Региональный семинар
«Формирование социальных компетенций обучающихся
через органы самоуправления в лицее»
Проблема развития социальных компетенций обучающихся - это важная
социальная и психолого-педагогическая проблема. Ее решение затрагивает насущные
вопросы общества и образования, поскольку в условиях социально-экономических
изменений перед образованием поставлена задача не просто дать выпускникам
определенный уровень знаний, умений и навыков по основам наук, но и обеспечить
способность и готовность жить в современном сверхсложном обществе, достигать
социально-значимых целей, эффективно взаимодействовать и решать жизненные
проблемы.
Именно по этому вопросу наш лицей проводил региональный семинар 12 декабря.
Его тема: «Формирование социальных компетенций обучающихся через органы
самоуправления в лицее».
Было много гостей: представители образовательных учреждений, ГОРУНО, ЦРО,
родители. Перед началом основного пленарного заседания гости семинара могли
послушать постерные доклады, подготовленные учащимися нашего лицея. Темы докладов
были разнообразны – «Мой любимый город Дубна», «Мой любимый лицей», «К 50-летию
лицея – 50 добрых дел», «Символика лицея», «Лицей и ОИЯИ» и другие.
После основного доклада директора Н.Г. Кренделевой гости семинара разошлись
по трём секциям. На одной проходило заседание кафедры воспитания и социализации, на
другой – заседание Совета по развитию лицея, на третьей гости могли поучаствовать в
заседании Школьного Парламента (органа ученического самоуправления).
В этот день, 12 декабря – День конституции России, с утра ребята из Школьного
Парламента провели тематические уроки-викторины для учащихся начальных классов, на
которых помимо вопросов прав человека затрагивались и вопросы символики
Российского государства. Для гостей семинара также было решено провести минивикторину. Было неожиданно, когда участники Школьного Парламента пришли на
заседание кафедр и стали задавать вопросы по российской символике. А в заключение
предложили исполнить 1 куплет гимна России.
Подводя итог, Наталья Георгиевна поблагодарила всех присутствовавших и
сказала: «Каждая образовательная организация находит свой путь создания условий для
приобретения обучающимися позитивного социального опыта, исходя из своих
возможностей, из своего понимания этой проблемы. Мы сегодня представили свой опыт в
формировании социальных компетенций. И мы надеемся, что он оказался кому-то
полезным».

