
Проект «Убеждать 
легко» 

МБОУ СШ № 27 



Проектная идея формирующая новую 
педагогическую практику, 

способствующую формированию  
компетенций в сфере социальной 

коммуникации (общения) 

O Включение в образовательную 

программу школы организационных 

форм, способствующих формированию 

коммуникативных компетенций и 

эффективному их использованию. 



Деятельность 

 

Прения 

Спор, цель которого,  

убедить в своей 

правоте третью 

сторону  



Норма 

Предметы учебного плана 
включают в себя 

обязательный элемент 
прений, дискуссии, 

полемики 

 

Воспитательная программа 
школы включает в себя 

организационные формы 
обеспечивающие тренировку 
и практическое применение 
навыков прений, дискуссии, 

полемики 

Изменение предметно-
пространственного, 

социального, 
организационного (психо-

дидактического)компонентов 
среды 

Использование и 
включение в 

образовательный процесс 
технологии 

«расшколивания» 

Прения 

Полемика 

Дискуссия 



Институализация. 
Закрепление в педагогической и социальных практиках 

экономическая 

организационная 

социальная 

Перспективное партнерство 
O Красноярский краевой  дворец пионеров 

и школьников. 

O Краевой школьный парламент 

O Профессиональные общественные 

объединения 

O Управление культуры (Дом Кино) 

O Управление молодежной политики и 

туризма (молодежные центры). 

O Учреждения дополнительного о 

образования. 

O Межшкольное взаимодействие (в рамках 

Красноярска, либо организация очно-

дистанционного взаимодействия со 

школами других городов края). 

 

 

 



Открытый Городской Чемпионат 
«Столичное образование» 

дисциплина:  

Интеллект-спринт (Дебаты) 



Основная деятельность в 
дебатах - коммуникация 

формирование необходимых 
компетенций осуществляется в 
структуре внеурочной деятельности,  
дополнительного образования, в 
предметах: история, обществознание, 
география, литература. 

Возможна организация курса «Основы 
ораторского мастерства» с такими 
модулями, как: психология, фонетика, 
«красноречие».  



Дополнительная деятельность 

кооперация; мотивационная деятельность 
(повышение интереса в процессе обучения через поиск 
решения проблемы); развитие критического 
мышления (через умение отстаивать собственную 
точку зрения и опровергать позицию противника, 
искать пути разрешения проблемной ситуации); 
развитие креативного мышления (через умение искать 
пути решения проблемы и реализация своей 
деятельности при помощи нестандартных подходов); 
умение фокусироваться на проблеме, навыки 
аргументации и убеждения. 

 



Набор навыков и компетенций 
обеспечивающих развитие  

коммуникации: 
O Формирование  гражданской позиции. 

O Воспитание активного и ответственного члена российского 

общества. 

O Формирование мировоззрения. 

O Формирование основ саморазвития и самовоспитания. 

O Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире. 

O Навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми. 

O Нравственное сознание и поведение. 

O Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию. 

 

 



Дисциплина «Дебаты»  состоит из 3 

этапов: 

1 
• Формулирование проблемы 

2 
• Выбор решения 

3 

• Выбор и демонстрация 
стратегии убеждения 



Результат проведения 
дисциплины: 

тренировка и демонстрация компетенций в 

сфере коммуникации, мотивация к созданию и 

реализации проектов, направленных на 

решение общественно-важных проблем.  



По итогам интеллект-спринта: 

Участники продемонстрируют навыки критического 

мышления,  умение слушать собеседника и реагировать на 

его высказывания.  

Состязательный элемент стимулирует творческую 

деятельность в поиске решения проблемы, а 

подготовительный этап развивает поисковую активность, 

умение обрабатывать, анализировать и синтезировать 

имеющуюся информацию. 

Выбирается наиболее убедительное и наилучшее решение 

проблемы 



Структура положения 

O Цели и  задачи 

O Целевая группа 

O Порядок организации и проведения 

этапы и задания (возможно номинаци, 

формы документов) и др) 

O Критерии оценки (в табличной форме 

для работы жюри) 

O Награждение 

 


