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Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования, определяет требования к двум видам 

конечных образовательных результатов – общим и профессиональным 

компетенциям. Общие компетенции представляют собой «универсальные 

способы деятельности, общие для всех (большинства) профессий и 

специальностей, направленные на решение профессионально-трудовых задач 

и являющиеся условием интеграции выпускника в социально-трудовые 

отношения на рынке труда» [2]. 

Компетенции педагога в образовательном контексте следует понимать, 

как способность учителя создать учебно-воспитательные условия, 

гарантирующие образовательный успех каждому обучающемуся через 

развитие его личностных, интеллектуальных и творческих способностей в 

рамках актуальных социально-экономических реалий [2]. 

Оптимальным средством формирования компетенций  будущих 

учителей начальной школы, воспитателей детского сада  может стать 

социальный проект. Социальному проектированию в настоящее время 

уделяется значительное внимание со стороны исследователей и педагогов- 

практиков.   

По определению Ж. Т. Тощенко, «социальное проектирование – это 

специфическая деятельность, связанная с научно обоснованным 

определением вариантов развития новых социальных процессов и явлений и 

с целенаправленным коренным изменением конкретных социальных 

институтов»[3]. 

Социальное проектирование есть способ выражения идеи улучшения 

окружающей среды через  конкретные цели, задачи, мер и действий по их 

достижению, описание необходимых ресурсов для практической реализации 

замысла и конкретных сроков воплощения описываемой цели.  

Социальное проектирование - деятельность, социально значимая и 

имеющая социальный эффект. Результатом такой деятельности является 

создание реального «продукта», имеющего практическое значение. Основной 

целью социального проектирования является создание социально-значимых 

проектов. Социальный проект – это продуманное и описанное решение 

(улучшение) социально значимой проблемы целевой группы указанными 

методами (действиями) за четко ограниченное время на конкретной 

территории [1]. 

В рамках  дисциплины «Правила дорожного движения и методика их 

преподавания» студенты разрабатывают   социальные проекты. В 2016 году 
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по предложению отделения пропаганды УГИБДД УМВД России по 

Амурской области студентами разработан и реализован проект «Шагающий 

автобус» на базе  МБОУ «Школа№12 г. Благовещенска». Главная идея 

проекта привлечь студенческую молодежь, будущих педагогов   к 

профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей и 

привлечение внимания общественности к решению проблемы обучения 

навыкам безопасного поведения детей на дороге. 

Реализация проекта включала в себя  подготовку волонтёров из числа 

студентов для проведения экскурсий для дошкольников и младших 

школьников по маршруту «Шагающий автобус» с ориентиром на 

образовательные учреждения города Благовещенска и Амурской области.  

Проект «Шагающий автобус» создан международной компанией 

«International Walk to School Day/Week/Month» (Международная прогулка в 

школу день/неделя/месяц) направлен на формирование здорового образа 

жизни детей и обучение их навыкам безопасного поведения на дороге по 

пути следования в школу или детский сад. Первые мероприятия проекта 

прошли ещё в 1997 году. В 2015 году такие мероприятия стали проводить на 

территории России. 

 Надев яркие жилеты со светоотражающими элементами, отряд 

школьников во главе с учителем отправляется  в путь согласно схеме 

маршрута безопасного передвижения по территории, прилегающей к 

общеобразовательному учреждению. «Водителем» в автобусе выступает 

сотрудник ГИБДД. Во время движения «Шагающий автобус» делает 

остановки: «Тротуар», «Проезжая часть», «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного транспорта». Во время остановок сотрудники 

ГИБДД обращают внимание детей на дорожные знаки, рассказывают о 

правилах поведения на проезжей части. На последней остановке для  детей 

проведен  тест-опрос,  «Каким правилам дорожного движения научил вас 

«Шагающий автобус». 

Проект позволил не только познакомить младших школьников с 

дорожной средой вокруг школы, напомнить им о правилах  безопасного 

поведения на дороге, но и создал условия для  формирования 

профессиональных компетенций у будущих педагогов в области методики 

преподавания Правил Дорожного Движения, а также развитию у  них 

устойчивого интереса к добровольческой деятельности.  

2018 году разработан и действует в течение двух лет  проект для детей 

находящихся на лечении городской и областной больнице. Студенты осенью, 

зимой и весной по заранее спланированному плану  выходят в лечебные 

учреждения проводят игровую программу «Веселый перекресток». 

Программа разработана с учетом возрастных особенностей детей «учить – 

играя, играя - учить», она включает в себя интересные задания, игры, 

викторину. В конце всем участникам дарят закладки с напоминаниями  о 

ПДД.  

Данные проекты долгосрочные, ориентированы на большую детскую 

аудиторию, легко воспроизводимы и востребованы. Их реализация будет 



способствовать формированию у детей навыков и привычек 

безопасного   поведения на улицах, дорогах и в транспорте, а так же 

воспитанию сознательного отношения к Правилам дорожного движения, 

которые должны стать  нормой поведения каждого культурного человека. 

Таким образом, социальное проектирование в процессе подготовки 

будущего педагога позволяет обеспечить повышение уровня 

сформированности профессиональных компетенций, положительную 

мотивацию к профессии и формирование функционально грамотной 

личности, умеющей решать профессиональные социально-значимые 

проблемы, быть социально активным, востребованным специалистом. 
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