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НАПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА

Разработка нового дизайна
пространственно-предметной среды
рекреации школы с акцентом на развитие
личностного потенциала обучающихся



СВЯЗЬ С УПРАВЛЕНЧЕСКИМ ПРОЕКТОМ

Изменение предметно-пространственной
среды рекреации школы, создание условий
для развития личностного потенциала всех
участников образовательного процесса





ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Создать открытую и комфортную предметно-
пространственную среду, подходящую для
разных видов деятельности всех участников
образовательного процесса.



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Изучить и проанализировать результаты внутренней экспертизы
образовательной среды МКОУ «Приобская СОШ»
 Определить основные направления проекта
Разработать дизайн пространственно-предметной среды рекреации 3
этажа
Утвердить состав рабочей группы и план по реализации проекта
Составить сетку начальных мероприятий и активностей.



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (ПРОДУКТЫ)
1. Преображение предметно-пространственной среды рекреации 3

этажа школы, оформление помещений в соответствии с идеей
проекта.

2. Открытая и комфортная предметно-пространственная среда,
подходящая для разных видов деятельности всех участников
образовательного процесса.

3. Гибкое, трансформируемое пространство.
4. Богатство и общая привлекательность предметной среды.
5. Повышение уровня социальной активности.
6. Активное продуктивное взаимодействие.



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (ПРОДУКТЫ)

7. Сформированная база учебно-развлекательных материалов,
рекомендованных Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в
будущее».

8. Сетка расписания мероприятий и активностей.
9. База разработанных сценариев занятий и мероприятий, в том числе с

использованием инструмента «Фреймворк».



ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Проект рассчитан на всех участников
образовательного процесса: обучающихся,
педагогов, администрацию школы и
родителей (законных представителей)
обучающихся.



РЕШАЕМАЯ КЛЮЧЕВАЯ ПРОБЛЕМА

Как сделать образовательное пространство
развивающим?

Мы знаем ответ!

Рекреации и коридоры должны быть включены
в образовательный процесс.

















Проект «Гостиная»

 Место для обсуждения книг, фильмов
 Встречи с интересными людьми
 Беседы, диалоги, дискуссии
 Литературно-музыкальные и исторические вечера
 Творческие встречи
 Работа учителя-логопеда, педагога-психолога,

социального педагога
 Встречи с родителями, социальными партнерами
 Занятия учебной и внеурочной деятельности



ИНСТРУМЕНТЫ В ОЦЕНИВАНИИ И ДИАГНОСТИКЕ

 Мониторинговое исследование социально-
эмоциональных навыков и аспектов личностного
развития обучающихся

 Анкеты
 Листы наблюдения за участниками
 Психолого-педагогические диагностики
 Социометрия
 Анализ работы методических объединений и ПОС



РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

 Педагогические советы
 Заседания ПОС
 Общешкольные и классные родительские собрания
 Совет старшеклассников
 Классные часы
 Средства массовой информации
 Личные сайты педагогов
 Сайт образовательного учреждения
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