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Обоснование целесообразности осуществления инновационного 

проекта 

Целесообразность и актуальность инновационного проекта 

обусловлена необходимостью формирования разносторонне развитой, 

нравственно зрелой творческой личности, отраженной в Кодексе Республики 

Беларусь об образовании, Концепции и Программе непрерывного воспитания 

детей и учащейся молодежи в Республике Беларусь на 2016–2020 гг. 

Центральной проблемой воспитания разносторонне развитой, нравственно 

зрелой, творческой личности является формирование коммуникативной 

компетентности обучающихся. 

Современная социально-культурная ситуация предъявляет высокие 

требования к формированию личности обучающихся: обладать духовно-

нравственной культурой, социальной активностью, быть 

конкурентоспособным и мобильным, обладать высоким уровнем 

коммуникативной компетентности.  

Наиболее эффективным механизмом формирования и развития 

коммуникативной компетентности, лидерских качеств, активной 

гражданской позиции обучающихся являются детские и молодежные 

общественные объединения. Детские и молодежные общественные 

объединения функционируют на базе учреждений образования и являются 

субъектами взаимодействия в системе воспитательной работы, социализации, 

организации досуга и занятости обучающихся. 

В Республике Беларусь принят ряд нормативных правовых документов, 

регулирующих отношения между учреждениями образования и детскими, 

молодежными общественными объединениями. Ценности, цели 

взаимодействия учреждения образования и детских, молодежных 

общественных объединений на основе общих интересов с учетом прав и 

обязанностей, идеологических ориентиров определены в следующих 

законодательных документах Республики Беларусь: Конституция Республики 

Беларусь (ст. 36), Закон Республики Беларусь «О правах ребенка» (ст. 26), 

Закон Республики Беларусь «Об основах государственной молодежной 

политики» (ст. 3, 6, 12, 19, 20), Кодекс Республики Беларусь об образовании 

(ст. 18, 31), Закон Республики Беларусь «Об общественных объединениях», 

Закон Республики Беларусь «О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений в Республике Беларусь» (ст. 4; гл. 2 (ст. 

7—12); гл. 3). 

Участие детей, подростков, молодежи в деятельности общественных 

объединений способствует формированию и развитию коммуникативной 

компетентности через включение их в социально значимую деятельность, 

общение, организацию досуга, занятости и трудоустройства, социализацию и 

адаптацию учащихся в обществе. 

Выбор и актуальность темы инновационного проекта обусловлены 

наличием противоречий между: растущей в современном обществе 

востребованностью успешно социализирующихся выпускников учреждений 
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образования с высоким уровнем сформированности коммуникативной 

компетентности и их недостаточной подготовленностью к взаимодействию с 

изменяющейся социальной средой, отсутствием уверенности в собственных 

силах, низким уровнем компетентности в решении возникающих перед ними 

жизненных проблем; необходимостью формирования н развития 

коммуникативной компетентности обучающихся в учреждениях 

образования, детских и молодежных общественных объединениях и 

недостаточным использованием их воспитательного потенциала; 

потребностями системы образования в научно-методическом обеспечении 

процесса формирования коммуникативной компетентности обучающихся в 

системе взаимодействия учреждений образования и детских, молодежных 

общественных объединений и недостаточной разработанностью методик, 

технологий организации и осуществления данного процесса. 

Преодоление названных противоречий, актуальность рассматриваемой 

проблемы формирования и развития коммуникативной компетентности 

учащихся в системе взаимодействия учреждений образования и детских, 

молодежных общественных объединений и недостаточная теоретико-

практическая разработанность данной проблемы определили выбор темы 

проекта: «Внедрение модели формирования и развития 

коммуникативной компетентности обучающихся в системе 

взаимодействия учреждений образования и детских, молодёжных 

общественных объединений». 

В учреждении образования «Средняя школа №22 г.Могилева» есть 

потребность во внедрении и адаптации комплекса мероприятий в рамках 

модели развития коммуникативной компетентности обучающихся в системе 

взаимодействия учреждений образования и детских, молодёжных 

общественных объединений. В учреждении обучается 269 учащихся. Из них 

223 членов детских и молодежных общественных объединений. Среди них 

180 участников волонтерской деятельности. Педагоги учреждения 

образования должны обеспечить конструктивное взаимодействие с детскими 

и молодежными общественными объединениями, волонтерскими 

формированиями обучающихся, направленное на формирование единой 

ориентированной на развитие коммуникативной компетентности личности 

воспитательной стратегии, уметь оказывать обучающимся – членам детских 

и молодежных общественных объединений педагогическую поддержку, 

информационно-идеологическую, организационную, консультационную, 

методическую помощь, знать специфику различных детских и молодежных 

общественных объединений, осуществлять с ними эффективную 

коммуникацию, диалог и сотрудничество.  

Цель проекта: научно-методическое обеспечение и эффективная 

организация процесса формирования и развития коммуникативной 

компетентности обучающихся как условия успешной социализации личности 

в системе взаимодействия учреждений образования и детских, молодёжных 

общественных объединений. 
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В соответствии с целью поставлены следующие задачи 

инновационного проекта: 

- проанализировать отечественную и зарубежную философскую, 

психолого-педагогическую литературу по вопросам формирования и 

развития коммуникативной компетентности, эффективный опыт организации 

работы по развитию коммуникативной компетентности обучающихся в 

учреждениях образования, детских и молодежных общественных 

объединениях Республики Беларусь; 

-  внедрить, апробировать и усовершенствовать с учетом специфики 

учреждения образования модель формирования и развития коммуникативной 

компетентности обучающихся в системе взаимодействия учреждений 

образования, детских и молодежных общественных объединений; 

- разработать механизм внедрения модели формирования и развития 

коммуникативной компетентности обучающихся в системе взаимодействия 

учреждений образования, детских и молодежных общественных 

объединений в социальное пространство учреждения образования, региона; 

- определить, апробировать и внедрить методическое обеспечение, 

оптимальные формы и методы формирования и развития коммуникативной 

компетентности обучающихся в системе взаимодействия учреждений 

образования и детских, молодежных общественных объединений; 

- создать благоприятные условия для формирования и развития 

коммуникативной компетентности обучающихся в системе взаимодействия 

учреждений образования, детских и молодежных общественных 

объединений; 

- обобщить опыт работы участников инновационной деятельности и 

разработать методические рекомендации и материалы по эффективному 

внедрению инновационной модели в образовательную практику. 

Новизна инновационного проекта заключается: 

- в апробации и внедрении модели формирования и развития 

коммуникативной компетентности обучающихся в системе взаимодействия 

учреждений образования и детских, молодежных общественных 

объединений; 

- в разработке и внедрении активных, интерактивных, коллективных 

творческих, проектных и игровых методов социально значимой 

волонтерской деятельности, равного обучения, способствующих 

формированию и развитию коммуникативной компетентности обучающихся 

в системе взаимодействия учреждений образования и детских, молодежных 

общественных объединений;  

- в разработке методических рекомендаций и материалов по внедрению 

модели и инновационного педагогического опыта по формированию и 

развитию коммуникативной компетентности обучающихся в системе 

взаимодействия учреждений образования и детских, молодежных 

общественных объединений на уровне региона, республики. 
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Описание научных теорий и разработок, на основе которых создан 

инновационный проект 

В настоящее время существует несколько концептуальных подходов к 

изучению проблем формирования и развития коммуникативной 

компетентности обучающихся, на которых можно формировать модель, 

положенную в основу инновационного проекта. 

Компетентностный подход нацелен на формирование личности, 

обладающей готовностью и способностью жить и взаимодействовать в 

современном быстро меняющемся мире. С позиции этого подхода 

компетенция – совокупность знаний, умений, нормативно-ценностных 

установок, необходимых для решения проблем в определенной сфере 

деятельности; компетентность – соответствие предъявляемым требованиям, 

установленным критериям и стандартам в соответствующих областях 

деятельности и при решении определенного типа задач, обладание 

необходимыми знаниями, способность добиваться результатов и владеть 

ситуацией; компетентностный подход в образовании – формирование 

ключевых образовательных компетенций, трактуемых как совокупность 

умений, знаний, нормативно-ценностных установок, необходимых для 

эффективного решения личностных и социально значимых проблем в 

определенных сферах деятельности и культуры. 

Компетентностный подход позволяет рассматривать коммуникативную 

компетентность как необходимый компонент модели современного 

выпускника учреждения образования (А.В. Хуторской, Ю.М. Жуков,                        

И.А. Зимняя, Ю.Н. Емельянов, Е.А. Кукуев, JI.A. Петровская,                                           

П.В. Растянников, Е.В. Сидоренко, Д. Хаймс и др.). Ряд современных 

исследователей рассматривают коммуникативную компетентность как 

психосоциальное качество, означающее силу и уверенность, которые 

появляются от осознания своей способности эффективно взаимодействовать 

с окружением (JI. Хьелл, Д. Зиглер). Проблема обеспечения эффективности 

коммуникативного взаимодействия участников образовательного процесса, 

характеризующегося активностью, осознанностью и целенаправленностью 

обеих сторон, исследуется многими авторами (И.А. Зимняя, Х.И. Лимейтс, 

В.В. Рубцов, Н.Ю. Посталюк, Г.А. Цукерман и др.).  

Личностно-ориентированный подход (Е.В. Бондаревская, С.И. 

Осипова, Г.К. Селевко, В.В. Сериков и др.) подразумевает 

индивидуализацию и творческую направленность процесса формирования и 

развития коммуникативной компетентности обучающихся. Этот подход 

предполагает создание условий для самореализации личности, выявления 

(диагностики) и развития ее индивидуальных коммуникативных 

возможностей. Именно личность учащегося является основным субъектом 

формирования и развития коммуникативной компетентности в системе 

взаимодействия учреждений образования, детских и молодежных 

общественных объединений. Главной целью воспитания является 

формирование и развитие личности, умеющей жить и действовать в условиях 
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быстро изменяющегося мира, способной самостоятельно и творчески 

мыслить, обладающей высокой культурой и нравственными качествами, 

широкими, глубокими и постоянно обновляющимися знаниями, стремящейся 

к самосовершенствованию. 

Достижение поставленной цели становится возможным при 

использовании в процессе формирования и развития коммуникативной 

компетентности обучающихся теоретических основ и технологии личностно-

ориентированного подхода. Личностно-ориентированный подход ставит 

задачу помочь учащемуся осознать свою индивидуальность, разобраться в 

своих коммуникативных способностях, попытаться определить свое 

предназначение, в том числе и как члена детского, молодежного 

общественного объединения. 

Деятельностный подход. Основным принципом деятельностного 

подхода является принцип единства сознания и деятельности, 

предполагающий взаимосвязь и взаимозависимость сознания и психики и 

различных форм предметной деятельности. Деятельностный подход 

ориентирует на приоритетное использование активных методов в процессе 

формирования и развития коммуникативной компетентности личности (Л.С. 

Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Б.Д. Эльконин и др.). 

Системный подход. Формирование и развитие коммуникативной 

компетентности обучающихся с позиции системного подхода 

рассматриваются как система, обладающая определенными структурами, но 

не сводимыми к сумме конкретных элементов, в них свойства каждого 

элемента определяются его местом в общей структуре. Основополагающей 

методологической идеей при этом выступает понимание коммуникативной 

компетентности как: целостного образования; совокупности элементов, 

находящихся в отношениях и связях друг с другом, обладающей структурой; 

организованного множества отдельных элементов, объединенных друг с 

другом и образующих определенного рода целостное единство. 

В процессе систематической целенаправленной деятельности 

формируется коммуникативная компетентность личности, которая проходит 

последовательные этапы усложнения, дифференциации, трансформации 

своей структуры, которые приводят к повышению или понижению ее общего 

уровня и уровней ее структурных элементов (коммуникативных 

способностей, мотиваций, знаний, умений и др.). 

 Информационный подход рассматривает человека и его 

взаимодействие в окружающем миром с точки зрения протекающих 

информационных процессов (А.И. Башмаков, Н.В. Гафурова, Б.Х Кривицкий, 

Н.И. Пак, Е.С. Полат, Э.Г. Скибицкий, С.А. Христочевский и др.). 

Коммуникативная компетентность формируется и развивается у 

обучающихся в процессе коммуникации, информационного взаимодействия. 

Обучающиеся выступают в качестве субъектов информационных процессов. 

Подход «Равный обучает равного» (подход РОР) – специально 

организованная система деятельности, которая обеспечивает передачу 
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достоверной социально значимой информации через доверительное общение 

«на равных» подготовленных волонтеров-инструкторов со сверстниками – 

обучающимися (детьми, подростками, молодыми людьми).  

Теоретической основой реализации подхода РОР являются 

познавательно-поведенческие теории, прежде всего теория деятельности, 

концепция социального влияния, диспозиционная теория личности, 

гуманистическая теория воспитания. Основное внимание в этих теориях 

уделяется не процессу передачи знаний, а формированию социальных 

установок личности и адаптивного поведения. Воспитательное 

взаимодействие, соответствующее принципам утвердившейся в 

отечественной педагогике гуманистической теории воспитания, предполагает 

изменение статуса учащегося. Он становится полноценным субъектом 

взаимодействия, усиливается его роль, повышается активность в 

приобретении знаний и навыков, формировании социальных установок. 

Теоретическое обоснование необходимости реализации подхода РОР в 

образовании связано с переходом от цели – «формирование определенного 

набора знаний» к более значимой цели – «формирование конструктивного 

типа поведения и коммуникации» на основе социальных установок, 

сформированных в результате общения с авторитетными сверстниками. 

Включение сверстника в структуру воспитательного взаимодействия 

обосновано особенностями детского, подросткового и молодежного 

общения, в котором мнение авторитетных сверстников становится более 

значимым, чем мнение социализирующих взрослых. Роль сверстника не 

тождественна роли педагога: он не обучает и не воспитывает, а передает 

знания, позитивный опыт, переживания и свое отношение, сформированные 

на основе знаний. Эффективность воздействия здесь определяется 

совпадением модели социальной действительности у волонтера-инструктора 

и учащегося, включенного в общение с ним. В соответствии с двухуровневой 

теорией коммуникации наибольшее доверие у учащихся вызовет та 

информация, которая обсуждена, а не та, которая воспринята 

непосредственно от источника – педагога, родителей, средств массовой 

информации, специалистов. Как правило, она обсуждается с лидерами 

детских и молодежных групп, которые не только воспроизводят 

информацию, но привлекают внимание к сообщениям, дают им 

соответствующую оценку. Таким образом, подход РОР способствует 

формированию и развитию коммуникативной компетентности обучающихся 

в процессе общения со сверстниками. 

Особую роль в процессе формирования и развития коммуникативной 

компетентности обучающихся играют детские и молодежные общественные 

объединения в связи с большой восприимчивостью детей, подростков, 

молодых людей к усвоению ценностей и информации в среде сверстников в 

условиях неформального общения, совместной деятельности. 

Проблемы функционирования и развития детских и молодежных 

общественных объединений как субъектов воспитания рассмотрены в 



11 

 

исследованиях отечественных и зарубежных ученых И.Д. Аванесян,                      

Л.В. Алиевой, Н.Ф. Басова, Л.В. Байбородовой, Е.В. Башаркиной,                       

М.В. Богуславского, Т.А. Васильевой, А.В. Волохова, Е.А. Дмитриенко,                

Л.Н. Иванниковой, М. И. Ильинского, В.Т. Кабуша, А.В. Кирьяковой, В.А. 

Кудинова, В.В. Лебединского, Р.А. Литвак, В.Г. Литвиновича, А.В. 

Малиновского, Э.А. Мальцевой, К.Д. Радиной, Е.В. Титовой, Т.В. 

Трухачевой, Е.Е. Чепурных, Б.Е. Ширвиндта и др. 

Проведены исследования специфики деятельности детских и 

молодежных общественных объединений (Е.В. Акимова, А.В. Алиева, Н.В. 

Бармакова, Г.Ф. Бедулина, Б.Г. Закаблуковский, В.А. Кудинов, Ю.В. 

Кудряшов, М.Е. Минова, В.И. Несевря и др.), особенностей формирования 

лидерских и организаторских способностей детей и подростков в условиях 

детских и молодежных объединений (В.В. Вавуло, О.С. Коршунова, М.Е. 

Минова, Л.И. Уманский, А.С. Чернышев и др.). 

Во всех исследованиях подчеркивается влияние детского и/или 

молодежного общественного объединения на формирование и развитие 

личности его членов.  

 

Подтверждение результатов педагогической эффективности и 

социально-экономической значимости, апробированных в ходе 

экспериментальной деятельности, фундаментальных и прикладных 

научных исследований 
Исследование по теме инновационного проекта осуществлялось в 

рамках научно-исследовательских тем: «Научно-методическое обеспечение 

воспитательной работы в образовательных учреждениях и учреждениях 

внешкольного воспитания и обучения в контексте воспитания у детей и 

учащейся молодежи базовых компонентов культуры» в рамках ОНТП 

«Образование и здоровье» (№ ГР 20063470, 2007 г.); «Научное и 

методическое обеспечение развития содержания, форм и методов воспитания 

учащихся в современной образовательной среде» в рамках ОНТП 

«Современная образовательная среда» (№ ГР 20073470, 2009 г.); 

«Разработать научно-методическое обеспечение взаимодействия учреждений 

образования, детских и молодежных общественных объединений по 

выявлению лидеров и работе с ними» (№ ГР 20122032, 2012 г.); «Разработать 

научно-методическое обеспечение ученического самоуправления в 

учреждениях образования, реализующих образовательные программы 

общего среднего образования» (№ ГР 20190821, 2019 г.). 

В результате экспериментальной деятельности, прикладных научных 

исследований разработаны модель и научно-методическое обеспечение 

процесса формирования и развития коммуникативной компетентности 

обучающихся в системе взаимодействия учреждений образования и детских, 

молодежных общественных объединений, включающее:  

пособия «Педагогика детского и молодежного движения», 

«Взаимодействие учреждений образования, детских и молодежных 
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общественных объединений по выявлению лидеров и работе с ними», 

«Подготовка волонтеров к реализации подхода «Равный обучает равного» в 

учреждении образования», «Реализация подхода «Равный обучает равного» в 

учреждении образования», «Подготовка лидеров детских и молодежных 

общественных объединений в учреждениях образования», «Подготовка 

педагогов к формированию демократической культуры обучающихся в 

информационную эпоху» и др.;  

программы факультативных занятий для учащихся IX, X, XI классов 

учреждений общего среднего образования «Подготовка школьника – лидера 

и организатора детского, молодежного общественного объединения», 

«Подготовка волонтеров к реализации подхода «Равный обучает равного» в 

учреждении образования»;  

методические разработки интерактивных занятий, проектов, игр, 

коллективных творческих дел, семинаров для учащихся, педагогов и 

родителей по формированию и развитию коммуникативной компетентности 

обучающихся  в системе взаимодействия учреждений образования, детских и 

молодежных объединений. 

 В ГУО «Средняя школа № 22 г.Могилева» важная роль в 

формировании и развитии коммуникативной компетентности обучающихся 

отводится работе детских общественных организаций БРПО, БРСМ, 

детскому самоуправлению. Работа п/о ОО «БРСМ» и ОО «БРПО» построена 

на реализации Программы воспитания детей и молодёжи на 2016-2020 годы. 

Проводится постоянная работа по вовлечению ребят в детские общественные 

объединения  БРСМ, БРПО. На протяжении трех последних лет численность 

учащихся вступающих в общественные объединения постоянно растет, что 

говорит об организованной интересной деятельности первичных организаций 

школы, о полезной занятости учащихся во внеурочное время, о 

заинтересованности в развитии творческих способностей учащихся, их 

коммуникабельности, социальной успешности. 

Количество учащихся, являющихся членами ОО «БРСМ» на 15.05.2018г.  

составляла 38 человек 40% от количества учащихся 9-11 классов). 

Численность первичной организации ОО «БРСМ» на 15.05.2019г. составляла 

103 человека 86% от количества учащихся 9-11 классов.   

Численность первичной организации ОО «БРСМ» на 01.02.2020г. составляет 

83 человека 86% от количества учащихся 9-11 классов.   

Численность пионерской дружины на 15.05.2018 года насчитывала 223 

человека, что составляла 83% от количества учащихся 2-11 классов. 

Численность пионерской дружины на 15.05.2019 года насчитывала 249 

человек, что составляло 96% от количества учащихся 2-11 классов.  

Численность пионерской дружины на 01.02.2020г. года насчитывает 140 

человек, что составляет 100% от количества учащихся 2-8 классов.  

 

http://www.academy.edu.by/files/Sovet%20%20Europe/ROR%20posobie%20ped_kons.pdf
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Стабильное желание учащихся вступать в общественные организации 

функционирующие в учреждении образования говорит о планомерной, 

системной работе не только заместителя директора по воспитательной работе 

и педагога – организатора, но и классных руководителей.  

Пионерская дружина носит имя Арсения Ивановича Рослова, 

могилевского подпольщика, бывшего директора школы №22 г.Могилева. 

Пионерские отряды созданы в классных коллективах 2-8 классов, 

сформирован пионерский актив. Основными направлениями деятельности 

школьной пионерской дружины являются милосердие, патриотическое 

воспитание, формирование здорового образа жизни.  

В рамках «Благотворительного волонтерства» члены пионерской 

дружины осуществляют активную деятельность в помощи и социальной 

поддержке ветеранов Великой Отечественной войны, одиноких пожилых 

людей, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей с 

ограниченными возможностями, детей и подростков, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. Волонтерами школы налажена тесная связь с 

Ленинской районной организацией Красного Креста г. Могилева, с которой 

составлен совместный план работы - реализуется проект «Доброе сердце». 

Пионеры постоянно принимают участие в акциях «Чудеса на Рождество» и 

«Подарок другу». Ежегодно в канун Нового года и Рождества посещают 

Могилёвский социально-педагогический центр с различными гостинцами: 

сладостями и игрушками для воспитанников центра. При участии Совета 

старшеклассников, членов ОО «БРСМ» создан и активно работает 

волонтёрский отряд «Милосердие». К календарным праздникам, а также ко 

Дню пожилого человека ребята ежегодно посещают Могилёвскую городскую 

больницу сестринского ухода, готовят концерты и угощают больных 
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кулинарными изделиями собственного приготовления. Так, в апреле 2019 

года в рамках республиканской акции «Пасхальный подарок» было собрано 

37 пасхальных куличей, которые были переданы пациентам Могилёвской 

городской больницы сестринского ухода. В мае 2019 года в ходе 

общешкольной акции «Забота», были собраны средства гигиены и опять же 

переданы пациентам Могилёвской городской больницы сестринского ухода. 

Работа волонтерского отряда «Милосердие» часто проходит совместно с 

ветеранской организацией Могилёвского отделения белорусской железной 

дороги. 

В постоянной зоне пионерского действия находится воинское 

захоронение по ул. Лазо.  Место захоронения поддерживается в чистоте, 

проводится трудовой пионерский десант по уборке места захоронения, 

возлагаются цветы ко Дню защитника Отечества и празднику Дня Победы. 

С особой ответственностью ребята работают по программе «ДОМ», уделяя 

внимание и заботу пожилым одиноким людям в рамках акции «Ветеран 

живёт рядом». 

 Кроме того, члены общественных объединений активно принимают 

участие в различных акциях и проектах: 

- в республиканской акции ОО «БРСМ» «Подарок далёким и близким»; 

- в совместной республиканской акции «Чудеса на Рождество»; 

- во II этапе (городском) республиканской выставки-конкурса детского 

творчества «Салют Победы – 75!», посвященной 75-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

- городском конкурсе карикатур «Давайте улыбнемся вместе!» 

-областном конкурсе видеороликов «Старые фото память хранят» 

- в городской спортландии «Школьный кубок для членов ОО «БРСМ» 

-в республиканском фестивале-конкурсе творческих работ «Венок славы». В 

рамках Дня самоопределения ОО «БРПО» пионеры принимают участие в 

акции «Пионеры-будущее страны!», раздают печатную продукцию о 

деятельности пионерской организации Республики Беларусь. 18 мая 2019 

года ко Дню пионерской дружбы на базе школы проводился городской 

пионерский квест «В стране дружбы- Пионерии!».  

Ежегодно в декабре и мае ребята проводят акцию «Дадим бумаге вторую 

жизнь», в рамках республиканской акции «Наш пионерский труд тебе, 

Отчизна!». Средства в сумме 50 рублей, полученные от сдачи макулатуры 

перечислены на счет Областного Совета ОО «БРПО».  

В рамках «Образовательного волонтерства» был составлен совместный 

план с ЧУО «БИП-Институт правоведения» студенты которого ежемесячно 

проводят с учащимися школы тренинги, направленные на популяризацию 

здорового образа жизни, профилактику асоциальных явлений в подростковой 

среде, формирование правовой грамотности по принципу «равный обучает 

равного».  

С целью повышения социальной ответственности подрастающего 

поколения за будущее государства, понимания важности гражданской 
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позиции и организации досуговой занятости в шестой школьный день для 

членов ОО «БРСМ» была организована деловая игра «Дебаты». Каждый 

класс, согласно своей параллели, выставлял команду, которая играла в роли 

«утверждения» либо «отрицания» и отстаивала свою позицию по 

предложенным тезисам. В 2019 году были разыграны следующие тезисы: 

- «Подросток в состоянии сам отвечать за свой выбор употреблять либо не 

употреблять табачные и спиртные изделия»; 

 - «Цель оправдывает средства»; 

- «Проблема взаимоотношений между детьми и родителями разрешима»; 

- «Употребление нецензурных выражений в среде молодежи растет»; 

- «Детское общественное объединение дает возможность самореализации»; 

- «Дети могут влиять на изменение ситуации в обществе к лучшему»; 

- «Общение в социальных сетях интереснее живого общения с людьми»; 

- «Каждый мужчина должен пройти школу армии»; 
- «За все, что происходит в обществе в целом, ответственен каждый гражданин 

в частности». 
В период летних каникул в зоне пионерского действия оказались 

дошколята и младшие школьники, для них совет дружины разработал и 

выпустил памятки для октябрят «Твоё безопасное лето». Кроме того, в 

рамках совместного плана с Ленинской районной организацией ОСВОД в 

пионерской дружине была создана агитационная бригада «Солнце, воздух и 

вода- безопасные всегда!», с которой пионеры посещали оздоровительный 

лагерь дневного пребывания «Звездный городок» и дошкольные учреждения 

образования с целью профилактики безопасного поведения у водоёмов. 

На заседании педагогического совета «Формирование социальной 

успешности у учащихся – роль школы на каждом этапе жизни ребенка» был 

изучен феномен «социальная успешность», процесс её развития и 

формирования у разных категорий учащихся государственного учреждении 

образования «Средняя школа № 22 г.Могилева». В ходе выступлений и 

обсуждений был выделен один из главных компонентов социальной 

успешности - коммуникативная компетентность.  

Был проведен психолого-педагогический семинар по развитию 

навыков коммуникативных отношений на основе учебно-методического 

пособия Т.Н. Карпович и И.М. Павловой «Развитие коммуникативной 

компетентности педагогических работников профессионального 

образования». Педагогом-психологом Команденко Т.Н. совместно с 

классным руководителем Твердовой Е.О. было проведено исследование 

«Через развитие коммуникативного навыка к успешной социализации 

подростка», с целью проверки наличия связи между уровнем развития 

коммуникативного навыка и социальным статусом в группе у подростков. В 

исследовании приняли участие 78 учащихся 7-11 классов в возрасте от 13 до 

17 лет. Уровень коммуникативного навыка определялся с помощью 

«Методики выявления коммуникативных склонностей учащихся» Р.В. 

Овчаровой.  Были выявлены уровни развития коммуникативного навыка: 
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низкий уровень коммуникативного навыка имеют 25 учеников (32,0%); ниже 

среднего - 10 учеников (12,8%); средний уровень коммуникативного навыка 

имеют 21 ученик (26,9%); выше среднего уровня коммуникативного навыка 

имеют 12 учеников (15,3%); высокий уровень  коммуникативного навыка 

имеют 10 учеников (12,8%). Ниже среднего и низкий уровень развития 

коммуникативного навыка имеют 35 учеников из 78 исследуемых (44,8 %). 

Проанализировав данные социометрии. ''Звезд'' оказалось 20 (25,6%); 

''Предпочитаемых'' - 26 (33,3%); ''Принятых'' - 28 (35,9%); ''Изолированных'' - 

4 (5,1%). Полученные результаты доказывают, что коммуникативные умения 

подростков и социальный статус коррелируют между собой. Поэтому были 

сделаны выводы о целесообразности развития коммуникативных навыков с 

целью повышения социального статуса в школьном коллективе. Развитый 

коммуникативный навык также будет способствовать успешной 

социализации выпускников в новом коллективе. 

Таким образом, в учреждении образования есть положительный опыт 

создания условий для осуществления деятельности инновационного проекта 

«Внедрение модели формирования и развития коммуникативной 

компетентности обучающихся в системе взаимодействия учреждений 

образования и детских, молодёжных общественных объединений».  

Для достижения поставленных целей планируется тесное 

сотрудничество с РС ОО «БРПО» Ленинского района, Ленинского РК ОО 

«БРСМ», ЧУО «БИП-Институт правоведения», ГУДО ЦТДМ «Родничок», с 

которыми ежегодно составляются совместные планы работы, где 

предусматривается участие и проведение встреч, круглых столов, 

совместных образовательных семинаров, обучающих тренингов и т.д.  

В рамках «Благотворительного волонтерства» совместно с Ленинской 

районной организацией Красного Креста г. Могилева будет продолжен 

патронат над Могилёвским социально-педагогическим центром и 

Могилёвской городской больницей сестринского ухода, а также ветеранами 

Великой Отечественной войны, одинокими пожилыми людьми, детьми-

сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми с 

ограниченными возможностями, детьми и подростками, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации.  

В рамках «Образовательного волонтерства» планируется организация 

работы по учебной программе факультативных занятий «Подготовка 

волонтеров к реализации подхода «равный обучает равного» для X классов 

учреждения образования, с последующим выходом с разработанными 

тренингами в классные коллективы. Будет продолжена работа, направленная 

на развитие коммуникативных компетенций посредством проведения 

деловой игры «Дебаты» в 6-ой школьный день, а также адаптация данной 

формы работы на учебных и внеклассных занятиях по предметам в течение 

учебного года. На базе учреждения образования планируется открытие 

объединения по интересам «Blogger», с последующей организацией и 

проведением внутришкольного конкурса «Юный блогер». Ход реализации 
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инновационного проекта «Внедрение модели формирования и развития 

коммуникативной компетентности обучающихся в системе взаимодействия 

учреждений образования и детских, молодёжных общественных 

объединений» будет отражаться в средствах массовой информации 

учащимися и педагогами. 
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Структура и содержание внедряемой инновационной модели по 

формированию и развитию коммуникативной компетентности 

обучающихся в системе взаимодействия учреждений образования и 

детских, молодёжных общественных объединений 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: создание социально-воспитательной среды в системе взаимодействия 

учреждений образования и детских, молодёжных объединений, обеспечивающей  

формирование и развитие коммуникативной компетентности обучающихся  

 

 

 

ние качества образовательного процесса 

Концептуально-целевой блок 

Подходы Принципы 

развития,  

непрерывности, 

доступности, 

самоорганизации, 

самоуправления, 

сотрудничества 

Цель: формирование и 

развитие коммуникативной 

компетентности 

обучающихся 
компетентностный 
 

личностно-
ориентированный 
 
 

деятельностный 
 
 

Компоненты 

коммуникативной 

компетентности 

обучающихся 

 

Мотивационный 
компонент (отношение к 
коммуникации, диалогу, 
мотивы саморазвития, 
самореализации, действия для 
«другого») 

Когнитивный 
компонент (знания, 
представления, понятия, идеи 
о коммуникации, диалоге, 
конструктивном и 
бесконфликтном общении) 

системный 

Оценочный компонент 
(рефлексивные способности, 
умения оценки и анализа 
коммуникации, информации, 
критическое мышление) 

Деятельностный 
компонент 
(коммуникативные умения и 
навыки (в том числе общения в 
Интернет, социальных сетях), 
умения вести диалог, умения 
работы с информацией) 

информационный 

подход «равный 

обучает равного» 



19 

 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплекс 

взаимосвязанных 

методов (методы 

интерактивного и 

равного обучения, 

диалога, игры, 

коллективного нормо-

творчества, проектиро-

вания, коллективной 

творческой деятельности,  

диагностики) 

Система 

педагогических 

ситуаций 

формирования и 

развития 

коммуникативной 

компетентности 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Методическое 

обеспечение (пособия, 

программы факуль-

тативных занятий, 

дистанционного 

обучения, методические 

разработки социальных 

проектов, волонтерских 

акций, интерактивных 

занятий, коллективных 

творческих дел, игр, д 

диагностическое 

сопровождение процесса. 

Эстетическое 

воспитание 

 

Соуправление, 

осуществляемое 

совместно педагогами 

и обучающимися 

Содержательно-деятельностный блок 

Содержательный 

компонент 

Методический 

компонент 

 

Управленческий 

компонент 

Педагогическая 

поддержка и 

руководство 

Основные 

составляющие 

воспитания 

Идеологическое 

воспитание 

Методика 

организации 

процесса 

формирования и 

развития 

коммуникативной 

компетентности 

обучающихся 

 

 

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

Поликультурное 

воспитание 

 

Трудовое и профессио-

нальное воспитание 

  

 

Гендерное воспитание 

Самоуправление 

обучающихся, членов 

детских и 

молодежных  

общественных 

объединений 

Система взаимо-

действия 

учреждения 

образования и 

детских, 

молодежных 

объединений 

Воспитание культуры 

безопасности 

жизнедеятельности, 

культуры здорового 

образа жизни 

 

Формирование 

психологической 

культуры, 

потребности в 

развитии и 

саморазвитии 

личности 

Воспитание культуры 

быта и досуга 
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Результаты: социально-воспитательная среда в системе взаимодействия 

учреждений образования, детских и молодёжных объединений, 

сформированность коммуникативной компетентности обучающихся 

Механизмы реализации 

Этапы Действия Формы работы 

Познавательный 

этап 

Деятельностный 

этап 

развитие 

рефлексивных 

способностей, умений 

оценки и анализа 

коммуникации, 

информации, 

критического 

мышления 

обучающихся 

 

Индивидуальные 

Групповые 

Коллективные 

Интерактивные 

расширение и 

углубление знаний о 

коммуникации, диалоге, 

конструктивном и 

бесконфликтном 

общении, развитие 

мотивов саморазвития, 

самореализации, 

действия для «другого» 

развитие 

коммуникативных 

умений и навыков (в 

том числе общения в 

Интернет, социальных 

сетях) умений вести 

диалог, разрешать 

конфликтные 

ситуации, умений 

работы с информацией 

Рефлексивно-

оценочный этап 
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Критерии и показатели оценки эффективности инновационного 

проекта 

Критерии и показатели компетентности педагогов в сфере 

воспитательной работы по формированию и развитию 

коммуникативной компетентности обучающихся в системе 

взаимодействия учреждений образования и детских, молодежных 

общественных объединений 

 

Критерии Показатели Инструментарий 

Профессиональный 

рост педагога  

 

- положительная динамика ступеней 

профессионального роста: умелость, 

мастерство, творчество, 

новаторство; 

- профессиональные и личностные 

достижения педагогов; 

- участие в конкурсах и фестивалях 

педагогического мастерства, 

социальных проектов и инициатив, 

а также по взаимодействию с 

детскими и молодежными 

общественными объединениями. 

Аттестация на присвоение и 

подтверждение высшей 

квалификационной категории. 

контент-анализ 

(анализ 

содержания 

материалов опыта 

экспертной 

группой), анкеты 

(самоанализ).  

 

Уровень 

педагогической 

деятельности  

 

положительная динамика уровней 

профессиональной деятельности: 

адаптивный; локально-

моделирующий, системно-

моделирующий. 

анкета по 

самоанализу, 

анализ результатов 

волонтерской 

деятельности, 

работы детских и 

молодежных 

объединений, 

интервью, 

инструментарий 

фокус-групп 

Обобщение 

педагогического 

опыта  

- положительная динамика этапов 

становления и формирования 

педагогического опыта (этап 

адаптации, оптимизации, 

модернизации, проектирования); 

система открытых мероприятий по 

теме опыта; 

- публикации (как электронные, так 

анкеты, 

интервью, 

инструментарий 

фокус-групп, 
метод экспертных 

оценок 
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и печатные); 

- представление педагогического 

опыта в виде индивидуальной 

педагогической системы 

профессиональной деятельности; 

- выступления на семинарах, 

конференциях, форумах, круглых 

столах. 
Авторские 

методические 

продукты 

разработка и выпуск авторских 

продуктов: методики, программы, 

технологии, электронные средства, 

учебно-методические пособия, 

методические материалы. 

анкеты, 

метод экспертных 

оценок 

Продуктивность 

образовательного 

процесса 

- положительная динамика 

сформированности 

коммуникативной компетентности 

обучающихся; 

- динамика повышения качества 

знаний в области коммуникации, 

положительного развития мотивов, 

коммуникативных, оценочных и 

рефлексивных умений 

обучающихся. 

анкеты, методы 

диагностики 

сформированности 

компонентов 

коммуникативной 

компетентности 

обучающихся 

Удовлетворенность 

результатами 

инновационной 

деятельности  

 

степень удовлетворенности всех 

субъектов образовательного 

процесса учреждения образования и 

его партнеров инновационной 

деятельностью 

анкеты, интервью 

Рефлексивная 

педагогическая 

компетентность 

осуществление цикла рефлексивной 

деятельности: реконструкция, 

критика, формирование норм и 

правил на основе нравственных 

ценностей; 

отношение к затруднениям и 

проблемам профессиональной 

деятельности; 

повышение уровня креативности и 

творчества в профессиональной 

деятельности 

анкеты, интервью, 

контент-анализ и 

экспертная оценка 

материалов 

педагогического 

опыта 

Взаимодействие 

всех участников  

инновационной 

деятельности 

- - создание системы взаимодействия 

субъектов формирования 

коммуникативной компетентности 

обучающихся;  

- - установление партнерских 

анкеты, интервью, 

наблюдения, 

анализ продуктов 

деятельности 
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отношений с детскими и 

молодежными общественными 

объединениями; 

- - благоприятный психологический 

климат, диалог и сотрудничество. 

Качество 

управления 

инновационным 

процессом 

- рациональное планирование 

инновационной деятельности; 

мониторинг, анализ и контроль 

качества инновационной 

деятельности; 

- наличие системы стимулирования 

педагогов. 

анкеты, интервью, 

наблюдения, 

анализ продуктов 

деятельности, 

метод экспертных 

оценок 

 
Критерии и показатели компетентности руководителей учреждений 

образования в сфере формирования и развития коммуникативной 

компетентности обучающихся в системе взаимодействия учреждений 

образования и детских, молодежных общественных объединений  

 

Критерии Показатели Инструментарий 

Академические 

компетенции 

 - знание теоретико-

методологических и 

концептуальных подходов по 

проблеме формирования и развития 

коммуникативной компетентности 

обучающихся; 

- нормативная правовая база по 

вопросам молодежной политики, 

взаимодействия с детскими и 

молодежными объединениями; 

- знание возрастных 

психологических особенностей 

обучающихся; 

- знание социокультурных факторов 

и условий формирования и развития 

коммуникативной компетентности 

обучающихся; 

- знание теоретических и 

методических основ детского и 

молодежного движения. 

анкеты, 

метод экспертных 

оценок 

Управленческие - способность к системному анализу 

деятельности по решению проблем 

формирования и развития 

коммуникативной компетентности 

обучающихся; 

анкеты, 

бланки фокус-

групп 
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- способность к подбору и 

мотивации персонала для работы по 

формированию и развитию 

коммуникативной компетентности 

обучающихся;  

- владение информационно-

коммуникационными технологиями, 

обеспечивающими поиск 

необходимой информации, 

эффективную коммуникацию с 

государственными учреждениями и 

общественными объединениями с 

целью решения проблем 

формирования и развития 

коммуникативной компетентности 

обучающихся; 

- содействие самоуправлению и 

соуправлению, способность к 

формированию корпоративной 

культуры учреждения образования. 

Социально-

личностные 

 - установка на признание ценности 

личности обучающегося, реализация 

этого признания в деятельности; 

- уважение ценностей, прав, 

интересов обучающихся; 

- установка на нравственно-

ориентированный, демократический 

стиль общения, взаимодействия: 

педагогов, обучающихся и 

родителей; 

- установка на продвижение в 

учреждении образования ценностей 

диалога и сотрудничества педагогов, 

учащихся и родителей; 

- учет возрастных психологических 

особенностей учащихся;  

- установка на создание условий для 

формирования и развития 

коммуникативной компетентности 

обучающихся в процессе обучения, 

воспитания, социально значимой 

деятельности, взаимодействия с 

детскими и молодежными 

общественными объединениями. 

анкеты, 

интервью, метод 

экспертных 

оценок 
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 Критерии и показатели сформированности коммуникативной 

компетентности обучающихся  

Критерии Показатели Инструментарий 

Когнитивный познавательный интерес к 

коммуникации; 

знания, представления, понятия о 

коммуникации и особенностях ее 

организации и осуществления 

анкеты, 

наблюдения, 
методы 

диагностики 

сформированности 

коммуникативной 

компетентности 

обучающихся 

Мотивационный направленность личности 

обучающегося;  

принятие ценностей белорусского 

общества, идеологии белорусского 

государства; 

мотивы саморазвития, 

самореализации, действия для 

«другого» в процессе коммуникации 

 

анкеты, 

наблюдения, 

метод экспертных 

оценок, 
методы 

диагностики 

сформированности 

коммуникативной 

компетентности 

обучающихся 

Действенно-

практический 

коммуникативные компетенции 

(умения и навыки); 

способность к саморегуляции, 

дисциплинированность; 

способность противостоять 

негативным тенденциям 

анкеты, 

инструментарий 

для анализа 

результатов 

деятельности, 
методы 

диагностики 

сформированности 

коммуникативной 

компетентности 

обучающихся 

Рефлексивно-

оценочный 

рефлексивные и оценочные 

компетенции (способности, умения 

и навыки) 

анкеты, 

наблюдения, 

метод экспертных 

оценок, 
методы 

диагностики 

сформированности 

коммуникативной 

компетентности 

обучающихся  
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Ожидаемые результаты: 

 При реализации данного инновационного проекта будет создана 

социально-воспитательная среда в системе взаимодействия учреждений 

образования и детских, молодёжных объединений, которая способствует 

формированию и развитию коммуникативной компетентности обучающихся. 

Ожидается осуществление успешного процесса формирования и развития 

коммуникативной компетентности обучающихся в системе взаимодействия 

учреждений образования и детских, молодёжных общественных 

объединений. 

Будет реализована система методов и форм, конкретных 

воспитательных мероприятий, направленных на формирование и развитие 

коммуникативной компетентности обучающихся в системе взаимодействия 

учреждений образования и детских, молодёжных общественных 

объединений. 

Будет апробирована и внедрена система эффективного взаимодействия 

педагогов учреждений образования и учащихся – членов детских и 

молодежных общественных объединений, которая будет обеспечивать 

формирование и развитие коммуникативной компетентности обучающихся.  

Реализация инновационного проекта будет содействовать: 

- практическому решению проблем формирования и развития 

коммуникативной компетентности обучающихся; 

- внедрению эффективных методов, форм, технологий в работу 

педагогов с обучающимися, реализацию приоритетных направлений 

государственной молодежной политики в учреждениях образования, 

взаимодействия с детскими и молодежными общественными объединениями;  

- воспитанию нравственной, активной, творческой, успешной личности  

обучающегося, обладающей коммуникативной компетентностью;  

- повышению уровня удовлетворенности учащихся, педагогов и 

родителей качеством образовательной и социально-воспитательной среды, 

направленной на формирование и развитие коммуникативной 

компетентности обучающихся в системе взаимодействия учреждений 

образования и детских, молодёжных общественных объединений. 
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Ресурсы 

  

Материально-техническое обеспечение: 

Учебно-материальная база государственного учреждения образования 

«Средняя школа № 22 г.Могилева» соответствует действующим нормативам, 

оборудование помещений – правилам противопожарной безопасности, 

санитарно-гигиеническим требованиям. 

В учреждении имеются учебные кабинеты, актовый зал, учебно-

методический кабинет. Практически все кабинеты имеют достаточную 

наглядно-дидактическую и методическую базу, электронные средства 

обучения. Компьютеры подключены к сети широкополосного Интернета, что 

позволяет педагогам и администрации широко использовать Интернет-

ресурсы в образовательной и управленческой деятельности. 

Кадровое обеспечение: 

 В реализацию проекта будут включены директор, заместители 

директора, специалисты социально-педагогической и психологической 

службы, учителя, в том числе учителя, выполняющие функции классных 

руководителей. 

 

Участники проекта: 

 

№ Ф.И.О 

 

Должность Образование Категория Стаж  

в должности 

1.  

Потапенко 

Вадим 

Александрович 

Директор Высшее Высшая 2 

2.  

Зубринович 

Наталья 

Георгиевна 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Высшее Первая 2 

3.  
Быкова Людмила 

Алексеевна 

Заместитель 

директора по 

УР 

Высшее Высшая  - 

4.  

Соболевская 

Людмила 

Владимировна 

Заместитель 

директора по 

УР 

Высшее Первая 1 

5.  

Пышакова 

Татьяна 

Павловна 

Педагог-

организатор 

Среднее 

специальное 

Первая 14 

6.  

Команденко 

Татьяна 

Николаевна 

Педагог-

психолог 

Высшее Первая 16 

7.  

Добровольская 

Ирина 

Николаевна 

Учитель 

информатики 

Высшее Высшая  
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8.  

Кобылянец 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее Высшая  

 

25 

9.  

Клекарева 

Виктория 

Петровна 

Учитель 

математики 

Высшее Вторая 2 
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Финансово-экономическое обеспечение: 

 Финансирование реализации инновационного проекта будет 

осуществляться из средств республиканского бюджета; спонсорских средств.  

 

Управление проектом 

Консультанты инновационного проекта:  

Минова Марина Евгеньевна, 

заместитель декана факультета профессионального развития 

специалистов образования Государственного учреждения образования 

«Академия последипломного образования», 

ул.Некрасова, 20, г. Минск, 220040,  

8(017) 285 78 35; 8(029) 102 31 20, 

vospit406@academy.edu.by 

Михалевич Елена Францевна, 

 

         Руководитель инновационного проекта:  

 Потапенко Вадим Александрович, 

директор Государственного учреждения образования 

«Средняя школа № 22 г.Могилева», 

Ул.Вокзальная, 26, г.Могилев, 212001,  

8(0222) 71 95 87;  8(0222) 74 29 40,  

+375 44 7 18 06 27 

e-mail: sosh_22@tut.by 

 

mailto:vospit406@academy.edu.by
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