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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 пространство для
самовыражения, плодотворного
эффективного взаимодействия.



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Изучить и проанализировать результаты внутренней экспертизы
образовательной среды МКОУ «Приобская СОШ»
 Определить основные ориентиры проекта
Разработать дизайн пространственно-предметной среды рекреации 1
этажа
Утвердить состав рабочей группы и план по реализации проекта
Разработать правила использования «Открытой стены»



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1. Преображение предметно-пространственной

среды рекреации школы, оформление помещений
в соответствии с идеей проекта.

2. Активное продуктивное взаимодействие.
3. Совместно определенные правила использования

«Открытой стены».
4. Конструктивное решение проблем
5. Повышение уровня социальной активности.



ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Проект рассчитан на всех участников
образовательного процесса: обучающиеся,
педагоги, родители (законные
представители) обучающихся



РЕШАЕМАЯ КЛЮЧЕВАЯ ПРОБЛЕМА

От безликих , скучных , однообразных
интерьеров к информационным и
эмоционально-окрашенным



ПРОЕКТ «ОТКРЫТАЯ СТЕНА» 





МАРКЕРНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
1. «Вопрос-ответ» - вопросы и ответы на интересующие или

волнующие темы, повышение информативности сигналов
образовательной среды.

2. «Событие дня» – концентрация внимания на повестке дня
образовательной организации, крупных, сильно
влияющих на жизнь школы событиях

3. «Я предлагаю» – «Парковка идей», «Мозговой штурм»,
обмен опытом, идеями, актуализация потребностей и
формирование мотивов.



МАРКЕРНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
4. «Хочу сказать» – открытое выражение своих эмоций,

мыслей. Обмен поздравлениями, специальное внимание к
системе ценностей, традициям образовательной
организации.

5. «Это интересно» – обмен интересными фактами,
актуальными событиями, мнениями, привлечение
внимания к определенным предметам и ситуациям.







СИСТЕМА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
 Мониторинг информации с «Открытой стены»

осуществляется ежедневно.
 Полученная информация распределяется по

направлениям: воспитательная работа, учебная,
психолого-педагогическая и т.д.

 В обработке сведений принимают участие педагоги-
психологи, классные руководители, социальные педагоги,
тьюторы и другие.



ИНСТРУМЕНТЫ В ОЦЕНИВАНИИ И ДИАГНОСТИКЕ

 Мониторинговое исследование социально-
эмоциональных навыков и аспектов личностного
развития обучающихся

 Анкеты
 Листы наблюдения за участниками
 Психолого-педагогические диагностики
 Социометрия



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



ЗНАЧИМЫЕ ПРОДУКТЫ ПРОЕКТА

1. Преображение предметно-пространственной среды
рекреации школы, оформление помещений в
соответствии с идеей проекта.

2. Активное продуктивное взаимодействие.
3. Совместно определенные правила использования

«Открытой стены».
4. Конструктивное решение проблем
5. Повышение уровня социальной активности.




	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	ПРОЕКТ «ОТКРЫТАЯ СТЕНА» 
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17
	Слайд номер 18
	Слайд номер 19

