
Организационно-
педагогические условия 

развития социальных 
компетенций обучающихся

Наш адрес:
664002, г. Иркутск, ул. Мира 14, 
32-63-30, 32-57-53
E-mail:pu2@mail.ru    
Подробная информация на сайте 
www.pu2.irkutsk.ru

«Роль инновационной и проектной деятельности в 
развитии учреждений профессионального образования»

ОГОУ НПО Профессиональное училище №2 г. Иркутска



Цель:

теоретически обосновать и 
практически обеспечить 

организационно-педагогические 
условия формирования и развития 

социальных компетенций 
обучающихся в профессиональном 

училище



Задачи:
 Провести анализ теоретических исследований, передового 

педагогического опыта по проблемам формирования и развития 
социальных компетенций обучающихся.

 Провести сравнительный анализ подходов к классификации 
социальных компетенций и определить набор тех, которые наиболее 
актуальны для жизни в современном обществе.

 Выявить организационно-педагогические условия и средства 
формирования и развития социальных компетенций обучающихся и 
охарактеризовать основные образовательные результаты 
использования данных средств.

 Разработать критерии и показатели оценки уровня сформированности 
социальных компетенций обучающихся.

 Разработать и апробировать модель образовательного процесса, 
ориентированную на формирование и развитие социальных 
компетенций обучающихся.



Этапы реализации проекта
Учебный год Содержание 

работы
Промежуточные 
результаты

2009-2010  
Аналитический

Анализ  исследований, 
изучение опыта УЗ по 
проблеме,  анализ 
подходов к 
классификации СК, 
выявление 
потребностей 
работодателей, анализ 
ресурсной базы 
училища , выявление 
затруднений ИПР

Банк информации по 
передовому 
педагогическому опыту по 
проблеме,  тезаурус по 
теме проекта, перечень 
СК, методические 
материалы для 
проведения исследований 
на рынке труда

сентябрь2010- февраль 
2011
Планово-
прогностический

разработка модели 
образовательного 
процесса, разработка 
критериев и 
показателей оценки 
уровня 
сформированности СК, 
повышение 
квалификации ИПР

система оценки уровня 
сформированности СК, 
модель образовательного 
процесса, 



Этапы реализации проекта
Учебный год Содержание 

работы
Промежуточные 
результаты

Март2 011- март2012 
Опытно-
экспериментальный

апробация теоретически 
разработанной модели 
образовательного 
процесса, создание 
организационно-
педагогических условий, 
проведение исследований 
по  оценке влияния 
созданных 
организационно-
педагогических условий на 
личность обучающихся

публикация материалов опыта 
реализации модели 
образовательного процесса, 
ориентированного на 
формирование и развитие 
социальных компетенций 
обучающихся 

Апрель 2012 – сентябрь 
2012
Заключительно-
обобщающий

систематизация и 
интерпретация полученных 
материалов;
обобщение теоретических 
и практические 
результатов эксперимента

Итоговый отчет

Методические рекомендации



Выявлен 
перечень проблем ИПР

в решении проблемы

Опубликованы 
материалы

эксперимента 

Разработан тезаурус по теме  
«Формирование и развитие
социальных компетенций 

обучающихся»

Получен 
перечень СК, 

наиболее 
актуальных на 

рынке труда

Создан банк 
информации по 

передовому 
педагогическому 
опыту в рамках 

изучаемой проблемы

Изучены 
основные 

требования к 
специалистам 

со стороны 
работодателей 

Результаты 1 этапов эксперимента

Научно-
практические
конференции

Педагогический
вестник

«Профессиональное
Образование»

«Воспитание
школьников»

«Учительская
Газета»







Спасибо за внимание!
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