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Социальная активность — (от лат. activus деятельный) способность 

человека производить общественно значимые преобразования в мире на 

основе присвоения богатств материальной и духовной культуры, 

проявляющаяся в творчестве, волевых актах, общении. 

Педагогический терминологический словарь 

В своей работе я большое место уделяю проектной деятельности. 

Проектная деятельность позволяет вывести развитие ключевых компетенций 

учащихся на более высокий уровень результата образования. Реализация же 

социальных проектов формирует умение не просто достичь решения той или 

иной социальной проблемы, а умение решить проблему таким образом, 

чтобы получить отклик внешней среды на это решение. Большинство 

реализованных совместно с обучающимися проектов имеют социальную 

направленность. Хочу познакомить вас с несколькими проектами, 

реализованными за последние годы: 

«Создание памятки по использованию изображений из Интернета» 

Результатом работы является создание памятки по бесплатному и 

свободному использованию изображений с соответствующим реестром 

ресурсов. Данный проект стал победителем городской научно-практической 

конференции, мы были приглашены на следующий этап в г.Красноярск, где 

успешно выступили. 

Помните! Не бывает «ничьих» фотографий, даже если автор не указан. 

Авторство возникает одновременно с созданием изображений и охраняется 

законом!  

Наша следующая работа: «Мы и Википедия. Создание банка 

фотографий НПР». 

Мы изучили страницы «Википедии», посвященные НПР, обнаружили, 

что фотографий очень мало. Мы создали и загрузили ряд изображений, 

иллюстрирующие статьи о Норильском промышленном районе. Все 

фотографии в «Википедии» имеют лицензию Creative Comomons 

позволяющую использовать их в любых целях. Это наш скромный вклад в 

развитие свободной энциклопедии. 

Следующий проект творческий. «Один день из жизни школы». Был 

создан постер «Один день из жизни школы» к юбилею школы №20 в 

программе Adobe Photoshop. Мы постарались охватить все стороны 
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школьной жизни в рамках одного дня. Получили интересный результат и 

большое удовольствие от работы. 

Следующий проект «Можно ли вас сфотографировать? Так ли 

бесправен фотограф». Мы исследовали законы и правила, регулирующие 

фотосьемку в общественных местах. Результатом работы стало создание 

Памятки для школьных фотографов. С Данной работой мы выступали на 

городской научно-практической конференции и стали победителями. 

Еще один творческий проект: «Создание рекламного баннера Центра». 

В нашем Центре не было своего рекламного баннера. Мы решили, что в  

наших силах создать дизайн-макет самостоятельно, не прибегая к услугам 

рекламных агентств. Кто как не мы знаем специфику нашего учреждения, 

можем учесть пожелания руководства и коллективов? Творческая работа 

была выполнена Дашей Ш. в программе CorelDraW. Только печать мы 

осуществили в рекламном агентстве. Это позволило существенно сэкономить 

деньги с одной стороны, создать уникальный дизайн собственными силами с 

другой.  

Еще один интересный творческий проект – «Создание фотокниги «Наш 

Талнах» к 50-летию Талнаха и альбома юных художников «Мы рисуем край 

родной». Вы можете посмотреть нашу работу. Один экземпляр фотокниги 

«Наш Талнах» хранится в фондах Талнахского филиала Музея истории 

освоения и развития норильского промышленного региона. 

В заключении хочется сказать, чтобы проектная деятельность стала 

способом повышения социальной активности и сознательности учащихся, 

необходимо, на мой взгляд, чтобы выполнялись следующие условия: 

1. Проект должен быть интересен учащимся. 

2. Тема проекта должна быть социально значимой. 

3. Результат проекта должен быть реализован на практике. 

4. Работа должна быть посильной для учащихся и выполняться  

самостоятельно. 
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