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Направление инновационной 
деятельности (согласно разделу II 
Положения о проекте «Школа – 
лаборатория инноваций») 

Модель организации профориентационной работы с 
учащимися 

Тема инновационной разработки Модель формирования правовой культуры и 
гражданской позиции учащихся в современных 
социокультурных условиях как актуальное условие 
успешности социализации учащихся 

Автор/авторский коллектив 
инновационной разработки 

Шаталович О.И., директор школы,  
Форонова Е.В. заместитель директора по ВР, 
Еремьян Е.Г., заместитель директора по УВР, 
Пашкина Т.В., заместитель директора по УВР, 
учитель технологии Медведева Е.А. 

Краткое описание инновационной 
разработки (цели, задачи, 
содержание работы, полученные 
результаты, продукты) 

Цели: Разработка, апробирование и внедрение 
комплексной модели формирования правовой 
культуры и гражданской позиции обучающихся в 
современных  социокультурных условиях. 
Задачи: 
1.Создать условия социокультурной среды для 
реализации проекта формирования правовой 
культуры и гражданской позиции в современных 
социокультурных условиях. 
2.Выявить характерологические признаки и 
структуру гражданственности и патриотизма как 
социально обусловленных качеств личности 
учащегося; 
3.Разработать модель формирования правовой 
культуры и гражданской позиции учащихся в 
современных социокультурных условиях как 
актуальное условие успешности социализации 
учащихся. 
4.Повысить профессиональные компетенции 
педагогических кадров в области применения 
современных технологий; 
5.Выстроить сетевое взаимодействие с 
организациями общего образования и 
дополнительного образования с привлечением 
ресурсов социальных партнеров. 
Новизна инновационной деятельности состоит в 
создании социокультурной среды в организации 
процесса формирования правовой культуры и 
гражданской позиции учащихся, в  определении 
влияния готовности к социокультурной ориентации 
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на структурные компоненты формируемой позиции, 
показаны приоритетные направления формирования 
правовой культуры и гражданской позиции 
обучающихся и в логике этих направлений 
определена  разработана модель, позволяющая 
осуществлять целенаправленное включение 
учащихся в окружающий их социум. 
Наш проект предусматривает систематизацию 
педагогических средств, демонстрирующих 
социокультурные возможности гуманитарных 
предметов в логике основных задач процесса 
формирования гражданской позиции, в определении 
комплекса педагогических условий формирования 
гражданской позиции школьников. 

Приоритетные направления моделируемого 
процесса образуют триаду «социокультурная 
ориентация – гражданская самоидентификация - 
ценностно-смысловая саморегуляция». Согласно 
приоритетным направлениям и единой тематики 
педагогической интеграции, выполняется отбор 
объектов культурологического анализа, 
конкретизируются темы и сюжеты по каждому 
объекту в соответствии со спецификой и логикой 
гуманитарных предметов, определяются ролевые 
диспозиции для осуществления учащимися 
процедур смыслоизвлечения, гражданского 
самоопределения, ценностно-смысловой регуляции. 
Функционально-ролевые диспозиции помогают 
учащимся представить свое место в той или иной 
социальной группе, определить ценностные 
ориентиры в зоне коллективной, индивидуальной 
ответственности, главные линии своего общения. 
Отбор объектов и сюжетов выполняется согласно 
требованиям и значимости для гражданского 
самоопределения, соответствия познавательным 
возможностям учащихся, соотнесенности с 
программными требованиями содержания 
гуманитарных предметов. 

Практический блок модели включает формы 
и педагогический инструментарий (задания, 
ситуации, упражнения, учебные проекты и др.) 
организации индивидуальной и групповой учебно-
познавательной деятельности учащихся, схемы и 
способы координации учителей гуманитарных 
предметов. Инструментально- технологическое 
обеспечение процесса формирования правовой 
культуры и гражданской позиции осуществляется с 
применением модульной педагогической 
технологии. Базовые модули разработаны исходя из 
структурных компонентов гражданской позиции и 
соответствуют приоритетным направлениям ее 
формирования. 



Модуль «социокультурная ориентация» - включает 
систему дидактических приемов, заданий, 
упражнений, проблемных ситуаций, направленных 
на подготовку школьников к социокультурной 
ориентации, на овладение умениями анализа 
различных социальных факторов, процессов и 
явлений. 
Модуль «гражданская самоидетификация» - 
представлен системой педагогических методов и 
приемов, заданий, проблемных ситуаций, 
способствующих гражданскому самоопределению 
учащихся. Учащиеся выполняют основные 
процедуры: ролевой позиционирование, ценностно-
смысловое моделирование, презентацию своей 
позиции. 
Модуль «ценностно-смысловая саморегуляция» - 
представлен системой приемов, упражнений, 
заданий, ситуаций, создающих предпосылки для 
самоанализа, самоконтроля и самокоррекции 
учащихся своей гражданской позиции. 

В педагогической технологии мы предлагаем 
использовать две группы приемов. 

Первая группа включает приемы обучения 
культурологическому анализу (анализ, синтез, 
сравнение, аналогия, классификация, оценивание, 
иллюстрация, обобщение, мысленное 
моделирование и др.). 

Вторая группа включает приемы 
педагогической драматизации - драматизация через 
противопоставление, смещение акцентов, 
предъявление общественного образца, принятие и 
смены ролей, выявление противоречий, 
гиперболизацию, смещение перспектив и др. 

Особая роль в педагогическом 
инструментарии отводится ситуации личностного 
выбора, которую характеризуют социокультурная 
контекстность, событийность, проблемность, 
ценностно-ролевое самопроявление, эмоциональная 
окрашенность.  Такие ситуации применимы в 
гуманитарных предметах в различных формах 
организации учебно-познавательной деятельности- 
игровой, дискуссионной, проектной и др. 
Полученные результаты: 
1. Развиты духовно-нравственные качества 
личности учащегося, сформированы предпосылки 
для выработки собственных жизненно-смысловых 
ориентиров, важных с точки зрения 
функционирования гражданской позиции учащихся. 
2. В ОО создана  предметно-пространственная 
среда  гражданско-патриотического содержания. 
3. Апробирован механизм  реализации 
педагогических технологий процесса формирования 



правовой культуры и гражданской позиции 
обучающихся. 
4. Повышены профессиональные компетенции 
педагогов в области использования современных 
образовательных технологий, ресурсов среды в 
образовательном процессе. 
5. Выстроена система работы с родительской 
общественностью. 
6. Расширены возможности сетевого 
взаимодействия (в части взаимодействия в 
гражданско-правовом направлении). 
Инновационные продукты: 
- Проектное описание процесса формирования 
правовых знаний и гражданской позиции 
школьников. 
- Систематизация педагогических средств и 
педагогических условий процесса формирования 
ГП. 
- Методические рекомендации по организации 
учебно-воспитательного процесса для эффективного 
включения учащихся в пространство социума. 
- Диагностический инструментарий оценки 
эффективности данной технологии. 

Сведения о распространении 
инновационного опыта  

Свидетельство муниципальной инновационной 
площадки серия МИП №028 от 25.01.2018 года;  
Удостоверение Всероссийской публичной 
выставки-конкурса «800 лучших школ России» 
приказ №07/18И от 31.07.2018 г.ЛШ-368779, 
диплом победителя. 

Сведения, подтверждающие 
эффективность инновационной 
разработки 

В ходе реализации проекта в рамках сетевого 
взаимодействия с Юридическим колледжем 
Сочинского филиала «Всероссийского 
государственного университета юстиции (РПА 
Минюста России) в 2017-2018 учебном году: 
1.15 выпускников 9-х классов зачислены на 1 курс 
Юридического колледжа Сочинского филиала 
«Всероссийского государственного университета 
юстиции (РПА Минюста России)  
2.Консультационное, методическое сопровождение 
данного опыта;  
3. Представление инновационного опыта и 
результатов деятельности школы на открытых 
площадках (городской педагогический фестиваль 
(2018 год), семинары для учителей школ, входящих 
в сетевое взаимодействие (школы №№2,13,20, 
гимназия №15), а также семинар для специалистов 
СПО по выбранному направлению инновации 

Прогноз о результатах спроса на 
полученные результаты 
(продукты) 

1.Мотивированный профориентационный выбор 
выпускника и его семьи, сформированный 
образовательным учреждением в ходе реализации 
инновационной разработки; 
2.Успешность преемственности подхода школы и 



СПО в формировании правовой культуры и 
гражданской позиции, социализация выпускников в 
современных социокультурных условиях 

 


