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Постановка проблемы. 

 

В ноябре 2017 года экспертами Министерства образования Красноярского 

края в рамках контроля за соблюдением образовательной организацией 

обязательных требований законодательства Российской Федерации об 

образовании к качеству образования была проведена проверка соответствия 

содержания и качества подготовки обучающихся МКОУ Покатеевской СОШ по 

программам начального, основного и среднего образования. В результате 

проверки   был обнаружен низкий и критический уровень сформированности 

компетенции «Способность быть, другом, партнером и самопрезентация» на всех 

трех уровнях.  

Проведенный анализ компетенций обучающихся в конце 2017-2018 

учебного года педагогом – психологом и классными руководителями 

подтверждают этот результат. 

Таким образом, решение данной проблемы мы видим в создании  проекта 

по взаимодействию между школами. 

Проект, направленный на формирование ключевых компетентностей    даст 

возможность обучающимся развить совершенно новые для него качества 

личности: почувствовать себя успешным, быть способным работать в команде, 

мотивировать других, уметь выражать то, что чувствует, уметь общаться с 

разными категориями людей. 

 

Цель. 

 Создание модели межшкольного взаимодействия, направленного на 

формирование ключевых компетентностей обучающихся 

 

Задачи. 

 

 

 Создать единый план деятельности образовательных  учреждений; 

 

 Разработать единый инструментарий для диагностики компетентностей 

обучащихся; 

 

 Содействовать развитию индивидуальности обучащихся посредством 

формирования благоприятной среды для саморазвития и самовыражения; 

 Развивать практические навыки  делового сотрудничества, навыки 

эффективных коммуникаций, партнерских отношений, межличностного и 

командного взаимодействия. 

 обеспечить формирование ключевых компетентностей обучающихся 

(способность вступать в коммуникацию с целью быть понятым. 

Способность быть другом, партнером; Самопрезентация. 
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Участники проекта. 

- МКОУ Покатеевская СОШ 

- МКОУ Хандальская СОШ 

 

Сроки реализации: 

2018- 2020г.г. 

Виды деятельности участников: 

-проектная; 

-театрализация; 

-творчество обучающихся; 

- педагогика сотрудничества (учитель-ученик на равных) 

 

Формы взаимодействия: 

-мониторинг участников проекта; 

-мастер- классы; 

-тренинги; 

-ролевые игры; 

-круглый стол; 

-дискуссии; 

-творческие мероприятия. 

 

Ведущая педагогическая идея: 

Разумное сочетание традиционных и современных подходов к творческой, 

коммуникативной  деятельности    позволит осуществлять целенаправленное 

формирование ключевых компетенций у обучающихся и создать условия для 

успешной  социализации личности. 

 

Ожидаемые  результаты и социальный эффект: 

 

 повышение уровня сформированности ключевых  компетенций; 

 повышение уровня социальной активности; 

 повышение уровня профессиональной ориентации обучающихся; 

 приобретение навыков лидерского поведения, организаторских умений, 

коллективной  деятельности; 

 

В результате работы по проекту уровень коммуникативной компетенции 

обучающихся позволит: 

 вступать в контакт с любым типом собеседника, учитывая его особенности; 

 поддерживать контакт в общении, соблюдая нормы и правила общения, в 

формах монолога и диалога; 
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 слушать собеседника, проявляя уважение к его мнению; 

 высказывать, аргументировать, отстаивать свое мнение; 

 изменять при необходимости свое речевое поведение; 

 оценивать успешность ситуации общения; 

 корректно завершать ситуацию общения. 
  

                                Тематический план проекта. 

                                         2018-2019 год 

 

№ Название мероприятия Содержание Дата и место  

проведения 

1. «Осень золотая – пора 

крутая» 

Осенний праздник в 

форме КВН 

Октябрь. 

Хандальская СОШ 

2.  Школа актива.  

1 модуль  «Актив нового 

времени» 

 

-Направления 

деятельности РДШ. 

- Понятие лидер. 

Основные качества 

лидера. 

-Формирование 

мотивации детей к 

проявлению лидерских 

качеств; 

 

Ноябрь.  

 Осенние каникулы 

Хандальская СОШ. 

4. Школа актива.  

2 модуль. «Менеджеры 

досуга» 

 

Виды общения. 

Психология 

взаимодействия.  

Методика коллективных 

творческих дел. Игры 

как развивающий 

фактор. 

Январь.   

Зимние каникулы. 

Покатеевская СОШ. 

5. Курс молодого бойца  

Соревнования по  военно 

- патриотической 

подготовке. 

Февраль. 

Хандальская СОШ 

6. Школа актива.  

3 модуль. «Коммунарский 

сбор» 

 

Тема сбора  «Познай 

самого себя». 

Профориентация. 

Март. 

 Весенние каникулы  

Покатеевская СОШ. 

 

                                             Тематический план проекта. 

                                                           2019-2020 год 

№ Название мероприятия Содержание Дата и место  

проведения 
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1. «Осень золотая – пора 

крутая» 

«Спортивный батл» 

Осенний праздник в 

форме КВН 

Спортивные 

межшкольные 

соревнования 

 

Октябрь. 

Хандальская СОШ 

2.  Школа актива.  

Развитие навыков 

общения и 

взаимодействия. 

«Дом самоуправления» 

Деловая игра. 

 Методика 

конструктивного 

(эффективного) общения 

Ноябрь.  

  

Хандальская СОШ. 

 

4. Школа актива.  

Технологии 

командообразования. 

Навыки командной 

работы. Общие и личные 

цели. Командный дух и 

командное решение.  

Тренинговые 

упражнения по развитию 

командообразования. 

Январь.   

Покатеевская СОШ. 

5. Курс молодого бойца Соревнования по  военно 

- патриотической 

подготовке. 

Февраль. 

Хандальская СОШ 

6. Школа актива.  

 

   Весенний  Бал РДШ Март. 

 Покатеевская СОШ. 

 


