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СУТЬ ПРОЕКТА

Суть проекта «МБОУ «МПЛ №8» – центр гражданско-
правового образования и социализации учащихся города 
Пскова»

Реализация проекта направлена на проведение в лицее
мероприятий по отбору современного содержания гражданско-
правового образования и социализации учащихся, поиск
эффективных форм и технологий работы, соответствующих
требованиям ФГОС.

Обобщение опыта работы лицея, трансляция опыта работы через
издание методических рекомендаций, создание видеоролика,
проведение курсовой подготовки.

Обучение формам гражданско-правоволго образования всех
участников образовательных отношений города Пскова. Вовлечение
образовательных учреждений в деятельность по реализации
Федеральной целевой программы развития образования на 2016 –
2020 годы по мероприятиям 2.3.

Разработка рекомендаций по реализации ООП ООО в части
организации внеурочной деятельности и реализации программы
гражданско-правового образования и социализации



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Создание условий для  развития системы гражданско-правового 
образования и социализации обучающихся в образовательных 
учреждениях Псковской области и других регионах России через 
работу  Центра гражданско-правового образования и социализации 
учащихся на базе МБОУ «МПЛ №8».

Задачи:
1. Анализ деятельности коллектива лицея по реализации педагогической системы 

гражданско-правового образования и социализации обучающихся. 
2. Обеспечение курсовой подготовки, проведение семинаров-практикумов, целевых 

семинаров для педагогических работников Псковской  области, дистанционных, 
обучающих вебинаров для  педагогов других регионов России. 

2.1.Организация работы городского информационно-методического центра «Гражданско-
патриотического и духовно-нравственного воспитания»

3. Создание на базе МБОУ «МПЛ №8» г. Пскова Центра  гражданско-правового образования  
и социализации школьников.  

4. Формирование сетевого сообщества по данному направлению инновационной 
деятельности.

Цель:



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА

Все участники образовательных 
отношений (педагоги, обучающиеся, 
родители обучающихся)

Целевая аудитория проекта



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Проведение  семинаров, вебинаров для 
разных целевых групп:
1) Педагогическая система 

гражданского образования и 
социализации;

2) Требования ФГОС к социализации 
учащихся;

3) Эффективные формы гражданско-
правового образования

4) Государственно-общественное 
управление гражданско-правовым 
образованием обучающихся;

5) Как разработать программу 
развития школы?

Ожидаемые 
результаты

Издание сборников методических 
рекомендаций:
1) «Педагогическая система 

гражданского образования и 
социализации МБОУ «МПЛ №8» г. 
Пскова»

2) «Общественно-государственное 
управление педагогической системой 
гражданско-правового образования и 
социализации  школьников»;

3) «Правовые дискуссионные игры как 
эффективные формы гражданско-
правового образования и 
социализации школьников

Создание видеоролика «Школа – цент 
гражданско-правового образования и 
социализации: новые аспекты содержания, 
технологий его реализации и оценки 
результативности»



ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

В семинаре приняли 
участие 157 педагога 
города Пскова

01

02

Приняли участие 
28  педагогов и         
42 старшеклассника 
ОУ  города  Пскова

Семинар «Эффективные 
формы  гражданско-правового 
образования»

Семинар- практикум «Формирование 
гражданских компетенций и социализации
Личности через реализацию школьного 
самоуправления «Я - гражданин»



ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

В семинаре приняли 
участие 58 педагогов 
горда  Пскова и 
Псковской  области

03

04

Городской семинар «Требования ФГОС 
к социализации учащихся»

В семинаре приняли 
участие 29 педагогов
города Пскова

Областные курсы повышения 
квалификации  педагогов «Воспитание 
детей  в контексте ФГОС»



ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА

1. Создана экспертная группа  всех участников образовательных отношений для 
анализа  деятельности  коллектива лицея по реализации педагогической системы 
гражданско-правового образования и социализации обучающихся 
( Приказ № 238/ОД  от 22.08.2016 ; проведено два заседания, распределены 
направления экспертизы, определён  уровень ответственности).

1.1. В августе – сентябре 2016 г. проведены заседания УС лицея, педагогического, 
научно-методического  советов, Большого совета родителей лицея  на которых
с анализом деятельности  выступили  8 экспертов. На всех заседаниях  (60 педагогов 
лицея, 90 родителей, 300 учащихся) участники образовательных  отношений 
ознакомлены с основными направлениями инновационной  деятельности лицея по 
данному проекту.

1.2. В ноябре проведено заседание НМС лицея, методический день, на котором 
представлены эффективные формы гражданско-правовго образования и 
социализации (Приказ №338/ОД от 27.10.2016 г.). 58 педагогов лицея ознакомлены с  
требованиями ФГОС к содержанию, основным направлениям, результатам 
воспитания и социализации обучающихся ООП НОО и ООО.  Выступили 8 
педагогов лицея с презентацией целевых программ «Правовое  образование», 
«Экологическое образование»,  «Профориентация»,  «Я – гражданин», «Одарённые 
дети». 58 педагогов лицея дали высокую оценку  работы по данным программам. 
Все педагоги получили новые знания о системе работы по планированию 
деятельности классных коллективов в соответствии с требованиями ФГОС.



ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА

1.3.Идёт отбор эффективных форм гражданско-правового образования и социализации 
учащихся:

- проведены 5 заседаний органов законодательной, исполнительной и 
судебной власти лицея на уровнях всех участников образовательных 
отношений по планированию работы по проекту на учебный год . В них 
приняли участие: 62 педагога, 100 родителей, 310 учащихся;
- проведены и проанализированы ключевые дела: урок истории лицея, 
Посвящение в лицеисты, учёба общелицейского актива; мероприятия 
годового круга, творческие объединения 1-5 классов., День самоуправления,
совместное заседание НМС и ШНОУ (обучение коллективному анализу 
дел, отработка технологий педагогического руководства воспитательной 
деятельностью, процессом социализации учащихся).

2. Начата работа по повышению  профессионального уровня пед. работников 
Псковской области.

2.1. В рамках курсовой подготовки педагогов Псковской области  в октябре был 
проведён шестичасовой семинар-практикум «Формирование гражданских 
компетенций личности  через систему внеурочной деятельности учащихся 
МПЛ №8 города Пскова». Эффективным формам работы по системе ГПО обучено 
58 педагогов.



ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА

2.2. В августе и октябре в рамках работы городского методического центра
«Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание
подрастающего поколения». Проведены семинары-практикумы для педагогов
города Пскова. Присутствовало 185 педагогов

2.2.1. На НМС Управления образования Администрации города Пскова было
заслушано выступление «О реализации проекта «МПЛ №8» – центр гражданско-
правового образования. И социализации в рамках мероприятия 2.3. Федеральной
целевой программы развития образования на 2016-2020 годы.
Коллеги из 25 общеобразовательных учреждений города Пскова получили
информацию о проекте реализуемом в городе на базе МБОУ «МПЛ №8».

2.3. В октябре Малым советом учащихся лицея проведена презентация деятельности
ученического самоуправления по проекту «Я – гражданин». На ней участвовало
42 учащихся, представителей органов ученического самоуправления
образовательных учреждений города и 28 заместителей директора по ВР
и педагогов-организаторов

3. Разработан проект создания и оборудования Центра гражданско-правого
образования (выделено помещение, закуплено оборудование на сумму,
строительные материалы, канцелярские товары на сумму 118 744 руб. 63 коп.).

4. Продолжается техническая подготовка к проведению вебинаров в ноябре-декабре
месяцах. Информация о работе по проекту представлена на сайте
образовательного учреждения и в газете «Провинция»
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