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НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

ТВОРЧЕСКАЯ ЛРОС ШКОЛЫ - ОСНОВА РАЗВИТИЯ 
ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА УЧАЩИХСЯ И ЕГО 

САМОРЕАЛИЗАЦИИ



КРАТКАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ

-Развитие инженерно-технологического
образования (робототехника,
прототипирование, углубленное
изучение математики и физики)

Тренажерный зал. Спортзал.
Тир. Спортивная площадка.
Актовый зал.
Сенсорная комната.
Детская игровая площадка.

394 - учащихся школы. 46-педагогов

-100 % - ДО школы
-38 % - учреждение ДО г. Енисейска
-2 чел. – стипендиаты Главы Района



МЕСТО ПРОЕКТА В РАБОТЕ ОО

 Урочная деятельность
 Внеурочная деятельность
 Дополнительное образование
 Проектная деятельность
 Поддерживающее оценивание
 Успех каждого ребенка
 Учитель будущего
 Информационно-библиотечный центр
 Цифровая образовательная среда
 Точка роста



Имеющиеся ЗАДЕЛЫ
 Опыт в проектной деятельности
 Участие в грантовых программах
 Проект «ИБЦ»
 Успешная работа с одаренными детьми в школе
 Участие детей в работе межрайонного ресурсного центра по

работе с одаренными детьми
 Школьное самоуправление
 Работа творческих групп педагогов
 Апробация новых моделей обучения с использованием школьной

онлайн-лаборатории GlobalLab
 Сотрудничество с открытым молодежным университетом г.Томск
 Сотрудничество с МКУ «Енисейский районный архив», МКУ

«Енисейский краеведческий музей им. А.И. Кытманова», МКУ
«Енисейский городской архив»



ИССЛЕДОВАНИЕ СРЕДЫ ОО

«Методика анализа образовательной модели школы» (В.А. Ясвин)
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Методика векторного моделирования 

среды развития личности



ВЫВОДЫ ИЗ АНАЛИЗА

 Преобладает карьерно-догматическая среда
 Недостаточно развиты такие показатели ЛРОС

(широта, когерентность, социальная активность,
осознаваемость, интенсивность)

 Образовательная система школы ориентирована на
линейно-постановочную модель.

 Результативный тип культуры



КЛЮЧЕВАЯ ПРОБЛЕМА ПРОЕКТА

Догматическая среда, преобладающая в 
школе, ограничивает развитие личностного 
потенциала учащихся, что не сделает их 
конкурентноспособными и востребованными 
на рынке труда в будущем.  



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Цель – изменение ЛРОС со смещением
карьерно-догматического типа, в сторону
«творческого» и частично «карьерного» типов
для совершенствования личностного
потенциала учащихся, формирования
необходимых для успеха в современном
обществе качеств.



Новые возможности

Учащиеся

Педагоги Администрация

Родители



ОБРАЗ ЖЕЛАЕМОГО СОСТОЯНИЯ

Образовательный компонент:
 Изменения в  ООП
 Внеурочная деятельность
 СДП
 учет образовательных потребностей 

детей и родителей
 ФГОС СОО
 100 % в  ДО

Организационный компонент:
 Индивидуализация
 Детско-взрослые сообщества
 Служба медиации
 Методический центр
 Семейный тип отношений
 Новая организационная модель 

школы 

 Предметно-пространственный 
компонент:

 Фестиваль проектов и форум «Вместе 
к успеху»

 ИБЦ
 Безопасность и комфорт
 Зонирование пространства школы
 Современная МТБ

ТВОРЧЕСКАЯ ЛРОС

Ресурсное обеспечение:
 платные образовательные услуги
 Участие в грантовых конкурсах и проектах
 методический банк эффективных образовательных практик
 продуктовой линейки Фонда
 Обучение в рамках программы Фонда по развитию ЛП
 Привлечение спонсоров и партнеров

Управление:
 матричная система управления
 задействованы все участники ОП
 Консенсус участников ОП
 Равноправие и сотрудничество
 Мониторинг и анализ образовательной деятельности



Догматическая среда
 Традиционный подход в обучении

 Преобладание Учителя над 
Учеником

 Приоритет знаний
- недостаточность свободы выбора 

учащихся
- низкая мотивация учащихся

 Обычное пространство

 МТБ

Творческая среда

Образ желаемого состоянияРеальное состояние

 Инновационные методики 

 Сотрудничество 
(смена позиции мышления)

 Приоритет Ребенок 
………………………………………
………………………………………
……………………………………

 Комфортное зонированное
пространство

 Новая МТБ



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ «ПРОДУКТОВОЙ 
ЛИНЕЙКИ» ПРОГРАММЫ

Урочная деятельность (технология «4К»)
Внеурочная деятельность (технология «4К», игровой комплект

«Палитра эмоций»)
Дополнительное образование (технология «4К»)
Классный часы (УМК «Школа возможностей», «Развитие

личностного потенциала подростков»)
Профориентация (мобильное приложение «Выбор», настольная

игра «Путь в будущее»)
Родительские собрания (модуль «Восприятие и понимание причин

эмоций», детско-родительские мероприятия)
Создание ПОС



Предметно-пространственные 
изменения 



РИСКИ ПРОЕКТА И СПОСОБЫ ИХ 
МИНИМИЗАЦИИ

Риски Способы минимизации

Загруженность представителей 

команды внедрения

Перераспределение задач, поощрения

Сопротивление участников 

образовательного процесса к 

изменениям

Тренинги на командообразование, тим-
билдинги и др.

Финансовая составляющая 

(выездное обучение педагогов, 

пространственные изменения и 

др.)

- Выезд преподавателей в территорию
- Проведение конкурса на 

пространственные решения



СОСТАВ ПРОДУКТОВ ПРОЕКТНОГО РЕСУРСНОГО 
ПОРТФЕЛЯ

 Открытые уроки с применением технологий 4К. Конспекты
уроков

 Рабочие программы педагогов по курсам внеурочной
деятельности СЭР и «Развитие ЛП подростков»

 Сценарии событийных мероприятий
 Сценарии родительских собраний
 Разработки тренингов общения для педагогов, учащихся
 Проекты учащихся
 Конкурсные работы учителей
 Фото-, видеоматериалы, демонстрирующие ход реализации

проекта



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ И 
СОТРУДНИЧЕСТВО!


