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Аннотация: представлен опыт работы по формированию социальной активности бакалавров пе-
дагогического образования и их подготовки к педагогической и проектной деятельности в реги-
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Анализ современной педагогической теории и 
практики показывает, что педагог зачастую не го-
тов выступать посредником между обучающимися 
и различными социальными институтами, органи-
зовать мероприятия по социальной защите обуча-
ющихся. Он не проявляет инициативы для успеш-
ного решения различных социальных проблем, не 
обладает творческими способностями и умения-
ми работы в команде, не умеет разрабатывать и 
реализовать социально значимые проекты.

Важность проблемы формирования созида-
тельной активности у будущих педагогов обуслов-
лена противоречиями:

– на уровне определения цели подготовки учи-
теля:

● между потребностью личности в професси-
ональном саморазвитии и реальными условиями 
и средствами формирования будущего учителя в 
вузе;

● между возросшими требованиями общества 
к созидательной деятельности будущего педагога 
и недостаточной его готовностью решать социаль-
но-педагогические проблемы;

– на уровне организации и обеспечения под-
готовки:

● между необходимостью формирования со-
зидательной активности будущего педагога и ре-
альными условиями ее формирования в образо-
вательной практике вуза;

● между потребностью в организации культур-
но-образовательной среды, обеспечивающей лич-
ностное и профессиональное развитие будущего 
учителя, и неразработанностью способов ее ис-
пользования в профессионально-педагогической 
подготовке.

Выявленные противоречия свидетельству-
ют о том, что существует проблема, связанная с 
созданием системы, направленной на формиро-
вание созидательной активности будущих педа-
гогов в современной культурно-образовательной 
среде орловского региона. Решение данной про-
блемы позволило нам: 1) разработать социаль-
но-образовательный проект «Педагогика вне ша-
блона», который проходит апробацию в рамках 
реализации образовательной программы выс-
шего образования по направлению подготовки 
44.03.05 – Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки), направленность (про-
филь) – История и обществознание; 2) опреде-
лить ведущую идею проекта – создать клуб моло-
дых единомышленников, включить их в процесс 
разработки и реализации социально значимых 
проектов для региональной системы образова-
ния на основе поиска инновационных идей, про-
ектов, создания условий для реализации потен-
циала будущих педагогов в профессиональной и 
общественной деятельности, консолидации идей 
региональных стартапов с дальнейшим развити-
ем молодежного сообщества талантливых людей 
и формирования у его участников социально ори-© Воронкова Л. В., 2019
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ентированного опыта в профессиональном само-
определении и развитии. 

Понятие «созидательная активность будущего 
педагога» мы  рассматриваем как форму активно-
сти, направленной на развитие способности про-
изводить социально-значимые преобразования в 
обществе. Основными характеристиками созида-
тельной активности являются мотивированность, 
компетентность, креативность, саморазвитие, ко-
мандность, рефлексивность [1, с. 24].

Нами разработан социально-образователь-
ный проект «Педагогика вне шаблона», который 
направлен на решение проблемы развития сози-
дательной активности будущих педагогов посред-
ством их включения в разработку и реализацию 
социально-значимых проектов для региональной 
системы образования. Его предназначение мы ви-
дим в:

● организации системы мероприятий, направ-
ленных на создание единой команды молодых 
единомышленников – будущих педагогов (бака-
лавров, магистров), освоивших технологию соци-
ального проектирования и готовых разрабатывать 
и внедрять авторские социально значимые про-
екты, направленные на решение актуальных про-
блем региональной системы образования;

● формировании у участников проекта соци-
ально ориентированного опыта в профессиональ-
ном самоопределении и развитии за счет целе-
направленного включения в культурно-образова-
тельную среду региона;

● повышении престижа и привлекательности 
педагогической профессии и созидательной ак-
тивности будущих педагогов, членов клуба моло-
дых единомышленников в региональной системе 
образования.

Данный проект разработан в рамках регио-
нального конкурса «Молодые кадры Орловщи-
ны» и имеет педагогическую и социальную зна-
чимость, так как он представляет собой систему 
формирования созидательной активности участ-
ников проекта  в культурно-образовательной сре-
де региона с позиций системного, компетентност-
ного подходов. В проекте четко  определены: со-
держание деятельности, механизмы, критерии и 
показатели сформированности созидательной ак-
тивности её участников, что позволяет расширить 
представление о практике непрерывного педаго-
гического образования для нужд региональной си-
стемы образования. А его участники, разрабаты-
вая социально-значимые проекты, направленные 
на решение социальных проблем в региональ-
ной системе образования, смогут выразить себя 
в общественной и педагогической деятельности, 
знакомясь с лучшими практиками инновационных 

образовательных организаций не в студенческой 
аудитории, а в живой деятельности, действуя вне 
шаблона, но результативно. 

Основная целевая группа участников про-
екта – студенты, обучающиеся по направлению 
подготовки «Педагогическое образование» Ор-
ловского государственного университета имени 
И. С. Тургенева.

Цель проекта – создать клуб единомышлен-
ников из числа студентов – будущих педагогов, 
обучающихся по направлению подготовки «Педа-
гогическое образование», для содействия фор-
мированию созидательной активности будущих 
педагогов в региональной системе образования. 
Данная цель является частной относительно цели 
образовательной программы – обеспечить под-
готовку высококвалифицированных и конкурен-
тоспособных бакалавров, владеющих общекуль-
турными, общепрофессиональными и професси-
ональными компетенциями в сфере образования, 
восприимчивых к инновациям, способных проекти-
ровать образовательный процесс и осуществлять 
педагогическую деятельность в образовательных 
организациях, решать исследовательские задачи 
в области образования в соответствии с требова-
ниями ФГОС ВО для федеральных и региональ-
ных нужд. 

Задачи проекта:
1. Организовать и провести социально зна-

чимые мероприятия для повышения престижа и 
привлекательности педагогической профессии и 
созидательной активности будущих педагогов в 
региональной системе образования.

2. Способствовать освоению студентами  тех-
нологии социального проектирования и создать 
организационно-педагогические условия для про-
ектной деятельности  студенческой молодежи.

3. Определить наиболее перспективные про-
екты и внедрить их в региональную систему об-
разования.

4. Разработать систему общественной под-
держки студентов – будущих педагогов.

Деятельность организаторов и участников 
проекта строится в соответствии с принципами: 
открытости, развития, взаимодействия, сотрудни-
чества, а также с привлечением партнеров про-
екта:

● Орловской областной общественной органи-
зации общество «Знание»;

● Орловского регионального отделения обще-
ственной организации «Педагогическое общество 
России»;

● Управления Молодежной политики города 
Орла;
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● Общественного объединения «Учительское 
единство»;

● Профсоюзной организации студентов.
Основной организационной формой реа-

лизации проекта выступает молодежный клуб 
«Перспектива», который объединяет участников 
проекта на добровольной основе. Совет клуба 
планирует, организует, проводит систему ме-
роприятий, направленных на достижение цели 
проекта. А именно: обучающий семинар «Соци-
альное проектирование в сфере образования»; 
заседания дискуссионного клуба по актуальной 
теме «Проблемы современной системы образо-
вания глазами будущих учителей»; встречи с пе-
дагогами инновационных школ в педагогической 
гостиной; конкурс социальных проектов «Моя 
педагогическая инициатива»; тренинги, деловые 
игры. 

Победителям конкурса «Моя педагогическая 
инициатива» планируется оказать помощь в про-
цессе апробации и внедрения авторских социаль-
но значимых проектов в региональной системе 
образования при поддержке социальных партне-
ров проекта.

Управление проектом осуществляет оргкоми-
тет, в состав которого входят студенты, педагоги 
вуза, представители образовательных и обще-
ственных организаций. Оргкомитет координацию 
основных действий в рамках проекта делегирует 
Совету клуба, который избирается на общем со-
брании участников проекта. Члены Совета клуба 

организуют процесс планирования мероприятий, 
их проведение и контроль  в соответствии с гра-
фиком реализации проекта. Для решения вопро-
сов организации основных мероприятий назнача-
ются руководители. 

Включение студентов в систему мероприятий 
проекта позволит им:

– расширить систему знаний по теории соци-
ального и образовательного проектирования, со-
циальной педагогики;

– сформировать понимание сущности совре-
менных технологий социального проектирования, 
его значения в решении социальных проблем в 
сфере образования;

– освоить навыки, позволяющие диагностиро-
вать и прогнозировать ситуацию, моделировать 
процесс, создавать и осуществлять систему ме-
роприятий, направленных на решение конкретных 
социальных задач в региональной системе обра-
зования;

– сформировать умения эффективно взаимо-
действовать в этих целях как внутри проектной 
команды, так и с социальным окружением, в том 
числе с должностными лицами органов государ-
ственного управления и общественных организа-
ций;

– реализовать авторские социально значимые 
проекты, направленные на решение конкретных 
проблем региональной системы образования;

– формировать профессиональные компетен-
ции:

в области педагогической деятельности

ПК-2 способность использовать современные методы и технологии обучения, воспитания и диа-
гностики; 

ПК-3 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в 
учебной и внеучебной деятельности;

ПК-4 способность использовать возможности образовательной среды для достижения личност-
ных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учеб-
но-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов;

ПК-5 способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессиональ-
ного самоопределения обучающихся; 

ПК-6 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса; 

ПК-7 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, 
инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности;

в области проектной деятельности:
ПК-8 способность проектировать образовательные программы; 

ПК-9 способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся; 

ПК-10 способность проектировать траектории своего профессионального роста и личностного раз-
вития. 
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Эффективность формирования созидатель-
ной активности студентов в рамках участия в про-

екте планируется проверить в соответствии с уче-
том следующих критериев и показателей (табл. 1).

Т а б л и ц а  1

Критерии, показатели и средства диагностики созидательной активности участников проекта
Критерии 

сформированности 
созидательной
активности

Показатели Средства диагностики

Профессиональная мо-
тивация

Интерес к профессии; мотивы к осу-
ществлению будущей профессиональ-
ной деятельности

Эссе «Мои профессиональные планы». Мето-
дика на выявление самооценки профессио-
нальной мотивации будущих педагогов 
(Е. А. Власова)

Профессиональная 
компетентность

Компетентность Решение ситуационных задач

Знание сущности основных понятий 
проектной деятельности и технологии 
разработки социально значимых про-
ектов

Тест на определение уровня знаний в сфере 
проектной деятельности

Креативность в социально-проектной 
деятельности

Определение уровня социальной креативности 
личности (А. В. Батаршев)

Проявление активности;
умение работы в команде

Тест на выявление уровня активности студента 
(Л. В. Майкова). Анкета по выявлению сформи-
рованности умения работать в команде 
(Г. В. Лопатенков)

Профессиональная 
рефлексия

Способность к рефлексии Психодиагностическая методика определения 
индивидуальной меры рефлексивности 
(А. В. Карпов)

Способность к саморазвитию Тест «Оценка способности к саморазвитию, са-
мообразованию» (В. И. Андреев)

Критерии  реализации проекта Показатели реализации проекта Средства диагностики

Количество человек, привле-
ченных к участию в проекте

Доля участников проекта, участвующих в системе меро-
приятий, организованных в рамках проекта

Опрос

Количество разработанных и 
внедренных социально значи-
мых проектов

Доля социально-значимых проектов, внедренных в 
практику региональной системы образования (ежегодно 
не менее 3)

Экспертная оценка

Количество запланированных 
мероприятий

Доля проведенных запланированных мероприятий (% 
мероприятий от запланированных)

Анализ документации

Степень удовлетворения уча-
стием в проекте

Доля участников проекта, которые высказывают удов-
летворение социально значимой деятельностью (% от 
общего количества участников)

Анкетирование

Степень полезности реализа-
ции авторских социально зна-
чимых проектов

Доля педагогов, детей, родителей, считающих проекты 
социально значимыми и  полезными (% от общего числа 
участников)

Экспертная оценка

Т а б л и ц а  2

Критерии, показатели и средства эффективности проекта

А эффективность проекта мы будем рассматривать с учетом следующих критериев и показателей 
(табл. 2).
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Реализация социально-образовательного про-
екта «Педагогика вне шаблона» становится систе-
мообразующим механизмом формирования со-
зидательной активности студентов и профессио-
нальных компетенций.

Однако получение запланированных резуль-
татов нельзя «вложить» в сознание студента, дан-
ный процесс «запускается» в результате личност-
ной работы студента над собой. 

Эффективность саморазвития студента зави-
сит, с одной стороны, от внутренней готовности 
студента к саморазвитию, а с другой – от включен-
ности его в созидательную деятельность, ориен-
тированную на самосовершенствование и само-
выражение в направлении все большей сложно-
сти. В свою очередь, самопознание активизирует 
самоопределение, которое приводит студента к 
самостоятельному выбору учебных целей и за-
дач. А саморегуляция служит условием осущест-
вления самореализации, которая позволяет сту-
денту максимально проявить свой потенциал в 
разнообразных ситуациях, включая отношение к 
заданию, к другим участникам учебной работы и 
т. п. [2, с. 74]. В связи с этим для продуктивности 
созидательной деятельности студента как буду-
щего специалиста в проекте продуманы и созда-
ны условия для их постоянного самосовершен-

ствования, саморазвития и самореализации по-
тенциальных возможностей.

Таким образом, разработанная система фор-
мирования созидательной активности студентов 
и их профессиональных компетенций, представ-
ленная в социально-образовательном проекте 
«Педагогика вне шаблона», позволяет студенту 
самореализоваться, способствует профессио-
нальному самовыражению и самоорганизации, 
что расширяет возможности саморазвития и са-
мосовершенствования для достижения искомого 
результата в своей профессиональной деятельно-
сти и достижения поставленных задач образова-
тельной программы подготовки бакалавров педа-
гогического образования. 
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