
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

отдел сопровождения процедуры аттестации 
педагогических работников 

Информационный бюллетень 

Указ Президента РФ  

от 07.05.2018 г. № 204 «О 

национальных целях и 

стратегических задачах 

развития Российской 

Федерации на период до 

2024 года» 

Сформировать социальную 
ответственность учеников. 

Главная цель работы школы – воспитать 
не только гармонично развитую, но и 
социально ответственную личность      
на основе духовно-нравственных 
ценностей народов РФ, исторических и 
национально-культурных традиций 

Распоряжение 

Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015 г. 

№ 996-р «Стратегия 

развития воспитания в 

Российской Федерации на 

период до 2025 года» 

- привлечение детей к участию в 
социально значимых познавательных, 
творческих, культурных, краеведческих, 
спортивных и благотворительных проектах, 
в волонтерском движении; 

- развитие у детей нравственных чувств 
(чести, долга, справедливости, милосердия 
и дружелюбия); 

- развитие сопереживания и 
формирование позитивного отношения к 
людям, в том числе к лицам с 
ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидам. 

Нормативные основы 

Педагогические работники образовательных организаций Краснодарского края наиболее активно 
представляют результаты своей профессиональной деятельности  

при аттестации в целях установления квалификационной категории по критерию «Результаты 
участия обучающихся (воспитанников) в проектной (социально значимой) деятельности». 

Следует отметить, что применение метода проектов относится к высокому уровню сложности 
педагогической деятельности и требует серьёзной профессиональной подготовки. 

Именно поэтому оценка за критерий довольно высокая. 

Качество представляемых при аттестации материалов заставляет вновь обратиться к этому, как 
оказалось, далеко не простому вопросу и разъяснить, что такое социально значимый проект и 

как правильно представить результаты его реализации 

Разработка и реализация социально значимого проекта 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Информационный бюллетень 

Определение темы и актуальности, разработка и оформление 
проекта (титульный лист, аннотация, описание организации, 
обоснование необходимости, цели и задачи, методы реализации, 
управление проектом, план реализации, ожидаемые результаты, 
методы оценки, план дальнейшего развития проекта                                         
(при необходимости), бюджет проекта (при необходимости)). 

Реализация проекта в соответствии с планом, возрастом детей; 
осуществление посильной, интересной и полезной деятельности, 
проведение социально значимых мероприятий, достижение 
планируемых результатов, имеющих воспитательную ценность.

Контроль и оценка проведения мероприятий, анализ результатов
деятельности: отчёты, презентации, награждения по итогам 
деятельности, определение перспективы развития данного проекта.

Основные этапы реализации социально значимого проекта  

Социально значимый проект является долгосрочным,                                          

и на его реализацию потребуется 

не менее двух месяцев 

Социально значимая деятельность – это совокупность действий, направленных на 

реализацию социальных преобразований и решение проблем социума, способствующих 

позитивным изменениям в самом человеке и во внешней среде. 

Главное отличие социального проекта от других видов проектов, используемых в 

образовательной деятельности,           направленность на решение социальных проблем. 

«дети для социума» 

отдел сопровождения процедуры аттестации 
 педагогических работников 

Разработка и реализация социально значимого проекта 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Информационный бюллетень  

- экологические акции (благоустройство 

дворов, участков, городских улиц; 

добровольная помощь зоопаркам, 

заповедникам и др.): 

* «Чисто не там, где убирают, а там, где не 
сорят!» 
* «Экологический патруль»; 
 

- благотворительные концерты и 

театральные выступления: 

* «Память победы» 
* «Подари улыбку»; 
 

- помощь отдельным категориям граждан 

(престарелые, люди с ограниченными 

возможностями здоровья и др.): 

* «Ветеран живёт рядом» 
* «Доброе сердце». 
 

Темы социальных 

проектов должны 

заинтересовать детей, 

позволить 

почувствовать себя 

социально активным 

гражданином своей 

страны и осознать 

значимость своих 

поступков и поведения 

для окружающих людей 

и природы 

Виды социально значимой деятельности  

отдел сопровождения процедуры аттестации 
 педагогических работников 

Разработка и реализация социально значимого проекта 



 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет                                                                             
о реализации проекта                                       

Что сделано в ходе работы над проектом?

Значимость                   
полученных результатов

Общие выводы          
по проекту

Оценка успешности 
проекта

Достижение                
планируемых результатов

Информационный бюллетень  

Представление результатов профессиональной деятельности 

при аттестации в целях установления квалификационной категории 

Разработка и реализация социально значимого проекта 

отдел сопровождения процедуры аттестации 
 педагогических работников 

Паспорт                           
социально значимого проекта           

Что планируется сделать?

Руководитель проекта Участники проекта
Место реализации 

проекта

Тема
Описание основных                            

целей, задач, гипотез                                     
и социальной пользы проекта


