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Дискуссионная локация 

Федеральный проект «Социальная активность»:  

от социальных практик к социально ответственной личности» 
Место проведения: МАОУ Политехническая гимназия (ул. Тагилстроевская, 1а) 

 

Аннотация  
 В ходе дискуссии предлагается обсудить вопросы, связанные с организацией практик, направленных на 
становление социально-ответственной личности. Участники представят опыт организации социально-
образовательных практик с 2016 по 2019 (Политехническая гимназия), опыт организации волонтерских отрядов 
(Гимназия №86).  

В процессе свободного микрофона планируется обсуждение путей решения   проблем, связанных с 
воспитанием гармонично развитой и социально-ответственной личности в современных условиях 

 
Цель работы: представление опыта организации социально-образовательных практики как средства развития 
социально-активной личности 
Задачи: 

1. Актуализировать опыт гимназии в контексте реализации регионального проекта «Социальная активность» 
2. Характеризовать комплекс социально-образовательных практик, реализуемых на базе гимназии 
3. Выделить основные проблемы становления и развития социально-активной личности и пути их решения. 

Содержание работы: 
1. Федеральный проект «Социальная активность». Постников П.Г., зам. директора по научно-методической 

работе 
2. «Роль социально-образовательных практик в становлении личности выпускника» (просмотр видеоролика). 
3. Социально-образовательные практики в Политехнической гимназии. Дьячкова Е.И., директор 

Политехнической гимназии. 
4. Проблемы становления и развития социально-активной личности. Бородина О.П., зам. директора по 

воспитательной работе. 

5. Пути решения проблемы. Свободный микрофон: 

 из опыта работы гимназии №86 «Организация работы волонтерского отряда профилактической 
направленности»; 

 из опыта ПГ: «Волонтерские книжки». Антропянская Е.А., учитель английского языка; 

 из опыта работы других ОУ.  
 
Состав участников: заместители руководителей ОУ по воспитательной работе, правовому воспитанию, социальные 
педагоги. 

 



 
 
 
 
Ключевые цели нацпроекта «Образование» - обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 
образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования, 
воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 
народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 
 
 
По итогам заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 года утвержден паспорт национального проекта 
«Образование», разработанный Минпросвещения России во исполнение Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года». 
Паспорт включает в себя десять федеральных проектов:  

 «Современная школа»,  
 «Успех каждого ребенка»,  
 «Поддержка семей, имеющих детей»,  
 «Цифровая образовательная среда»,  
 «Учитель будущего»,  
 «Молодые профессионалы»,  
 «Новые возможности для каждого» 
 «Социальная активность», 
 «Экспорт образования»,  
 «Социальные лифты для каждого». 

 
Срок реализации нацпроекта: с января 2019 года по 2024 год (включительно). 
 
 

Региональный проект «Социальная активность» 
https://minobraz.egov66.ru/ 
 
ПАСПОРТ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "Социальная активность" 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по реализации регионального проекта "Социальная активность" 

 

https://minobraz.egov66.ru/
https://minobraz.egov66.ru/uploads/%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.docx
https://minobraz.egov66.ru/uploads/%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.docx
https://minobraz.egov66.ru/uploads/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.docx

