
ДАВАЙ УЧИТЬСЯ ВМЕСТЕ!

ПРОЕКТ СОЗДАНИЯ

ЛИЧНОСТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

В МАОУ «ПОЛЕССКАЯ СОШ»



Актуальность программы по развитию личностного потенциала для 

школы определяется длительной ориентацией на академическую 

успеваемость учащихся и внешние измерения без учета 

личностного и метапредметного компонента.

Последнее время в школе проводились изменения среды, но 

все они носили разнонаправленный характер.

Проект даёт шанс  собрать и направить все 

изменения в русло развития каждого ученика, педагога, 

сотрудника школы.



Педагогами было пройдено обучение по развитию у учащихся 

4К компетенций, коучингу и мнемотехникам, а полученные 

методы начали применяться на уроках. 

Основываясь на современных исследованиях об опыте 

дифференцированного обучения, анализе практического 

опыта школ, мы пришли к выводу что распределение детей 

в классы постоянного состава не будет являться 

целесообразным.

Так у нас появились уровневые группы по предметам и 

тьюторские группы. 



ОПРЕДЕЛИТЬ ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ КОНКРЕТНОЙ ШКОЛЫ И 
ПЛАНИРОВАТЬ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ НЕВОЗМОЖНО БЕЗ 

ЭКСПЕРТНОГО АНАЛИЗА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

ПОСТАРАЙТЕСЬ ПРЕОДОЛЕТЬ СОБЛАЗН 

«ВЫГЛЯДЕТЬ КРАСИВО В СОБСТВЕННЫХ ГЛАЗАХ»

ЕСЛИ МЫ СОМНЕВАЕМСЯ, ЕСТЬ ЛИ У НАС В ШКОЛЕ ТО-ТО И 
ТО-ТО, ИЛИ ЭТОГО ПРАКТИЧЕСКИ НЕТ, ТО ЛУЧШЕ ПОКА ДАТЬ 

СЕБЕ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ



ВЫГЛЯДЕТЬ КРАСИВО В СОБСТВЕННЫХ ГЛАЗАХ



КАКОЙ УРОВЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЛЕДУЕТ 
СЧИТАТЬ ХОРОШИМ ДЛЯ КАЖДОГО ПАРАМЕТРА?

ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРИ ПОВТОРНОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЕ (ЧЕРЕЗ ГОД) ИМЕЕТ КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ 

ПРИРОСТ УРОВНЯ ПАРАМЕТРОВ, КОТОРЫЕ БЫЛИ 
РАНЕЕ ОПРЕДЕЛЕНЫ КАК ПРИОРИТЕТНЫЕ



В ходе работы было опрошено 50 педагогов, 100 учащихся, 20 

родителей разных классов и 6 сотрудников администрацииТип среды педагогов -

активная, творческая 

карьерная.

Тип среды учеников -

догматическая, 

карьерная.

Тип среды команды -

догматическая, 

карьерная, элементы 

безмятежной.





По критериям оценки среды выявлены 

те, которые проявляются наименьшим 

образом и над которыми решено 

поработать в рамках проекта 

Широта

Активность

Эмоциональность

Структурированность

*

* *
*



Широта образовательной среды: путешествия, обмен 

учащимися, обмен педагогами, возможности выбора 

образовательных микросред. 

Активность: работа со СМИ, социальные инициативы, социальная 

значимость выпускников.

Эмоциональность: взаимоотношения в педагогическом 

коллективе, с учащимися, с родителями, эмоциональность 

оформления пространственно-предметной среды.

Структурированность: ясность целей и ожиданий, 

недвусмысленность обратной связи, понятность и обоснованность 

поощрений и взысканий.
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КЛЮЧЕВАЯ ПРОБЛЕМА ПРОЕКТА

СЛАБОЕ РАЗВИТИЕ КОМПОНЕНТОВ 

ЛИЧНОСТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

ШКОЛЫ



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

СОЗДАНИЕ

ЛИЧНОСТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

 Исследование компонентов ЛРОС школы
 Формирование тьюторской группы
 Создание возможностей реализации потенциала 

личностного развития учащихся и педагогов

Мы стремимся создать среду с доминирующим типом 

творческий с переходом по оси Свобода-Зависимость от 

значения 75 (Зависимость) к значению более 45 (Свобода), с 

соответствующим уменьшением значения Зависимость до 45.

По оси Пассивность-Активность от значения 63 

(Пассивность) к значению более 45 (Активность) с 

соответствующим уменьшением значения Пассивность до 55.



 занятия по развитию гибких навыков учеников и 

педагогов;

 фиксация целей и задач школы, сотрудника, ученика на 

период времени; 

 наличие публичной презентации этапов проекта в 

рекреациях;

 индивидуальные образовательные маршруты учеников 

и педагогов;

 от классов перейдём к группам тьюторского

сопровождения и наблюдению по навыкам ребенка;

 система мотивации педагогов и учеников к занятию не 

предметными, личностно-развивающими активностями



РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА

 ЗНАНИЯ, КНИГИ, ОПЫТ

 УМК ДЕТЯМ, ПЕДАГОГАМ

 ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ РЕШЕНИЯ

 ОТДЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ 
СТИМУЛИРОВАНИЯ ДЕТЕЙ И 
ПЕДАГОГОВ-УЧАСТНИКОВ



Декабрь 2019 г.

Февраль-июнь 2020 г.

Сентябрь 2020 г.



СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН ВАЖНЕЙШИХ ИЗМЕНЕНИЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЛРОС 

Изменения в организационно-технологическом компоненте 

среды, образовательной подсистеме ОО (Тьюторская служба) 

Изменения в социальном компоненте среды, организационной 

подсистеме ОО (Изменение системы оценивания, мотивации 

тьюторской службы)

Изменения в предметно-пространственной среде ОО 

(Оформление и наполнение смыслом рекреаций школы)

3

+2
Изменения в ресурсном обеспечении ОО (Пресс-центр, Проектный 

офис)

Изменения в управлении ОО (Соглашение, Управление через ПОС)



Вектор - от классов к малым группам по 10 человек на тьютора.

Внутренние силы школы, привлеченные специалисты.

Проведение групповых занятий 2 раза в неделю с учащимися по 4К, ЛП.

Сентябрь 2020 - май 2022

Изменения в организационно-технологическом компоненте среды

Организация работы тьюторской службы для параллелей классов

Класс Группа



Добавление не учебных достижений учеников к учебным.

От отрицания влияния увлечений на обучение до влияния на его оценки.

От понимания тьютора как помощника к восприятию как основного (вместо 

классного руководства) и вспомогательного учителям-предметникам.

Внутренние силы, тьюторская служба, соглашение. 

Повышение успеваемости и ЛП учащихся. 

Подготовка тьюторов от 10 до 25 человек за время программы.

Изменения в социальном компоненте среды

Изменение системы оценивания учеников и мотивации тьюторов

+0,1 История

+0,2 Физика

+0,3 Литература

Олимпиада

Спорт

Книги

Увлечения Тьютор

3,7

4,1

4,7



От пустых рекреаций к оформленным для развития ЛП. 

Привлеченные средства, силами сотрудников и учащихся.

6 рабочих оформленных и используемых рекреаций, привлечение 

детей из других школ. 

Изменения предметно-пространственной среды

Оформление и осмысление рекреаций

Рекреация 1 и 3 этажа блока А, Б, Д. Рекреация 2 этажа блока Б, Д.



Создание пресс-центра в библиотеке школы, формирование группы 

учащихся и места работы.

От полного отсутствия к систематической работе не менее 15 учеников. 

Внутренние силы, средства параллельных проектов.

Систематическая работа 15 человек со всех параллелей - поддержка сайта, 

газеты, соц.сетей, стены проекта (результаты проекта, анализ среды)

Изменения в ресурсном обеспечении

Пресс-центр, проектный офис



Взаимодействие управленческой и тьюторской команды, учеников и 

родителей.

От «причинения добра» к задачам с конкретными обсуждаемыми 

параметрами, соглашениям.

Силы команды, тьюторской группы, учеников.

Соглашение между тьюторской группой и педагогами, учащимися и 

родителями.

Изменения в управлении

Соглашение, управление через ПОС



Изменения в системе управления проектом. 

От дали-сделали («причинили добро») к выбрали-объяснили-сами сделали. 

Силами управленческой команды и профессиональных обучающихся 

сообществ через проектный офис. 

Выполнение направлений проекта ПОС с периодической “сверкой часов” 

управленческой команды и тьюторской группой.

Изменения в управлении

Соглашение, управление через ПОС



Что будет меняться?

Качественно Количественно

 классное руководство 1-11 (5-8, 4-

7, 7-10) классов;

 взаимодействия педагогов, 

учеников и родителей;

 программы обучения и формы 

работы с учащимися;

 развивающая мобильная среда 

(пространство) рекреаций школы;

 формирование гибких навыков у 

учеников и педагогов;

 визуализация планирования и 

результатов работы, роста 

учеников, педагогов, групп;

 привлечение к тьюторским

занятиям  учащихся школ района.

 3 программы формирования 4К компетенций;

 преподавание предметов технология и информатика;

 программа мотивации сотрудников;

 мотивирующее оценивание учащихся;

 УМК по программе ЛРОС - 3 тетради;

 школьный пресс-центр (15+ человек);

 оформление пространств 3 рекреаций;

 рост результатов учащихся до 10%;

 формирование команды из 10+ тьюторов в школе;

 тьюторское сопровождение 300+ учащихся;

 проектный офис 5+ человек, 2+ заявки в год;

 50%+ тьюторских групп защитят проект 

образовательной и профессиональной траектории;

 90% учеников 9 классов продолжат получать 

образование на бюджетной основе в школе, СПО, ВУЗе.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ВОПРОСЫ?


