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1. Выражение: способность изъясняться, выражать свои знания,
мнение и желания

2. Восприятие: способность слушать, наблюдать за другими членами
группы, воспринимать события и динамику процесса в группе;

3. Открытость: готовность воспринимать стимулы, способность
выслушивать критику и спорить с другими

4. Сотрудничество: способность осознавать и воспринимать
возможности собственных действий и ответственность, умение
понимать и приспосабливаться к действиям других

5. Формирование: способность адаптироваться, налаживать контакты,
находить свое место в группе, высказывать критику адекватно
ситуации; последовательность в обучении, умение вести разговор,
вести себя соответственно процессу динамики развития группы

6. Идентификация: способность поставить себя на место другого и
разрешать конфликты в соответствии с ситуацией, поддерживать
баланс «близость и дистанция», осознавать собственные
возможности и границы



٠ когда знания об обществе и самом себе в обществе соединяются с
навыками социального взаимодействия, и необходимо найти
конструктивные способы поведения в трудных ситуациях

٠ когда отношение к обществу, выраженное в мотивации, ценностях и
качествах личности, включающее в себя мотивы саморазвития и
достижения, соединяется с социальной ответственностью и
проявляется ценность «Я» и ценность «Другой», появляется
осмысленность жизни



«Я–ученик» Я–лицеист» Я–сын, дочь

Я–гражданин» Я–друг

Я - забочусь о своем здоровье



Условием и средством формирования социальных компетенций у обучающихся 
является их ведущая деятельность, т.е. обучение.

начальный уровень обучения – это овладение учебной деятельностью как 
условием формирования структур произвольной регуляции поведения в трудной 
ситуации



٠ сформированность мотивации в учебной деятельности,
продуктивных приемов учебной работы

٠ высокая самооценка и самопринятие
٠ усвоение навыков взаимодействия со сверстниками и взрослыми, 

навыков конструктивного поведения в трудных ситуациях





٠ ответственность, эмоциональная саморегуляция, навыки
конструктивного взаимодействия;

٠ адекватная самооценка, согласованная с потребностью в хороших
результатах, мотивация достижения успеха;

٠ конструктивное поведение в трудных жизненных ситуациях.





• социальный интеллект, осмысленность жизни, построение 
временной перспективы

• сформированность мотивации достижения успеха, рефлексия, 
высокий уровень самоуважения и эго-идентичность

• социально значимые ценностные ориентации, ответственность



٠ Начальный уровень характеризуется низкой степенью
сформированности необходимых для социальной адаптации
личностных новообразований.

٠ Неустойчивый уровень определяется ситуацией, когда одни
показатели социальных компетенций сформированы на достаточном
уровне и могут создать основу для достижения успеха в социально-
значимой деятельности или взаимодействии, а другие находятся на
низком уровне.

٠ Устойчивый уровень предполагает достижение устойчивого развития
всех личностных компетенций, соответствующих определенному
возрасту, обеспечивающих успех в социальной деятельности.



1. Развивающую стратегию, предполагающую создание условий,
стимулирующих развитие базовых составляющих социальной
компетентности.

2. Формирующую стратегию, предполагающую помощь ребятам в
обретении социальной умелости.







Во-первых, это информационная открытость и доступность лицея для
всех: родителей, обучающихся, педагогов, социальных партнеров.
Во-вторых, это развитие органов самоуправления в лицее.
В-третьих, это взаимодействие участников образовательного процесса
во всех реализуемых в лицее программах и проектах.



٠ Знания норм и правил взаимодействия (младший школьный
возраст)

٠ Знания общения и поведения (подростковый возраст)
٠ Знания средств и способов самореализации, особенностей своей 

личности, необходимые умения и навыки социального 
взаимодействия, т.е. практическое применение своих знаний 
(старший школьный возраст)

















«Я – гражданин» 



«Я – гражданин» 













Президент ШП Стипанюк Даниил

Министерство 
культуры

Министерство 
информации и 

печати
Министерство 

спорта
Министерство 
образования

Министры: 
Бугаёва Алина и 
Горовая Валерия 

(по нач.школе)

Министр
Конева Зоя

Министр
Малов Даниил

Министр
Викулин Дмитрий

Стипанюк София
Бубен Фёдор

Демидова Дарья
Цветкова Анна
Гурова Арина

Волгшина
Василиса

Мокшаева Эвелина
Широкова Мария

Белова Мария
Гончарова Татьяна

Старостин 
Александр

Чулуунбаатар
Хулан

Ряполов Дмитрий

Чепурной Глеб
Глебов Олег

Цветкова Анна



ШКОЛЬНЫЙ ПАРЛАМЕНТ ЛИЦЕЯ 



























«Развитие воспитательной системы лицея с целью успешной 
социализации личности в современных условиях».
Процесс становления и функционирования воспитательной 
системы лицеяпроисходит благодаря реализации целеноправ-
ленных подпроектов, а именно:

◊ Школьный Парламент-сделай правильный выбор
◊ Патриоты Дубны
◊ Здоровье
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