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Одно из самых сильных средств воспитания –  
твой личный пример в работе и в жизни. 

Ты не имеешь права учить тому, чего  
не можешь или чему не соответствуешь сам.  
Личный пример – лучший способ воспитания. 

 
Принципы воспитания 

 
 

I. Введение  
 

1. Общие положения. 
Проектная деятельность воспитанников в федеральном государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Рефтинское специальное учебно-
воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением 
закрытого типа» (далее по тексту – Рефтинское СУВУ, учреждение) является одним из методов 
развивающего (личностно-ориентированного) обучения и воспитания, направлена на выработку у 
них самостоятельных исследовательских умений (постановка проблемы, сбор и обработка 
информации, проведение экспериментов, анализ полученных результатов), способствует развитию 
творческих способностей и логического мышления, объединяет знания, полученные в ходе 
учебно-воспитательного процесса, и приобщает воспитанников к конкретным жизненно важным 
проблемам. 
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Проектная деятельность является обязательной для воспитанников Рефтинского СУВУ. 
Проектная деятельность для педагогических работников является одной из форм организации 
учебно-воспитательной деятельности, развития компетентности, повышения качества 
реабилитации  воспитанников. 

 
2. Метод проектов как средство обновления системы воспитания в Рефтинском СУВУ. 

Специальные учебно-воспитательные учреждения, применяя инновационные 
педагогические технологии, имеют возможность повышать качество процесса воспитания и 
социализации, совершенствовать свою деятельность по воспитанию, обучению и развитию 
личности несовершеннолетних с девиантным поведением, добиваться более высоких результатов 
в работе с воспитанниками. Без нововведений, без применения новых методов и подходов 
невозможно качественное развитие учреждения.  

Центральным кадровым звеном реабилитационной деятельности в Рефтинском СУВУ, 
являются педагоги. Именно они совершенствует методы работы с воспитанниками, применяет 
новые разработки в процессе воспитания и социализации. 

Концепция модернизации Российского образования предъявляет высокие требования к 
работе педагогов, она направлена на повышение качества образования и воспитания на всех 
уровнях, на создание условий для личностного развития детей всех возрастных категорий. Это 
требует от педагогических работников нового комплекса знаний, умений и способностей к новым 
видам деятельности, одним из которых является социальное проектирование воспитанников. От 
педагогов требуются умения формулировать проблемы, разрабатывать средства их решения, 
применять деятельностные формы проработки понятий того или иного проекта, требуются навыки 
четкого планирования деятельности и анализа результатов реализации проекта, требуются 
способности к рефлексии, построению содержательной коммуникации с другими субъектами 
адаптационного и реабилитационного процессов. 

Перед педагогами учреждения стоит задача: формировать у воспитанников ключевые 
социальные компетенции, обеспечивающие их самостоятельность, социальную активность и 
инициативность в поиске ответов на вопросы, в ходе сбора  необходимой информации и 
применения полученных знаний, умений и навыков  в урочной, внеурочной и досуговой 
деятельности. Как показывает практика, метод проектов позволяет эффективно решать 
поставленную задачу. Он позволяет педагогам расширить реабилитационное пространство, 
придать ему новые деятельностные формы, дает возможность развития творческого и 
познавательного мышления воспитанников.  

Таким образом, высокие требования к работе педагогов и результатам реабилитации 
воспитанников можно реализовать лишь при одном условии – изменить организацию системы 
воспитания учреждения путем применения наиболее эффективных средств учебно-
воспитательной деятельности, что требует широкого внедрения в работу инновационных и 
альтернативных форм и способов ее осуществления.  

 
3. Актуальность применения метода проектов в Рефтинском СУВУ. 

Метод проектов в практике реабилитационной деятельности рассматривается в Рефтинском 
СУВУ как педагогическая инновация в рамках технологии интегрированного компетентностного 
подхода, так как в основу его заложена идея о повышении уровня социальной компетентности 
воспитанников в ходе применения деятельностных форм воспитания и социализации. Результат 
такой деятельности достигается только в процессе совместной работы педагогов и воспитанников 
над определенными практическими проблемами. Процесс совместной работы, как способ 
организации воспитательного  процесса, основан на взаимодействии с окружающей средой, как 
поэтапная практическая деятельность по достижению поставленной цели. В проектную 
деятельность могут быть вовлечены и родители (законные представители) воспитанников, 
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которые работая над проблемой, становятся полноценными участниками реабилитационного 
процесса, получая удовлетворение от успехов своего ребенка и успехов своих собственных.          

О перспективности метода проектов  свидетельствуют те факты, что он дает возможность 
развития наблюдения и анализа явлений, проведения сравнения, обобщения и умения делать 
выводы, творческого мышления, логики познания, пытливости ума, совместной познавательно-
поисковой и исследовательской  деятельности,  коммуникативных и рефлексивных навыков и 
многое другое, что является составляющими успешной личности. 

Проектирование, как творческий вид деятельности педагогов, позволяет достаточно точно 
сформулировать цели, задачи предстоящей деятельности, проанализировать и систематизировать 
совокупность наличных и необходимых средств, обеспечивающих оптимальные пути достижения 
желаемого результата, а самое главное – раскрывают возможности для педагогического 
творчества. 

 
4. Основные документы, регламентирующие работу учреждения в инновационном 

режиме внедрения технологии интегрированного компетентностного подхода путем 
применения метода проектов.  
Основными документами, регламентирующими работу учреждения в инновационном 

режиме внедрения технологии интегрированного компетентностного подхода путем применения 
метода проектов, являются:  
 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года;  
 Стратегия инновационного развития России на период до 2020 года;  
 федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 иные нормативно-правовые документы федерального уровня, регламентирующие деятельность 

учреждения;  
 Устав учреждения; 
 Положение об инновационной деятельности в учреждении; 
 Программа развития учреждения со сроком реализации до декабря 2017 года включительно; 
 Положение об организации и мониторинге социально-психолого-медико-педагогического 

сопровождения воспитанников Рефтинского специального профессионального училища; 
 Программа духовно-нравственного воспитания и социализации несовершеннолетних в 

условиях учреждения со сроком реализации до декабря 2017 года включительно; 
 план реализации инновационного социального проекта «МИРгород: Мастерская 

Индивидуальной Реабилитации» со сроком реализации до сентября 2017 года включительно; 
 настоящее Положение об организации деятельности по социальному проектированию 

воспитанников ФГБПОУ «Рефтинское СУВУ»;  
 иные локальные нормативные акты, действующие в учреждении, в том числе приказы и 

распоряжения директора. 
 

II. Социальное проектирование как средство формирования  
социальной компетентности воспитанников 

 
1. Сущность понятия «социальное проектирование». 
Деятельность по созданию проекта называется проектированием. А проект представляет 

собой описание конкретной ситуации, которая должна быть улучшена, и конкретных методов и 
шагов по ее улучшению (реализации). Проект – это средство управления деятельностью 
учреждения и достижения реальных результатов этой деятельности, а в условиях учреждения это 
еще и наиболее приземленная, конкретная и выполнимая форма работы с воспитанниками. 
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Социальное проектирование вообще есть способ выражения идеи улучшения 
окружающей среды языком конкретных целей, задач, мер и действий по их достижению, а также 
описание необходимых ресурсов для практической реализации замысла и конкретных сроков 
воплощения описываемой цели.  

Социальный проект – это модель предлагаемых изменений в ближайшем социальном 
окружении в виде: 
 словесного описания предполагаемых действий по осуществлению указанных изменений; 
 графического изображения (чертежей, схем, эскизов и т.д.); 
 числовых показателей и расчетов, необходимых для осуществления планируемых действий.  

Современное социальное проектирование – это один из самых эффективных способов 
развития гражданского общества. Проектная деятельность в современной системе образования и 
воспитания занимает все более и более приоритетные направления по развитию социальных, 
коммуникативных компетентностей как обучающихся, так и педагогов. 

 
2. Социальное проектирование как фактор личностного становления воспитанников в 

воспитывающей среде учреждения. 
Социальное проектирование – технология социализации воспитанников учреждения. 

Главный педагогический смысл этой технологии – создание условий для социальных проб 
личности. Именно социальное проектирование позволяет воспитаннику решать основные задачи 
социализации: формировать свою Я-концепцию и мировоззрение, устанавливать новые способы 
социального взаимодействия с миром взрослых. 

Под социальным проектированием для целей воспитания и социализации воспитанников 
учреждения будем понимать: 
 социально значимую деятельность, имеющую социальный эффект; 
 деятельность, результатом которой является создание реального (но не обязательно 

вещественного) «продукта», имеющего для воспитанников практическое значение и 
принципиально, качественно нового в их личном опыте; 

 деятельность, задуманную, продуманную и осуществленную воспитанниками;  
 деятельность, в ходе которой воспитанники вступают в конструктивное взаимодействие с 

миром, с  взрослой культурой, с социумом;  
 деятельность, через которую формируются социальные навыки воспитанников, происходит 

повышение уровня их социальной компетентности.  
В ходе социального проектирования воспитанники должны быть вовлечены в 

исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они 
будут учиться изобретать, понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными выражать 
собственные мысли, принимать решения и помогать друг другу, формулировать интересы и 
осознавать возможности. Работа над социальными проектами позволит почувствовать каждому 
воспитаннику значимость своей деятельности, повысит их социальный статус, откроет новые 
возможности. Деятельность по подготовке проекта, по его реализации выявляет не только 
положительные качества участников, но и позволяет определить слабые стороны, над которыми в 
дальнейшем можно работать. 

Разрабатывая социальные проекты, воспитанники совместно с педагогами проходят все 
стадии работы над ним: сбор материала, его обработка, выстраивание проекта, его согласование, 
экспертиза и реализация.  

При подведении итогов реализации социальных проектов, критериями оценки являются 
соответствие идеи конкретному (прогнозируемому) результату, привлечение социальных 
партнеров в процессе реализации проектов, социальный эффект и жизнеспособность проектов.  

Однако, при реализации социальных проектов их участники могут столкнуться с 
ожидаемыми и неожиданными рисками. К первым относятся: низкая социальная активность 
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участников, слабая исполнительская дисциплина должностных лиц, погодные условия и др.; ко-
вторым: негативное отношение социума в различные его проявлениях и др. 

Таким образом, в результате разработки и реализации социальных проектов появляются 
реальные результаты, достигаются педагогические эффекты такие, как например:  расширение 
кругозора  участников проекта,  побуждение их к получению новых знаний, повышение их 
самооценки,  чувство достаточной компетентности и грамотности в вопросах практической 
деятельности. Результатом реализации проекта являются и социальные эффекты, например, 
такие как:  
 активное включение в коллективное дело людей разных поколений, большего числа 

воспитанников, педагогов, в сферу интересов которых входит результат проекта;  
 повышение эмоционального благополучия слабо защищенных слоев населения (одиноких 

пенсионеров, инвалидов, детей-сирот и др.);  
 повышение уровня социальной компетентности и степени устойчивости нравственного 

иммунитета самих воспитанников; 
 владение способами познавательной деятельности;  
 умение использовать различные источники информации, методы исследования;  
 повышение коммуникативных и адаптивных качеств: умение работать в сотрудничестве, 

принимать чужое мнение, противостоять трудностям;  
 самоорганизация: умение ставить цель, составлять и реализовывать план, проводить 

рефлексию, сопоставлять цель и действие.  
Сотрудничество в рамках проекта способствует осознанию ответственности каждого за 

успех общего дела, укреплению коллектива, воспитанию  уважительного отношения друг к 
другу, передаче наиболее значимого социального опыта. 

Социальное проектирование можно рассматривать как мотивационную компоненту, как 
методический прием организации учебно-воспитательного процесса, неотъемлемой составляющей 
которого является межличностное общение. 

Практикой доказано, что технология социального проектирования действенна и может 
служить основой воспитывающей среды в условиях учреждения, а умение пользоваться методом 
проектов – показатель высокой квалификации педагогов, их прогрессивной методики обучения, 
воспитания и личностного развития воспитанников.  

В чем же эффективность  социального  проектирования как фактора личностного 
становления  воспитанников  в воспитывающей среде учреждения? 

Во-первых,  социальное  проектирование – это самостоятельный выбор той деятельности, 
которая больше всего соответствует интересам и способностям самого воспитанника. 

Во-вторых, это возможность реального участия в решении социальных проблем. Именно 
мысль о том, что «я могу это сделать сам и не только для себя», больше всего воодушевляет 
подростков. Как известно, подростковый период становления личности характеризуется ярко 
выраженной потребностью быть нужным, полезным другим, желанием проверить свои 
способности в реальном деле. Именно реальность, жизненность социальных проектов привлекает 
подростков.  

В-третьих, это коллективная работа над большим и ответственным делом, которая 
формирует важные социальные навыки, крайне необходимые для трудовой деятельности в 
производственных коллективах, в фирмах и т.п.  

В-четвертых, участники социального проектирования получают неоценимый опыт выбора 
и привыкают нести за него ответственность. И, разумеется, это действенная проверка собственных 
способностей и возможность скорректировать жизненные планы.  

Таким образом, социальное проектирование имеет большой реабилитационный потенциал, 
поскольку дает возможность участникам «научиться самостоятельно решать возникающие 
проблемы и преодолевать имеющиеся трудности, действовать в условиях, в которых приходится 
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рассчитывать на собственные силы, овладевать современными экономическими, правовыми, 
психологическими  знаниями и специальными умениями в конкретной деятельности». 

Педагоги и воспитанники, взаимодействуя в ходе проектной деятельности, сознательно 
создают в учреждении воспитывающую среду, являющуюся целью, условием и результатом 
их сотрудничества. 

 
3. Роль педагогов в проектной деятельности воспитанников. 
Реализация метода проектов через применение технологии социального проектирования на 

практике ведет к изменению позиции педагога и определяется принципом педагогической 
поддержки личностного развития воспитанников в ходе проектной деятельности – из носителя 
готовых знаний педагог превращается в организатора познавательной деятельности воспитанника. 

Из авторитетного источника информации педагог должен стать соучастником 
исследовательского, творческого процесса, наставником, консультантом, организатором 
самостоятельной деятельности воспитанников. А это и есть подлинное сотрудничество. 

В ходе работы над проектом педагог:  
 специалист, который владеет технологией социального проектирования;  
 помогает воспитаннику в поиске нужных источников информации; 
 сам является источником информации; 
 координатор, который поддерживает с воспитанником непрерывную обратную связь для 

успешной работы над проектом, координирует весь процесс социального проектирования;  
 руководитель, который мотивирует, стимулирует и поощряет воспитанника; 
 энтузиаст, который инициирует проект и его развитие, поддерживает любознательность и 

воспитывает «волю» (настойчивость) воспитанника при реализации проекта;   
 показывает пример самообучения в освоении нового материала (вместе с воспитанником 

«проживает» его проект); 
 консультант, который помогает воспитаннику осуществлять самостоятельные 

исследовательские  действия;  
 помогает сформулировать вопросы и организовать работу над этими вопросами; 
 эксперт, «человек, задающий вопросы». 

Таким образом, проектирование в учреждение невозможно без организационной и 
культурной позиции педагогов. Их роль заключается в постоянной консультативной помощи, в 
повышении мотивации и личностной ориентации воспитанников на самостоятельную 
деятельность. 

 
4. Роль воспитанников в проектной деятельности. 

В современных условия модернизации Российского образования социальное 
проектирование   является одной из важнейших составляющих учебно-воспитательного процесса, 
в ходе которой воспитанники оказываются вовлеченными в активный познавательный творческий 
процесс, в социально-значимую деятельность на основе методики сотрудничества.  

Воспитанник вместе с педагогом выполняет собственный проект, решая какую-либо 
практическую, исследовательскую задачу, овладевая при этом способами решения социальных 
проблем. Включаясь, таким образом, в реальную деятельность, он овладевает новыми знаниями, 
коммуникативными навыками, учится планировать свои действия, анализировать их результаты. 

Таким образом, основная роль воспитанников в проектной деятельности заключается в том, 
чтобы увидеть актуальные социально значимые проблемы, включиться в практическую 
деятельность по их решению, получить опыт социального взаимодействия, развить умения и 
навыки проектирования, прогнозирования, исследования, презентации, приобрести для себя 
возможность: 
 самовыражения (проявления способностей, лучших качеств, самопрезентации);  
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 самоутверждения (возможности поверить в свои силы, способствуя ситуации успеха);  
 самоопределения (проигрывание различных ролей и определение собственных приоритетов);  
 самореализации, когда жизнь строится на решении проблем, которые «я не обхожу стороной, а 

вижу, отмечаю и решаю  сам», хоть это и трудно, но очень важно. 
Среди ценностей, приобретению которых способствует участие воспитанников в 

социальном проектировании, можно назвать: законопослушность или лояльность, уважение права, 
толерантность, готовность к компромиссам в определенных ситуациях, активное участие в 
общественной жизни и др.  

Для того, чтобы роль воспитанников в социальном проектировании была успешно 
исполнена, педагогу важно научить каждого них не быть равнодушным, а видеть проблемы, 
определять посильные для себя пути их решения, привлекая сторонников, помощников и 
партнеров. Это условие существования жизнеспособной, современной организации деятельности в 
направлении развития личности воспитанника.  

 
5. Направления и содержание деятельности по социальному проектированию.  

Работая над социальным проектированием, на начальном этапе воспитанники вместе с 
педагогами выявляют социальные проблемы, потом разрабатывают идею проекта, правильно 
формулируя цели и задачи проекта, планируют и организовывают работу по реализации проекта.  

На этапе формирования инициативных групп происходит распределение обязанностей 
между участниками проекта. В зависимости от интересов и видов деятельности воспитанники 
могут объединяться в проектные подгруппы: группа организаторов, группа оформителей, PR-
группа и т. д. (в зависимости от специфики, направленности проекта).  

На этапе реализации проектов осуществляется сбор информации, проводятся необходимые 
исследования, плановые мероприятия (педагог на этом этапе является консультантом, 
советчиком). В то же время происходит привлечение заинтересованных взрослых, в том числе 
социальных партнеров, волонтеров, родителей (законных представителей), представителей 
государственных и общественных организаций к совместной деятельности.  

На заключительном этапе реализации проекта воспитанники вместе с педагогами, а при 
наличии возможности, с родителями (законными представителями) и другими привлеченными к 
совместной деятельности взрослыми, анализируют результаты, подводят итоги, информируют 
коллектив работников и других воспитанников учреждения о результатах проекта. Авторы 
проектов могут представлять свои работы на конкурсе социальных проектов среди воспитанников 
учреждения, на конкурсах и фестивалях регионального и всероссийского уровня.  

В условиях учреждения воспитанники могут реализовывать следующие виды социальных 
проектов:  
 информационные (воспитанники работают с данными по какому-либо вопросу, анализируют 

их, обобщают, а затем предоставляют широкой аудитории);  
 прикладные (применение на практике результата работы над проектом);  
 исследовательские (воспитанники должны, проходя этапы, характерные для настоящего 

научного изучения, исследовать какую-то творческую задачу, решение которой заведомо 
неизвестно);  

 игровые, ролевые (воспитанники примеряют на себя конкретные социальные роли в 
соответствии с содержанием проекта и проигрывают их);  

 проекты, состоящие из совокупности нескольких приемов (творческих, поисковых и т. д.).  
 

6. Цели и задачи социального проектирования. 
Социальное проектирование, как и любая педагогическая (образовательная, 

воспитательная) технология, преследует определенные цели и выполняет свои задачи.  
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Цели социального проектирования:  
 включение воспитанников в социально-значимую практико-ориентированную деятельность по 

решению какой-то проблемы на практике собственными силами;  
 привлечение внимания воспитанников к проблемам, актуальным в обществе.  

Задачи социального проектирования:  
 обучить планированию (воспитанники должны научиться определять цель, описывать 

основные шаги по достижению поставленной цели, концентрироваться на ее достижении в 
ходе работы); 

 сформировать навыки сбора и обработки информации, материалов (воспитанники должны 
уметь выбрать подходящую информацию и правильно ее использовать); 

 развить умения анализировать (креативность и критическое мышление); 
 развить умения составлять письменный отчет о самостоятельной работе над проектом 

(составлять план работы, презентовать информацию, иметь понятие о библиографии); 
 формировать позитивное отношение к работе (воспитанники должны проявлять инициативу, 

энтузиазм, стараться выполнить работу в срок в соответствии с установленным планом и 
графиком работы). 

 сформировать навыки компетентного поведения в обществе, повысить уровень социальной 
компетентности;  

 развить и закрепить умения работать в команде, в коллективе.  
 

7. Критерии важности социального проектирования для воспитанников учреждения.  
Деятельность по социальному проектированию важна для всех воспитанников, так как она: 

 способствует созданию ситуации успеха, укреплению веры в свои собственные силы;  
 помогает ощутить воспитанникам свою значимость в социуме, распознать свои возможности; 
 позволяет повысить статус в коллективе воспитанников группы и учреждения в целом; 
 способствует развитию социальной активности подростков в воспитательном процессе; 
 способствует развитию умения адаптироваться к действительности; 
 способствует развитию умения общаться, сотрудничать с людьми в различных видах  

деятельности.  
Применение технологии социального проектирования в системе воспитания тесно связано с 

формированием правового пространства Рефтинского СУВУ, деятельностью общественных 
организаций (объединений) воспитанников. Например, работа органов соуправления может быть 
построена на социальном проектировании. 

 
III. Участники проекта и их основные роли 

 
Участники проекта – физические лица и организации, которые непосредственно вовлечены в проект 

или чьи интересы могут быть затронуты при осуществлении проекта. 
Четко определить полный состав участников проекта часто бывает достаточно сложно, поэтому  

состав участников проекта, их роли, функции, обязанности, полномочия и ответственность могут меняться 
в зависимости: 
 от типа, вида, масштаба и сложности проекта; 
 от того, на каком этапе реализации находится проект в данный момент времени. 

Можно выделить основные роли участников проекта: 
1. Инициатор – автор проекта. 
2. Руководитель проекта – педагог, которому делегированы полномочия по управлению проектом.  

Руководитель проекта несет ответственность за работу команды проекта, за достижение целей проекта 
в рамках выделенного бюджета, в соответствии с плановыми сроками осуществления проекта и с 
заданным уровнем качества. Руководитель проекта выполняет следующие функции: 
 формирует команду проекта; 
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 разрабатывает план реализации проекта и обеспечивает достижение требуемых результатов; 
 разрешает вопросы распределения ресурсов на всех уровнях реализации проекта; 
 проводит переговоры; 
 устанавливает все необходимые коммуникационные связи; 
 расставляет приоритеты; 
 участвует в подборе, подготовке и мотивации участников проекта (воспитанников, педагогов, 

представителей социального партнерства, волонтеров и др.); 
 формирует благоприятную атмосферу в команде. 

3. Команда проекта – специфическая организационная структура, возглавляемая руководителем проекта и 
создаваемая на период реализации проекта.  

 
IV. Заключительные положения 

            
Воспитание и социализация представляет собой систему целенаправленных и специально 

организованных педагогических воздействий на личность воспитанника и является одним из 
главных путей обеспечения должных условий для их реабилитации и адаптации в реальном 
социуме. 

Социализация – это вхождение воспитанника в социальную жизнь, которая начинается с 
момента зачисления подростка в состав воспитанников и продолжается после отчисления из 
учреждения. Она предполагает выработку (совместно с взрослыми и другими воспитанниками) 
собственного социального опыта, ценностных ориентаций, своего стиля жизни. 

Воспитанники, и тем более старшеклассники (16-17 лет) в состоянии взять на себя 
ответственность за свое развитие и за изменения собственной социальной ситуации. Они готовы 
быть ответственным за серьезные дела. И возможность дать таким воспитанникам попробовать 
свои силы в реальном деле открывает возможность активного использования технологии 
социального проектирования в учреждении.  

Как в любом явлении, в социальном проектировании есть и свои минусы, такие как: 
 стремление воспитанников полностью уйти из-под контроля взрослых при разработке и 

реализации своей идеи; 
 неготовность взрослых серьезно относиться к воспитанникам; 
 при разработке и реализации социального проекта возможны конфликты внутри самой 

команды, которая сформировалась для реализации данного проекта; 
 можно столкнуться с определённым непостоянством воспитанников, которые, загоревшись 

идеей проекта, через какое-то время охладевают к ней, находят поводы «забывать» о проекте. 
Поэтому педагогический смысл социального проектирования заключается: 

во-первых, в четкой организации воспитательного процесса, в эмоционально-ценностном 
отношении к событиям, явлениям социальной жизни, происходящим в учреждении; 
во-вторых, необходим опыт разнообразной педагогической деятельности, в процессе которой 
формируются навыки и опыт работы с информацией, умения планировать и рационально 
распределять работу во времени, навыки сотрудничества и самопрезентации; 
в-третьих, возникает возможность создания ситуации успеха, как личного, так и коллективного, а 
успех, как известно, придает уверенность в собственных силах, порождает активность, 
способствует саморазвитию. 

В настоящее время задачей педагогического коллектива учреждения является определение 
путей повышения эффективности социально-значимой деятельности воспитанников посредством 
широкого внедрения в процесс воспитания и социализации технологии социального 
проектирования, которая позволят воспитанникам получить опыт социального взаимодействия, 
приобрести социальные навыки, сформировать социально-личностные компетенции.  

Детально изучив проблему, пройдя ряд практических шагов по внедрению социального 
проектирования в жизнь воспитанников, можно отметить, что процесс педагогического 
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сопровождения социально-значимой деятельности воспитанников будет особенно эффективным, 
если: 
 удовлетворяются потребности воспитанников в общении, творчестве и самореализации; 
 каждому воспитаннику обеспечивается позиция активного участника деятельности; 
 в процессе организации социально-значимой деятельности воспитанников используются 

социокультурные возможности Свердловской области, в частности п. Рефтинский, городов 
Екатеринбург и Асбест. 

Большое значение имеет готовность (и способность) педагога к смене традиционного для 
него способа общения с позиции старшего, взрослого, наставника на позицию соучаствующего, 
принимающего самостоятельность воспитанников и готового передать им ответственность за их  
поступки. Основная задача педагога в ходе социального проектирования – это оказание 
организационной, консультативной и экспертной помощи каждому воспитаннику.  
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