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Цель проекта – организация в учреждении образования образовательной 

среды социально-эмоционального обучения как ресурса, обеспечивающего 

формирование универсальных компетенций учащихся. 

Задачи: 

1.Разработать систему управления инновационной деятельностью в 

учреждении образования. 

2.Разработать организационно-методическое обеспечение внедрения 

модели социально-эмоционального обучения как ресурса, обеспечивающего 

формирование универсальных компетенций обучающихся. 

3.Создать деятельностно-творческую образовательную среду, 

способствующую социально-эмоциональному развитию лицеистов, развитию у 

учащихся умений управлять своими эмоциями, контролировать свое поведение, 

взаимодействовать, эффективно общаться, работать в команде, формированию 

навыков самоконтроля, активной жизненной позиции. 

4.Организовать психолого-педагогическую поддержку участников 

инновационного проекта. 

5.Разработать учебно-методическое и дидактическое обеспечение 

внедрения модели социально-эмоционального обучения как условия 

формирования универсальных компетенций учащихся учреждения общего 

среднего образования для всех участников образовательного процесса. 
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6.Определить результативность и эффективность инновационной 

деятельности, обобщить её результаты, представить инновационный 

педагогический опыт в форме методических рекомендаций по внедрению модели 

социально-эмоционального обучения как условия формирования универсальных 

компетенций учащихся учреждения общего среднего образования в массовую 

образовательную практику. 

Основные компетенции CASEL в области социального и эмоционального 

обучения охватывают пять наборов когнитивных, аффективных и поведенческих 

компетенций, представленные в виде модели и получившие условное название 

«Колесо компетенций CASEL 5» 

 
Самосознание (Self-awareness) – способность понимать собственные 

эмоции, мысли и ценности и то, как они влияют на поведение в разных 

контекстах. Включает в себя способность распознавать свои сильные стороны и 

ограничения с хорошо обоснованным чувством уверенности и цели. 

Составляющие: 

 Интеграция личной и социальной идентичности. 

 Выявление личных, культурных и языковых ценностей. 

 Определение своих эмоций. 

 Демонстрация честности и порядочности. 



 Связь чувств, ценностей и мыслей. 

 Изучение предрассудков и предубеждений. 

 Самоэффективность. 

 Установка на развитие. 

 Развитие интересов и целеустремленности. 

Самоуправление (Self-management): способность эффективно управлять 

своими эмоциями, мыслями и поведением в различных ситуациях и достигать 

целей и стремлений. Включает в себя способность откладывать удовлетворение, 

управлять стрессом и чувствовать мотивацию и свободу воли для достижения 

личных и коллективных целей. Составляющие: 

 Управление эмоциями. 

 Определение и использование стратегий управления стрессом. 

 Проявление самодисциплины и самомотивации. 

 Постановка личных и коллективных целей. 

 Использование навыков планирования и организации. 

 Смелость проявления инициативы.  

 Демонстрация личной и коллективной воли. 

Социальная осведомленность (Social-awareness): способность 

воспринимать чужую точку зрения и сочувствовать другим людям из разных 

слоев общества и культур, понимать социальные и этические нормы поведения, 

а также признавать ресурсы и поддержку семьи, школы и общества. Включает в 

себя способность испытывать сострадание к другим, понимать исторические и 

социальные нормы поведения в различных условиях, а также признавать ресурсы 

и поддержку семьи, школы и общества. Составляющие: 

 Принимать во внимание точку зрения других. 

 Признание сильных сторон у других людей. 

 Демонстрация сочувствия и сострадания. 

 Проявление заботы о чувствах других. 

 Понимание и выражение благодарности. 

 Выявление разнообразных социальных норм, в том числе 

несправедливых. 

 Признание ситуативных требований и возможностей. 

 Понимание влияния организаций и систем на поведение. 

Навыки взаимоотношений (Relationship skills): способность устанавливать 

и поддерживать здоровые и поддерживающие отношения и эффективно 

ориентироваться в условиях общения с разными людьми и группами. Включает 

в себя способность ясно общаться, активно слушать, сотрудничать, совместно 

работать над решением проблем и конструктивно разрешать конфликты, 

ориентироваться в условиях с различными социальными и культурными 

требованиями и возможностями, обеспечивать руководство и обращаться за 

помощью или предлагать помощь, когда это необходимо. Составляющие: 

 Эффективное общение. 



 Развитие позитивных отношений. 

 Демонстрация культурной компетентности. 

 Практика командной работы и совместного решения проблем. 

 Конструктивное разрешение конфликтов. 

 Сопротивление негативному социальному давлению. 

 Демонстрация лидерства в группах. 

 Поиск или предложение поддержки и помощи при необходимости. 

 Отстаивание прав других. 

Ответственное принятие решений (Responsible decision-

making): способность делать конструктивный и уважительный выбор в 

отношении личного поведения и социальных взаимодействий на основе 

рассмотрения этических стандартов, соображений безопасности, социальных 

норм, реалистичной оценки последствий различных действий и благополучия 

себя и других. Составляющие: 

 Проявлять любопытство и непредвзятость. 

 Научиться делать обоснованное суждение после анализа информации, 

данных и фактов. 

 Поиск решений личных и социальных проблем. 

 Предвидение и оценка последствий своих действий. 

 Признание полезности навыков критического мышления как в школе, 

так и за ее пределами. 

 Размышление о своей роли в обеспечении личного, семейного и 

общественного благополучия.  

 Оценка личного, межличностного, общественного и 

институционального воздействия. 

Сообщества (Communities). 

Партнеры по сообществу часто предоставляют безопасные и 

благоприятные для развития условия для обучения и развития, имеют глубокое 

понимание потребностей и активов сообщества, рассматриваются семьями и 

учащимися как надежные партнеры и имеют связи с дополнительной поддержкой 

и услугами, в которых нуждаются школа и семьи. Общественные программы 

также предлагают молодым людям возможность практиковать свои социальные 

и эмоциональные навыки в условиях, которые имеют как личное значение, так и 

открывают возможности для их будущего. Чтобы объединить усилия SEL в 

течение школьного дня и внеурочного времени, школьный персонал и партнеры 

из сообщества должны согласовать общий язык и координировать стратегии и 

коммуникацию вокруг усилий и инициатив, связанных с SEL. 

Семьи (законные представители) и опекуны (Families & Caregivers). Когда 

школы и семьи формируют подлинные партнерские отношения, они могут 

построить прочные связи, которые укрепят социальное и эмоциональное 

развитие учащихся. Семьи и опекуны являются первыми учителями детей и 

делятся глубокими знаниями об их развитии, опыте, культуре и потребностях в 



обучении. Эти идеи и взгляды имеют решающее значение для информирования 

и поддержки усилий SEL. Исследования показывают, что основанные на фактах 

программы SEL более эффективны, когда они продолжают свою реализацию 

дома, семьи с гораздо большей вероятностью установят партнерские отношения 

со школой, когда школьные нормы, ценности и культурные представления 

отражают их собственный опыт. Школы нуждаются в инклюзивных процессах 

принятия решений, которые гарантируют, что семьи участвуют в планировании, 

реализации и постоянном улучшении SEL.  

Школы также могут создавать другие возможности для семейного 

партнерства, которые могут включать в себя постоянное двустороннее общение 

с семьями, помощь воспитателям в понимании развития ребенка, помощь 

учителям в понимании семейного происхождения и культуры, предоставление 

семьям возможностей для волонтерской деятельности в школах, расширение 

учебных мероприятий и дискуссий на дома, и координация семейных услуг с 

партнерами по сообществу. Эти усилия должны вовлекать семьи в понимание, 

переживание, информирование и поддержку социального и эмоционального 

развития своих учеников.   

Школы (Schools). 

Эффективная интеграция SEL в масштабах школы предполагает 

постоянное планирование, реализацию, оценку и постоянное совершенствование 

программы всеми членами школьного сообщества. Успешность реализации SEL 

зависит от школьной атмосферы, в которой все: ученики и взрослые чувствуют 

себя уважаемыми, поддерживаемыми и заинтересованными.  

Поскольку школьная среда включает множество контекстов – классы, 

коридоры, кафетерий, игровую площадку, автобус – создание здорового 

школьного климата и культуры требует активного участия всех взрослых и 

учащихся. Сильная школьная культура основана на чувстве принадлежности 

учащихся, что свидетельствует о том, что оно играет решающую роль в 

вовлечении учащихся. SEL также предлагает возможность улучшить 

существующие системы поддержки обучающихся за счет интеграции целей и 

практики SEL с универсальной, целевой и интенсивной академической и 

поведенческой поддержкой. Координируя и развивая практики и программы 

SEL, школы могут создать среду, которая привносит SEL в каждую часть 

образовательного процесса и способствует положительным социальным, 

эмоциональным и академическим результатам для всех учащихся. 

Учебные классы (Classrooms). 

Исследования показали, что социальную и эмоциональную компетентность 

можно повысить с помощью различных подходов, основанных на классе, таких 

как:  

-четкие инструкции, посредством которых формируются социальные и 

эмоциональные навыки и отношения с учетом возрастных особенностей, 

содержания и культуры;  



-методы совместного обучения, в том числе на основе проектов;  

-интеграция SEL и академической учебной программы, включение её в 

образовательный процесс. 

Обучение SEL наиболее эффективно осуществляется в благоприятной, 

безопасной среде, характеризующейся позитивными, заботливыми отношениями 

между учениками и учителями. Чтобы способствовать обучению, 

соответствующему возрасту и культурным особенностям, взрослые должны 

понимать и ценить уникальные сильные стороны и потребности каждого 

учащегося и поддерживать индивидуальность учащихся. Когда взрослые 

учитывают личный опыт и культурные особенности учащихся и стремятся 

внести свой вклад, они создают инклюзивную классную среду (образовательную 

среду, обеспечивающую всем субъектам образовательного процесса 

возможности для эффективного саморазвития), в которой учащиеся выступают 

партнерами в образовательном процессе. Прочные отношения между взрослыми 

и учащимися могут способствовать совместному обучению, стимулировать 

развитие учащихся и взрослых и создавать совместные решения общих проблем. 

Социальный, эмоциональный и когнитивный уровень развития учащихся, 

а также соответствующие возрасту задачи и проблемы должны использоваться 

при разработке программ, инструкций и оценивания SEL. Учитывая это, 

заинтересованные стороны должны решить, как лучше всего расставить 

приоритеты, обучить и оценить рост и развитие CASEL 5 в своих учреждениях 

образования, местных сообществах. 

Основная идея и ожидаемые результаты 

Основная идея инновационного проекта – создание в учреждении 

образования условий и организация образовательной среды для внедрения 

модели социально-эмоционального обучения как условия формирования 

универсальных компетенций обучающихся учреждения общего среднего 

образования.  Данная модель будет реализовываться на основе Теории действий 

в школе в соответствии с рекомендациямиCASEL (полное пошаговое 

руководство для руководства и педагогов по созданию школьного SEL) по 

организации школьного сообщества социально-эмоционального обучения (SEL). 

Организация школьного сообщества социально-эмоционального обучения 

(далее CЭО) в учреждении образования планируется по четырем основным 

направлениям деятельности: 

1. Обеспечение ресурсной поддержки и создание условий эффективной 

деятельности учреждения образования в процессе внедрения 

модели SEL, планирование деятельности на основе коллективного видения   и 

постоянной заинтересованности всех участников образовательного процесса. 

2. Формирование компетенций и возможностей взрослых в области СЭО с 

целью создания и развития школьного сообщества, построенного на принципе 

доверия, что позволит не только расширить профессиональные, социальные, 



эмоциональные и культурные компетенции взрослых, но и обеспечит 

возможность социально-эмоционального обучения учащихся. 

3. Привлечение в школьное сообщество СЭО учащихся на 

основе разработанного скоординированного подхода к СЭО в классах, школе, 

дома и в социуме с учётом поэтапности развития, культурных особенностей, 

возрастных возможностей всех учащихся, которое будет способствовать 

формированию и развитию социальных и эмоциональных компетенций в 

процессе решения повседневных задач обучения и общения. 

4. Постоянная оценка результатов с целью их улучшения, основанная 

на непрерывности процесса сбора и использования данных о реализации 

модели и результатах этого процесса для принятия оперативных решений в 

случае необходимости изменения условий эффективной реализации модели 

СЭО. 

Ожидаемые результаты: 

-выработка стратегии взаимодействия участников образовательного 

процесса и развития учреждения образования как Лицейского сообщества СЭО; 

-разработка инструкций по социально-эмоциональному обучению для всех 

участников образовательного процесса, создание единого информационного 

пространства; 

-методическое обеспечение включения форм СЭО в образовательный 

процесс; разработка педагогами, специалистами службы психолого-

педагогического сопровождения технологий, обеспечивающих внедрение 

модели и выделение средств, способов, условий формирования эмоциональных 

и поведенческих компетенций, как личностно-мотивационного ресурса, 

обеспечивающего формирование универсальных компетенций учащихся; 

-положительная динамика уровня сформированности компетенций: 

самосознания, самоуправления, социальной осведомленности, навыков общения 

(взаимоотношений) и принятия решения 

-формирование диагностического инструментария оценки эффективности 

деятельности педагогического коллектива по внедрению модели социально-

эмоционального обучения как ресурса; 

-создание банка информационных и методических материалов и 

обобщение результатов инновационной деятельности, разработка методических 

рекомендаций по результатам реализации инновационного проекта. 

Инновационная модель представляет собой единство и взаимосвязь 

компонентов, связанных с организаций образовательной среды в учреждении 

общего среднего образования, способствующей созданию Лицейского 

сообщества СЭО участниками образовательного процесса для формирования 

универсальных компетенций обучающихся. 



 


