
Внедрение модели формирования социальной 

успешности учащихся 

учреждения общего среднего образования

Государственное  учреждение образования

«Лицей  г. Новополоцка»



Цель проекта: 

организация образовательной среды лицея 

ориентированной на формирование 

социальной успешности выпускника. 

«Школа 

социального успеха»



Разработать систему управления инновационной 

деятельностью в учреждении образования.

Разработать дидактическое обеспечение для реализации модели          

формирования социальной успешности учащихся учреждений   

общего среднего образования.

Обобщить результаты инновационной деятельности, представить  
инновационный педагогический опыт 

Выделить инвариантные и вариативные функции  деятельности 

воспитателя классного коллектива по формированию   социальной 

успешности лицеистов

Разработать организационно-методическое обеспечение для 

реализации модели по формированию социальной успешности 

выпускника.

Создать образовательную среду социализации и саморазвития 

учащихся лицея.

Организовать психолого-педагогическую поддержку учащихся по 

формированию самоопределения, саморазвития и самореализации



Актуальность данного 

инновационного проекта 

обусловлена 

внешними    причинами:

• новый социальный и 

государственный заказ;

• новые приоритеты 

обучения и воспитания.

внутренними причинами: 

➢ возрастные особенности 

контингента учащихся;

➢ ориентация  учащихся на 

внешние аспекты успеха;

➢ стихийный характер 

формирования социальной 

успешности учащихся;

➢ отсутствие у педагогов 

лицея знаний и  опыта  

формирования социальной 

успешности учащихся.

Основная идея –

создание 

Лицея социального 

успеха.



Социально 

успешная  

личность

Макросоциум Микросоциум

➢ Государство ➢ Родители

➢ Обучающиеся

➢ Педагоги

➢ Работодатели

Субъекты  социального заказа  



удовлетворение 

потребностей 

личности

удовлетворение  

потребностей 

общества

Функции 

образования

Социально 

успешная личность 

выпускника



Я – ВЫПУСКНИК,

социально  компетентная личность, 

способная реализовать себя в различных 

социальных сферах современного 

общества.

Я – ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ,

воспитанная  на общечеловеческих 

духовных  идеалах,       способная к 

саморегуляции, сознательному 

управлению своим поведением.

Я- СВОБОДНАЯ ЛИЧНОСТЬ,

обладающая гуманистическим 

мировоззрением, видит личность в себе и 

других, успешно взаимодействует с 

социумом.   

Я – СЕМЬЯНИН,

ответственный за себя и других, 

стремящийся к здоровому образу жизни, 

как  главной ценности. 

Я - ЖИТЕЛЬ ЗЕМЛИ,

носитель эстетических установок по 

отношению к культуре и природе. 

Я – ГРАЖДАНИН,

патриот, ощущающий ответственность 

за настоящее и будущее 

Отечества..

Я – ПРОФЕССИОНАЛ,

способный осознавать значение 

профессии и её место в системе 

общественного разделения труда



Подготовительный:

январь 2016г. –

март 2016г.

Проектировочно-

диагностический:

апрель – сентябрь 2016г.

Практический:

октябрь 2016г. -

декабрь 2018г.

Обобщающий:

январь – май 2019г.



Нормативная правовая база

➢ Кодекс Республики Беларусь об 

образовании.

➢ Закон  Республики Беларусь  «О 

государственной инновационной 

политике и инновационной 

деятельности в Республике Беларусь»

➢ Приказ Министерства образования 

Республики Беларусь  от 11.07.2016 

№ 658 «Об экспериментальной и 

инновационной деятельности в 

2016/2017 учебном году»

➢ Инструкция о порядке осуществления 

экспериментальной и инновационной 

деятельности в сфере образования, 

утвержденная  постановлением 

Министерства образования 

Республики Беларусь  от 01.09.2011 

№251 

➢ Положение об инновационной 

деятельности в ГУО «Лицей г. 

Новополоцка».

➢ Приказ директора об инновационной 

деятельности в 2016/2017 учебном году 

от 01.09.2016 №373.

➢ Положение об инновационной 

(творческой) группе.



консультанты

руководитель проекта

воспитатели классных коллективов

учителя

обучающиеся

законные представители  учащихся

психологическая служба лицея

педагог-организатор

администрация лицея

жители города



Модель методического сопровождения  инновационной деятельности

Консультанты   проекта

Реут Вероника Геннадьевна, доцент кафедры педагогики и менеджмента образования

ГУО «Академия последипломного образования», кандидат социологических наук, доцент.

Семашко Оксана Владимировна, старший преподаватель кафедры педагогики

и менеджмента образования ГУО «Академия последипломного образования»

Руководитель  проекта

Деменковец Ирина  Владимировна,

Директор  ГУО «Лицей г. Новополоцка»

Разработчик проекта

Кухто Маргарита Николаевна,

заместитель директора по учебной работе 

Педагогический 

совет
ИМС

Постоянно 

действующий  

семинар

Семинар –

практикум
Консультации

Психологическое  

сопровождение

Участники  

ИД

Самообразование

Учебные  и 

факультативные

занятия

Мастер –

классы

Внеурочная  

деятельность



➢ высокий уровень профессиональной компетентности педагогов (имеют высшую

и первую квалификационные категории – 90%);

➢ наличие опыта инновационной деятельности : областной инновационный

проект «Создание системы профессионального самоопределения лицеистов на 

основе развития исследовательских компетенций», республиканский  

инновационный проект «Внедрение модели организации деятельности учреждения 

образования как Школы рационального энергоресурсопотребления»);

➢ поддержка отдела образования, спорта и туризма Новополоцкого горисполкома,

учебно-методического кабинета отдела образования, спорта и туризма 

Новополоцкого горисполкома;

➢ наличие Договоров с Академией МВД Республики Беларусь, Новополоцким

ГОВД, Витебским государственным медицинским университетом, Витебской 

государственной  академией ветеринарной медицины, Полоцким государственным 

университетом, БГУИиР

➢ опыт взаимодействия с учреждениями дополнительного образования детей и

молодежи г. Новополоцка. 

➢ материально-техническая  база : 26 учебных кабинетов;,  информационно

библиотечный центр,  2 компьютерных класса,  лингафонный кабинет,  ADSL-

доступ вInternet,  актовый зал,  4 проектора и мультимедийные установки, 

интерактивных доски. На базе лицея  работает  городской дигитальный центр, 

открытый при поддержке  Парка Высоких Технологий

Кадровое и материально-техническое обеспечение 



Принятие 

решений, 

выбор

Постановка целей

Планирование

ОрганизацияМотивация

Контроль

Анализ и  мониторинг

Цикл   управления



Управленческие      аспекты

➢ Распределение обязанностей 

участников проекта

➢ Целеполагание и планирование

деятельности

➢ Установление постоянной 

обратной связи с участниками 

проекта

➢ Делегирование    полномочий

➢ Организация  методического 

сопровождения

➢ Организация психолого -

педагогического  сопровождения

➢ Организация   мониторинга и

контроля

➢ Организация   системы

повышения   квалификации

➢ Обобщение   и трансляция  

опыта

➢ Мотивация  и стимулирование

➢ Создание   условий для

повышения    качества   

образовательного и  личностного   

развития    личности

➢ Анализ результатов   в  

соответствии  с критериями   и 

показателями,   согласно   

которым  определяется   

эффективность    инновационной    

деятельности



➢ Диагностическое исследование

педагогов  по изучению 

профессиональной готовности к 

экспериментальной работе: 

1) «Мотивационная готовность

педагогического коллектива к 

освоению новшеств»;

2) «Оценка потребности педагогов 

в развитии и саморазвитии»;

3) «Оценка готовности учителей 

к участию в инновационной 

деятельности». 

➢ Оказание  консультативной

помощи всем участникам  

инновационного  проекта

➢ Диагностика уровня

сформированности социальной 

успешности учащихся (степень 

самооценки,  степень выражен-

ности самоуважения, степень 

коммуникативных способностей, 

степень организаторских способ-

ностей, степень уверенности в 

себе, степень мотивации достиже-

ния успеха), уровня воспитанно-

сти. 

➢ Психолого-педагогический

консилиум «Адаптация учащихся 

X классов к условиям профиль-

ного обучения в лицее: проблемы 

и пути их решения».

Психолого-педагогическое  сопровождение  



1) Тест – опросник «Определение

уровня самооценки» 

(С. В. Ковалёв)

2) Тест – опросник измерения 

мотивации достижения. 

Модификация теста – опросника  

А. Мехрабиана (адаптация  

М. Ш. Магомед – Эминов)

3) Уверенность в себе (тест Райдаса)

4) Тест на самоуважение (шкалы 

самоуважения Розенберга)

5) Тест – опросник коммуникативных 

и организаторских склонностей

1) Экспресс-диагностика

уровня самооценки

(Н.П. Фетискин)

2)Опросник А. А. Реана

«Мотивация успеха и   боязнь 

неудачи» 

3) Тест уверенности в себе 

В.Г. Ромека

4) Тест на самоуважение (шкалы 

самоуважения Розенберга)

5) Оценка уровня общительности  

(тест В. Ф. Ряховского)

6) Экспресс – диагностика 

организаторских способностей

Изучение уровня сформированности

социальной успешности учащихся

1 этап 2 этап
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10 «А» 10 «Б» 10 «В» 10 «Г» 10 «Д» 10 «Е»

ВЫСОКИЙ 31 29 58 44 46 36

СРЕДНИЙ 46 46 29 39 35 36

НИЗКИЙ 23 25 13 17 19 28

10 «А» 10 «Б» 10 «В» 10 «Г» 10 «Д» 10 «Е»
ВЫСОКИЙ 46 70 56 65 81 36
СРЕДНИЙ 54 30 44 31 19 54
НИЗКИЙ 0 0 0 4 0 0

КОММУНИКАТИВНЫЕ СПОСОБНОСТИ(%)



10 «А» 10 «Б» 10 «В» 10 «Г» 10 «Д» 10 «Е»

НЕОПРЕ

ДЕЛ
4 0 0 0 0 0

МДУ 24 21 0 0 16 0

МИН 72 79 100 100 84 100
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10 «А» 10 «Б» 10 «В» 10 «Г» 10 «Д» 10 «Е»

ВЫСОКИЙ 27 21 42 26 42 32

СРЕДНИЙ 54 46 33 52 27 32

НИЗКИЙ 19 33 25 22 31 36
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ОРГАНИЗАТОРСКИЕ СПОСОБНОСТИ (%)

10 «А» 10 «Б» 10 «В» 10 «Г» 10 «Д» 10 «Е»
ВЫСОКИЙ 37,5 35 36 48 42 73

СРЕДНИЙ 37,5 52 64 52 48 23
НИЗКИЙ 25 13 0 0 10 4
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10 «А» 10 «Б» 10 «В» 10 «Г» 10 «Д» 10 «Е»

ВЫСОКИЙ 10 19 1 8 9 3

СРЕДНИЙ 72 67 80 79 76 75

НИЗКИЙ 18 14 19 13 15 22

САМОУВАЖЕНИЕ (%)
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ВЫСОКИЙ 15 22 4 13 14 5

СРЕДНИЙ 81 78 92 87 86 90

НИЗКИЙ 4 0 4 0 0 5
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10 «А» 10 «Б» 10 «В» 10 «Г» 10 «Д» 10 «Е»

ВЫСОКИЙ 40 52 27 48 54 44

СРЕДНИЙ 48 40 50 44 33 44

НИЗКИЙ 12 8 23 8 13 12

УВЕРЕННОСТЬ (%)
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10 «А» 10 «Б» 10 «В» 10 «Г» 10 «Д» 10 «Е»
ВЫСОКИЙ 30 26 18 35 13 19
СРЕДНИЙ 60 65 77 55 57 71
НИЗКИЙ 10 9 5 10 30 10
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САМООЦЕНКА (%)

10 «А» 10 «Б» 10 «В» 10 «Г» 10 «Д» 10 «Е»

ВЫСОКИЙ 15 23 8 4 4 8

СРЕДНИЙ 46 31 16 22 38 15

НИЗКИЙ 39 46 76 74 58 77
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ВЫСОКИЙ 10 17 0 0 9 0
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НИЗКИЙ 30 9 36 30 30 43
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Изучение готовности педагогов к 

инновационной деятельности. 

➢ Анкета 

«Мотивационна

я готовность 

педагогического 

коллектива к 

освоению 

новшеств»

➢ Методика «Оценка 

потребности 

педагогов в развитии 

и саморазвитии»

➢ Диагностическая 

карта «Оценка 

готовности учителей 

к участию в 

инновационной 

деятельности»



Мотивационная готовность педагогического 

коллектива  к освоению новшеств

№ Мотивы

1 Осознание недостаточности достигнутых результатов и желание их улучшить. 

2 Высокий уровень профессиональных притязаний, сильная потребность в достижении 

высоких результатов. 

3 Потребность в контактах с интересными, творческими людьми. 

4 Желание создать хорошую, эффективную школу для детей. 

5 Потребность в новизне, смене обстановки, преодолении рутины. 

6 Потребность в лидерстве. 

7 Потребность в поиске, исследовании, лучшем понимании закономерностей. 

8 Потребность в самовыражении, самосовершенствовании. 

9 Ощущение собственной готовности участвовать в инновационных процессах, 

уверенность в себе. 

10 Желание проверить на практике полученные знания о новшествах.

11 Потребность в риске. 

12 Материальные причины: повышение заработной платы, возможность пройти 

аттестацию и т. д. 

13 Стремление быть замеченным и по достоинству оцененным. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Количество  

выборов 

1 этап

3 2 14 14 7 0 8 5 2 7 0 0 0

Количество  

выборов 

2 этап

3 6 9 11 6 2 8 11 3 4 0 0 0



Потребность педагогов в развитии и саморазвитии.

62%
76%

48%
34%

0%

20%

40%

60%

80%

высокий 

уровень

средний 

уровень

Количество педагогов  1-й этап

Количество педагогов 2-й этап

Готовность педагогов 

к участию в 

инновационной деятельности

43%
57%

100%

0%
0%

50%

100%

150%

высокий 

уровень

средний 

уровень

Количество педагогов 1-й этап

Количество педагогов 2-й этап



Методическое  сопровождение 
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ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

КОНСИЛИУМ 



Педагогический совет «Стратегия и приоритеты воспитания 

в ГУО «Лицей г. Новополоцка» в свете молодежной политики 

и Программы непрерывного воспитания детей и учащейся 

молодежи в Республике Беларусь на 2016-2020 годы».



Педагогический совет «Социальная успешность 

выпускника: пути формирования в образовательном 

пространстве лицея, критерии оценки эффективности».



Постоянно действующий семинар для педагогов 

«Формирование социальной успешности подростков»:
➢ Применение метода интеллект-карт в образовательном пространстве.

➢ Современные образовательные технологии в работе учителя с одаренными,

талантливыми – успешными учащимися

➢ От успешности ученика – к успешной личности. Завтрашний успех начинается

сегодня!   Активная оценка как новая эффективная стратегия обучения 

школьников.

➢ Компоненты технологии формирования социальной успешности.



Система

мониторинга 

и  контроля

Самоконтроль
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Вечер вальса

Фольклорный праздник 

«Широкая Масленица» 

Пушкинский бал

Фестиваль лицейских талантов

«Ассорти»



НЛО «Эврика».  Конференция НИР учащихся.



День самоуправления



Лицейский туристический слёт

Митинг – реквием Смотр – конкурс «Победные марши 

Литературно-музыкальный салон



Неделя белорусской культуры



Неделя 

МО  учителей естественных наук 



«Профессиональный калейдоскоп»: 

выставка-презентация учебных заведений. 



Открытый методический день 

педагогического мастерства в 

лицее «Успешный ученик –

успешный учитель – успешная 

школа» для педагогов города.

Обобщение  и трансляция опыта



Открытое заседание методического объединения 

учителей физико-математических наук и 

информатики по теме 

«Реклама методических приемов».



Круглый стол с учащимися 11 класса по теме 

«Завтрашний успех начинается сегодня» 

(учитель биологии Капшуль Ж.Г.)



Мастер-класс для учителей иностранного языка 

города «Международное учительское сообщество» ( 

учитель английского языка Евтушенко Е.Г.)



Областной семинар «Новополоцк –

город, дружественный детям»



Республиканский семинар в Академиии  МВД «Формирование 

коммуникативной компетенции учащихся на занятиях дискуссионного 

клуба «Сократ» (учитель истории Цветинская А.Ф.)

Международный научно-практический семинар «Методическое  

обеспечение реализации компетентностного подхода для обучения 

средствами медиаобразования» (директор лицея  Деменковец И.В.)

V региональная научно-практическая конференция «Иностранные 

языки в вузе и школе» (учитель немецкого языка Станкевич Т.Г., 

учитель английского языка  Евтушенко Е.Г.)

Городское  МО заместителей директоров по учебной работы 

«Эффективный опыт преподавания биологии в рамках профильного 

обучения» (учитель биологии Капшуль Ж.Г.)

Городское МО «Кабинет белорусского языка и литературы как  одно из 

средств  создания  современного образовательного пространства»

(учитель белорусского языка и литературы Малиновская В.Н.)

Мастер-класс для молодых учителей  «Использование информационных 

технологий и сервисов Web 2.0 на уроках» (учитель немецкого языка  

Станкевич  Т.Г.)



Семинар «Организация исследовательской деятельности по химии и 

биологии во внеурочное время» (учитель химии Ладик О.В., Минск, 

АПО)

Мастер – класс «Работа учителя при организации занятий с 

одаренными учащимися (учитель русского языка и литературы 

Михеенко Т.Л., городское МО)

Республиканский семинар «Организационно-педагогические условия 

деятельности исследовательского характера учащихся» (учитель 

математики Шимко Н.И., Гомель)

Республиканский семинар –совещание «Управление  инновационной 

деятельностью в учреждениях образования» (зам. директора Кухто М.Н., 

Минск, АПО)

Городское МО «Возможности и средства  формирования медийной

грамотности  учащихся на уроках истории и обществоведения» (учитель 

истории и обществоведения Тишук Т.В.)

«Национальная идея  в контексте культуры: ценности и традиции 

белорусского народа» (учитель истории и обществоведения Тишук Т.В., 

курсы учителей  начальных классов, ВОИРО) 



Дипломанты дистанционной международной 

олимпиады «Наланда» (учитель Михеенко Т.Л.) 

Дипломанты ІІІ Международной научно-

практической конференции студентов и учащихся 

старших классов «Диалог языков и культур в ХХІ 

веке» (учителя  Михеенко Т.Л.,  Шабанова Ю.В.)

Победители 

городского турнира по 

интеллектуальным играм 

среди учащейся молодёжи 

(учитель Уварова М.А.)

Дипломант  конкурса  «Песни наших 

отцов»



Дипломанты  городского краеведческого квеста «Из 

прошлого в настоящее» (учитель  Цветинская А.Ф.)

Дипломанты фестиваля 

межкультурных коммуникаций  

(учителя  Евтушенко Е.Г.,  

Станкевич Т.Г.)

Дипломанты  экофестиваля «Эхо 

Чернобыля» (воспитатель Михайлова С.В. )

Победители  смотра –

конкурса «Победные 

марши» (воспитатель 

Малышева А.Ф.)

Дипломанты  городского этапа 

республиканской  экологической акции 

«Беречь природу – значит любить Родину»



Областной этап республиканской олимпиады по вопросам 

финансовой грамотности (1 место, Бехунов В.)

Республиканский конкурс школьных проектов по 

энергоэффективности «Энергия и среда обитания» 

(Д.3ст., Мурашева Ю., учитель Зязюля С.Н.)

Областная научно-практическая 

конференция учащихся Витебской области 

«Эврика»  (Д. 2 ст., Царькова Е. Данченко Д., 

Д.3 ст., Филинович А., Филинович Е., Д.2 ст.,  

Фурманова  К.)

Областной конкурс  

«Энергомарафон -2016»  

(Д.3 ст., Гур А.)

XII республиканская  правовая олимпиада 

«Фемида -2017» (команда лицея  «ОМОН»)

Переходящий   приз городской конференции 

НИР  учащихся «Под   знаком XXI века»



Распространение 

опыта через СМИ



Станкевич, Т.Г. Особенности преподавания 

немецкого языка в профильных классах на повышенном 

уровне. //Иностранные языки в вузе и школе: сборник 

статей под общей редакцией  С.В. Николаенко,              

Л.М. Вардомацкого. – Витебск:  ВГУ имени 

П.М. Машерова, 2017.  

Евтушенко Е.Г. Реализация межпредметных

связей на уроках английского языка. //Иностранные 

языки в вузе и школе: сборник статей под общей 

редакцией С.В. Николаенко, Л.М. Вардомацкого. –

Витебск: ВГУ имени П.М. Машерова, 2017

Евтушенко Е.Г. Публикация 

проекта «Школьная форма: 

носить или не носить?» в сети 

iEARN.
Михайлова . С.В. Заседание клуба «Бион» 

«Что ты делаешь с опасными бытовыми отходами?»  

Журнал «Народная асвета» , №3, 2017г.

Ладик, О.В.  Подготовка экскурсии 

«Травянистые лекарственные растения 

парковой зоны г. Новополоцка».  Журнал   

«Біялогія і хімія» №9, 2016

Цветинская А.Ф.  Ролевая игра 

«Мода и экология»  на занятиях 

дискуссионного клуба «Сократ».

Журнал «Народная асвета» , 

№7, 2017г
Деменковец И.В.  Профессиональная   ориентация  

учащихся в совместной работе  педагога и психолога .

Журнал «Современное образование  Витебщины»,  

№4(14), 2016



Распространение опыта через сетевые сообщества:

«Учительский портал», «Мое образование»,

«Мультиурок», «koncpekt. ru»


