
«Внедрение модели формирования социальной успешности учащихся 

учреждения общего среднего образования» 
 

Руководитель проекта: Деменковец Ирина Владимировна, директор ГУО 

«Лицей г. Новополоцка». Адрес: 211440 Витебская область, г. Новополоцк, ул. 

Парковая, 34, тел./факс 8(0214)53-15-67, e-mail: info@ngl.by. 

Разработчик проекта: заместитель директора по учебной работе Кухто 

Маргарита Николаевна. Адрес: 211440 Витебская область, г. Новополоцк, ул. 

Парковая, 34, тел./факс 8(0214)53-15-67, e-mail: kuhtom@mail.ru. 

Консультанты проекта: 

Реут Вероника Геннадьевна, государственное учреждение образования 

«Академия последипломного образования», кандидат социологических наук, 

доцент, 8(0172)285-78-47, е-mail: reut_veronika72@mail.ru; 

Семашко Оксана Владимировна, старший преподаватель кафедры 

педагогики и менеджмента образования государственного учреждения 

образования «Академия последипломного образования», 8(017)285-78-33, е-

mail: semok@tyt.by. 

Временные рамки реализации проекта: 2016- 2019 годы 

Цельпроекта: организация образовательной среды лицея 

ориентированной на формирование социальной успешности выпускника. 

Задачи: 

1.Разработать систему управления инновационной деятельностью в 

учреждении образования. 

2.Разработать организационно-методическое обеспечение для реализации 

модели по формированию социальной успешности выпускника. 

3.Создать образовательную среду социализации и саморазвития учащихся 

лицея. 

4.Организовать психолого-педагогическую поддержку учащихся по 

формированию самоопределения, саморазвития и самореализации как 

основополагающих составляющих формирования социальной успешности 

выпускника. 

5.Разработать дидактическое обеспечение для реализации модели 

формирования социальной успешности учащихся учреждений общего среднего 

образования. 

6.Обобщить результаты инновационной деятельности, представить 

инновационный педагогический опыт в форме методических рекомендаций и 

продуктов по внедрению модели формирования социальной успешности 

учащихся учреждений общего среднего образования в массовую 

образовательную практику. 

7.Выделить инвариантные и вариативные функции деятельности 

воспитателя классного коллектива, направленные на формирование социальной 
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успешности лицеистов по направлениям классов: физико-математического, 

химико-биологического, филологического, обществоведческого направлений. 

Основная идея и ожидаемые результаты 

Основная идея внедрения модели формирования социальной успешности 

учащихся лицея – создание Лицея социального успеха. 

Инновационный проект будет реализован по следующим направлениям: 

– разработка системы управления инновационной деятельностью 

учреждения образования; 

– разработка организационно-методического обеспечения по реализации 

модели; 

– создание деятельно-творческой образовательной среды; 

– организация психолого-педагогического сопровождения; 

– разработка дидактического обеспечения по реализации модели; 

В результате реализации инновационного проекта предполагается: 

-положительная динамика уровня сформированности социальной 

успешности учащихся; 

-создание в лицее системы воспитательной работы по формированию 

социальной успешности учащихся; 

-повышение качества образования; 

-повышение удовлетворенности субъектов образовательного процесса его 

ходом и результатами; 

-поиск и разработка педагогами технологий по формированию социальной 

успешности учащихся в урочной и внеурочной деятельности; 

-формирование диагностического инструментария оценки эффективности 

деятельности по формированию социальной успешности выпускника 

учреждения общего среднего образования; 

-построение образовательного процесса учреждения образования как 

Школы социального успеха и как системы условий для становления 

индивидуальности выпускника; 

создание банка информационных и учебно-методических материалов и 

обобщение результатов инновационной деятельности, разработка методических 

рекомендаций по организации инновационного проекта «Внедрение модели 

формирования социальной успешности учащихся учреждения общего среднего 

образования». 

Внедрение данной модели предоставит возможность систематизировать 

деятельность педагогического коллектива учреждения образования через 

апробацию продуктивных технологий, методов и форм по формированию 

социальной успешности учащихся, повысит профессиональный уровень 

педагогов, позволит найти оптимальные пути удовлетворения запросов законных 

представителей учащихся и выпускников учреждения образования. 

 
 



Модель формирования социальной успешности учащихся 

учреждения общего среднего образования 

 


