и многое 

другое) 

системная работа внутри коллектива, 
которая помогает детям раскрыться,  

проявить себя, обрести уверенность в 
общении, показать свои нераскрытые 

способности.  

Воспитательная 
работа детского 

коллектива 



ПРАКТИКИ ВКЛЮЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 
 В СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

реализация программ, 
обеспечивающих   

включение   молодых 
людей в различные виды 

социально-значимой  
деятельности, 

положительный опыт 
интеграции системы 

дополнительного 
образования и детских и 

молодёжных 
общественных 
объединений 

организация  
программ, создающих 
условия для проектно-

практической и 
исследовательской 
деятельности, для 

реализации 
собственных проектов, 

для включения в 
реальную 

преобразовательскую 
практику и т.д. 

создание и 
реализация 

современной системы 
очно -заочного и 
дистанционного 
образования для 

старшеклассников 
образовательные он-

лайн ресурсы, 
мобильные 
приложения 

предоставление 
возможности 

реализовать свои 
личные социально - 

значимые интересы и 
потребности на основе 
осознанного выбора. 



  

 

 

Условия организации 
социального творчества 

системность и 
целостность ее 
организации, 
налаженная 

система 
сотрудничества и 
взаимодействия 

единая политика  и 
система 

управления, 
определяющая 

содержательные 
линии, принципы и 

направления 
развития 

социального 
творчества 

объединении 
усилий разных 
организаций, 

устойчивая  
интеграция в 

системе 
образования, 

укрепление связей 
со сферой 

профессионального 
и высшего  

образования, 
ориентация на 
непрерывность 

образования  

наличие 
региональной 

модели 
организации 

массовых 
мероприятий и 
конкурсов по 
различным 

направлениям 
образовательной, 

творческой, 
спортивной 

деятельности. 

обеспечение 
взаимодействия 

участников 
социально-
значимой 

деятельности на 
основе 

диалогичности 
общения, 

рефлексивной 
деятельности, 
партнерских 
отношений. 

обеспечение 
общественной 

значимости 
социальных 
инноваций 

подрастающего 
поколения. 



УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАЗВИТИИ 
СОЦИАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА 

  

  

 

• обусловлен системой побудительных сил 
личности ребенка, его потребностей, 
притязаний, жизненных планов 

 

Мотивационный 
блок  

• включает в себя владение на практике 
технологией и методиками развития социального 
творчества в том числе – педагогического 
взаимодействия; методикой конструирования и 
организации результативного воспитательного 
процесса 

 

Практико-
прикладной блок  

• составляют умения субъектов развития  
социального творчества осуществлять 
самооценку, оценивать результаты  
деятельности 
 

Оценочный блок  



СТИМУЛИРОВАНИЕ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПОИСКА 

 

 
перестройка   управленческих 

позиций в соответствии с 
приоритетами -  повышение 

мотивации к 
преобразованиям, создание в 

коллективе учреждения 
отношений, побуждающих 

творческую активность в 
деятельности, сохранение и 

преумножение традиций, 
сложившихся норм жизни, 

ценностей и правил, 
интеграция педагогов вокруг 

общих и индивидуальных 
начинаний, стимулирование 

поиска новых форм 
педагогической деятельности 

объединение педагогов  
в творческие 
сообщества -

индивидуальные 
контакты, консультации, 

заинтересованное  
обсуждение успехов и 
неудач, неформальное 

общение 
осуществление 

специальной 
подготовки педагогов к 

организации социально-
педагогической 

деятельности 

создание в регионе 
пространства 

взаимодействия, 
сотрудничества с 

опорой на 
имеющийся 

исторический опыт и 
межпоколенную 

преемственность в 
деятельности 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Наши координаты: 
г. Кострома КГУ «Дворец творчества», ул. 1 мая,12, 

тел 4942 319171,e-mail-dvorez44@mailru 


