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РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА:
ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
1.Тема: Формирование личностных
пространства
2. Паспорт инновационного проекта.
Паспорт инновационного проекта
Тема
инновационного
проекта
Руководитель
инновационного проекта от
организации
Разработчики
инновационного
проекта
(Ф.И.О.,
должность,
наименование организации)
Научный консультант

результатов,

обучающихся

средствами

клубного

Формирование личностных результатов обучающихся
средствами клубного пространства
Кеда Елена Александровна, директор МБОУ «СОШ №
31» г. Осинники

Кеда Елена Александровна, директор МБОУ «СОШ №
31» г. Осинники;
Коваленко Наталья Владимировна, канд. пед. наук, зав.
кафедрой ДНиОО МАОУ ДПО ИПК
Красношлыкова Ольга Геннадьевна, доктор пед. наук,
профессор, ректор КРИПКиПРО
Исполнители
Педагогический коллектив, обучающиеся, родители
инновационного
проекта МБОУ «СОШ № 31» г. Осинники
(Ф.И.О.,
должность,
наименование организации)
База
реализации МБОУ «СОШ № 31» г. Осинники
инновационного проекта
Цели и задачи
Цель: моделирование клубного пространства как
устойчивой системы связей между урочной и внеурочной
деятельностью по формированию личностных результатов
обучающихся
Задачи:
1. Изучить психолого-педагогическую литературу о
теоретико-концептуальных
и
практикоориентированных основах клубного пространства в
условиях школы.
2. Определить
методологические
основы
моделирования системы связей между урочной и
внеурочной деятельностью по формированию
личностных результатов обучающихся.
3. Разработать
организационно-правовое,
программно-методическое
и
критериальнооценочное обеспечение клубного пространства как
устойчивой системы связей между урочной и
внеурочной деятельностью по формированию
личностных результатов обучающихся.
4. Способствовать
овладению
педагогами
профессиональными
компетенциями
по
формированию
личностных
результатов
обучающихся.
5. Разработать
методические
рекомендации
по
организации клубного пространства как устойчивой
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системы связей между урочной и внеурочной
деятельностью по формированию личностных
результатов обучающихся
Этапы
реализации
(их 1 этап – аналитико-диагностический - 2020 – 2021 г.г.
краткая
характеристика) Теоретические исследования по данной проблеме. Анализ
инновационного проекта
психолого-педагогической литературы о теоретикоконцептуальных и практико-ориентированных основах
клубного пространства в условиях школы. Создание
проблемно-творческих групп педагогов для реализации
инновационного
проекта;
погружение
в
тему
инновационной деятельности педагогов через работу
семинаров–практикумов, мастер-классов, проблемных
семинаров, психологических тренингов, индивидуальных
и групповых консультаций; анализ необходимых для
реализации материально-технических, информационных,
правовых, финансово-экономических ресурсов школы для
реализации
инновационного
проекта;
первичная
комплексная диагностика образовательной среды в
аспекте личностно-развивающей направленности.
2 этап – организационно – практический 2021 – 2022
г.г.
Анализ возможностей образовательной среды в
аспекте
формирования
личностных
результатов
обучающихся средствами клубного пространства таких
характеристик
как:
активность,
доминантность,
интенсивность,
когерентность,
мобильность,
обобщенность, осознаваемость, устойчивость, широта,
эмоциональность. Разработка и создание комплекта
нормативно-правовых, организационно-методических и
критериально-оценочных документов, регулирующих
порядок организации и реализации инновационной
деятельности школы; диагностическое анкетирование и
тестирование обучающихся на предмет формирования
личностных результатов обучающихся; педагогов в
аспекте установки на профессиональное развитие;
разработка и апробация модели, способствующей
достижению личностных результатов обучающихся и
повышению качества образования, а также разработка
критериев оценки эффективности модели; разработка
программы сопровождения индивидуального развития
обучающихся и педагогов и образовательных проектов, а
также корректировка рабочих программ педагогов;
разработка мониторинга эффективности реализации;
создание открытого информационного пространства для
доступа к информации о содержании и качестве
предоставляемых
ОУ
образовательных
услуг;
совершенствование
способов
организации
образовательного процесса в ОУ
3 этап – обобщающий 2022 – 2023 г.г.
Анализ результатов инновационного проекта
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обобщение и распространение значимого педагогического
опыта (публикации, выступления на конференциях и
семинарах-практикумах различного уровня); рефлексия
результатов инновационной работы, корректировка
дальнейших действий по реализации проекта с учетом
полученных результатов.
Проведение
мониторинга.
Подготовка
методического пособия и рекомендаций для работников
образования по инновационному опыту по организации
личностно-развивающей
образовательной
среды.
Диссеминация опыта.
Сроки
реализации 2020 – 2023 г.г.
инновационного проекта
Область изменения
Образовательный и воспитательный процесс ОУ
Продукт
деятельности Новые образовательные продукты:
инновационной площадки
Нормативная база проекта.
Программы школьных клубов по интересам.
Электронная база занятости обучающихся.
Электронная система оценки качества образования в
школе.
Сборник педагогических мастер-классов, методических
разработок.
Сборник опросников и анкет.
Сборник проектов обучающихся.
Представление опыта работы в социально-значимых
проектах муниципалитета и региона.
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3. Исходные теоретические положения, цель, задачи и основные идеи предлагаемого
инновационного проекта, обоснование его значимости для развития системы образования
Кемеровской области, этапы реализации инновационного проекта, календарный план
реализации инновационного проекта.
В развитии ребёнка образование и среда
играют большую роль, чем наследственность.
Вопрос в том, какое образование и
какая среда лучше всего развивают
потенциальные способности ребёнка.
Массару Ибука
В указе Президента России В.В. Путина от 7 мая 2018 года определены национальные
цели и стратегические задачи развития Российской Федерации на период до 2024 года. Для
осуществления прорывного научно-технического и социально-экономического развития страны
планируется обеспечение вхождения России в число пяти крупнейших экономик мира, в том
числе обеспечение темпов экономического роста выше мировых. Правительству РФ поручено
обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, вхождение
Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.
Следовательно, системные изменения обусловлены качественными изменениями
российского образования, соответствующего современным запросам личности, общества и
государства, что обеспечивается Федеральными государственными стандартами общего
образования, устанавливающими комплекс требований к объему, структуре, содержанию и
результатам подготовки обучающихся в формате личностных и метапредметных. В
профессиональном стандарте «Педагог» представлены требования к трудовым действиям и
умениям учителя, позволяющим осуществлять такие трудовые функции как обучение,
воспитание и развитие обучающихся на высоком профессиональном уровне. Эти изменения
обусловлены новыми стратегическими задачами, сформулированными на федеральном уровне
в «Законе об образовании в РФ».
Таким образом, современное развитие общества, социально-экономические перемены
требуют от школы изменений, но не количественного, а качественного характера. Акцент
сделан на поддержку индивидуальности личности ребёнка, развитие её творческих
способностей, инициативности, умений работать в команде, ориентироваться в нарастающем
потоке информации, позволяющий обучающимся адаптироваться к условиям быстро
меняющегося мира, творчески реализовывать себя в личной и семейной жизни, в будущей
профессиональной деятельности. Фокус внимания переносится на создание образовательной
среды, обеспечивающей высокий уровень развития личности обучающегося.
На современном этапе развития общества вопросы тщательного изучения такого
феномена, как образовательная среда, в общей проблематике исследований качества
образования выходят на первый план. Если в ХХ веке в условиях доминирования
репродуктивной модели обучения почти всю совокупность образовательных результатов
обеспечивал учитель, и, соответственно, практически только от его знаний и способности их
передать зависело качество подготовки выпускников, то сегодня в связи с востребованностью
компетентностного подхода, который, помимо способности воспроизводить знания, требует от
человека учебной самостоятельности, навыков сотрудничества и конкуренции, работы в
виртуальных средах, умения исследовать и проектировать, критично важным становится все
окружение ребенка.
Термин среда согласно «Словарю русского языка» обозначает «совокупность природных
или социальных условий, в которых протекает жизнедеятельность…, социально-бытовую
обстановку, совокупность людей, связанных общностью условий существования, профессии,
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занятий…». Среда – активно взаимодействующий с личностью природно-социокультурный
феномен с функциями символизирования и означивания, предъявления социальных норм и
ценностей, стимулирования (подкрепления и принуждения), ограничения и способствования,
стрессогенности и комфорта общения.
В широком смысле среда — это все составляющие окружения человека, их
характеристики и связи между ними. Следовательно, говоря о среде, мы имеем в виду и
архитектуру зданий, и предметно-пространственную организацию, и цифровые технологии, и
современное оборудование, и навигацию, и методическую оснащенность, и характер
взаимодействия обучающих и обучаемых, и сообщество сверстников, и то, насколько в
образовательном процессе используются социокультурное ресурсы города, страны, мира.
Изучением роли среды в развитии человека занимались: А.А. Бодалев, Л.С. Выготский,
Дж. Гибсон, Е.А. Климов, Г.А.Ковалев, Я. Корчак, К. Левин, П.Ф. Лесгафт, А.С. Макаренко,
В.В. Рубцов и др. Наиболее теоретически проработанным в отечественной педагогике является
подход В. И. Слободчикова, который, с одной стороны, вписывает образовательную среду в
механизмы развития ребенка, определяя тем самым ее целевое и функциональное назначение, а
с другой выделяет ее истоки в предметности культуры общества. Хорошо организованная
образовательная среда школы, таким образом, способствует достижению предметных,
метапредметных и личностных результатов образования.
Системный подход к построению образовательной среды предполагает выделение его
особенностей и рассмотрение их с позиций системообразующих связей, иерархических
отношений, структурных характеристик. Под образовательной развивающей средой В. А.
Ясвин понимает систему влияний и условий формирования личности по заданному образцу, а
также возможностей для ее развития, содержащихся в социальном и пространственнопредметном окружении. В структуре образовательной развивающей среды акцентируется ее
значение, связанное с процессом формирования личности обучающегося по определенному
образцу. Структура образовательной среды включает в себя, по Ясвину В. А., три базовых
компонента:
 пространственно-предметный, т. е. пространственно-предметные условия и возможности
осуществления обучения, воспитания и социализации обучающихся,
 социальный, т. е. пространство условий и возможностей, которое создается в
межличностном взаимодействии между субъектами учебно-воспитательного процесса
(обучающимися, педагогами, администрацией, родителями, психологами и др.),
 психодидактический, т. е. комплекс образовательных технологий (содержания и методов
обучения и воспитания), построенных на тех или иных психологических и
дидактических основаниях.
Учитывая, что клубное пространство – это целостная образовательная система,
формирующая нравственную, творчески активную, созидательную личность обучающихся,
создающая благоприятные условия для формирования личностных результатов, рационального
использования им своего свободного времени, позволяющая индивидуализировать
образовательный путь ребенка в рамках единого социокультурного и образовательного
пространства и реализующая концепцию единения семьи и школы мы выделяем следующие
характеристики:
 активность — служит показателем социально ориентированного созидательного
потенциала и экспансии образовательно-воспитательной среды в среду обитания;
 доминантность характеризует значимость данной локальной среды в системе ценностей
субъектов образовательного процесса;
 интенсивность показывает степень насыщенности среды условиями, влияниями и
возможностями, а также концентрированность их проявления;
 когерентность (согласованность) — степень согласованности влияния на личность
данной локальной среды с влияниями других факторов среды обитания;
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 мобильность служит показателем способности среды к ограниченным эволюционным
изменениям, в контексте взаимоотношений со средой обитания;
 обобщенность характеризует степень координации деятельности всех субъектов данной
среды;
 осознаваемость - степень включенности в нее субъектов учебно-воспитательного
процесса;
 устойчивость отражает стабильность среды во времени;
 широта показывает, какие субъекты, объекты, процессы и явления включены в данную
среду;
 эмоциональность отражает соотношение эмоционального и рационального компонентов
в среде.
Для педагогов понятие «клубное пространство», прежде всего, указывает на то, что
образование протекает не только на занятиях и мероприятиях. Параллельно с ними действуют
не всегда управляемые и не всегда положительные факторы окружающей среды. В этом – одно
из значений предложенного А.С.Макаренко «принципа параллельного действия». Понятие
«клубное пространство» обращает наше внимание на то, что образовательный процесс – это не
только организованные действия по усвоению знаний, но и общение, «параллельно идущие
процессы», события социума и природы, влияние глобального мира и экологии. И,
соответственно, методологическая функция категории «клубное пространство» в известной
мере в том и состоит, чтобы отделить педагогически управляемые факторы от множества
«параллельных», подчеркнуть, что образование человека не сводится к прямым и
непосредственным воздействиям на него.
Интеграция урочной и внеурочной деятельности по формированию личностных
результатов обучающихся позволяет решать задачи практического применение тех предметных
знаний, которые обучающиеся приобретают в рамках общего образования; введение детей и
подростков в основы культурно-образовательных практик, в обеспечении «проб» ученика в
различных видах деятельности: в игре, общении, спорте, творчестве, науке и технике; освоение
учениками знаний о современных сферах человеческой деятельности и характеристиках
современного мира в формах, отличных от классно-урочной; решение индивидуальных
образовательных задач, ориентированных на разнообразные интересы, и формирование
пространства для самостоятельного выбора обучающимися источников формирования знаний,
способностей, личностных качеств; приобретение обучающимися способности управлять
собственным поведением, отношениями, знаниями для достижения общественно значимых
результатов
Клубное пространство как устойчивая система связей между урочной и внеурочной
деятельностью по формированию личностных результатов обучающихся детерминирует
активность, самодвижение (социальные требования, нормы, статусные и ролевые ожидания);
источники опыта (потоки информации, предлагаемые предметы и цели деятельностей);
возможности и инструментарий достижения целей (ресурсы, партнеры, средства, способы, базы
данных, библиотеки, педагогические кадры, режим, набор профилей и специализаций);
возможности коммуникаций (педагоги и сверстники, их культурный потенциал, совместные
задачи и проекты, пространственно-временная организация общения, выход в мировые
информационные сети); педагогический процесс (целенаправленные обучающая, развивающая,
воспитательная деятельности, актуализируемые ситуации усвоения различных видов опыта, в
том числе опыта личностного самоопределения).
В большинстве отечественных исследований интеграция урочной и внеурочной
деятельности оценивается в терминах «эффективности школы» как социальной системы
эмоционального климата, личностного благополучия, особенностей микрокультуры, качества
воспитательно-образовательного процесса. При этом констатируется, что не существует заранее
заданного сочетания показателей, которые бы определили «эффективную школу», поскольку
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каждая школа уникальна. С точки зрения американских исследователей, более значимым
фактором школьной эффективности выступает организационный, обеспечивающий
солидарность представлений учителей о своем профессиональном долге, их умение увязать
личные педагогические философии как друг с другом, так и с учащимися, поддержку
автономной инициативы учителей администрацией школы
Отечественные исследования показывают, что далеко не всегда администрация и
педагогический коллектив отдают себе отчет в том, на достижение каких целей реально
направлены усилия их школы. Хотя деятельность всех педагогов может быть направлена на
повышение качества образования, удовлетворение образовательных запросов детей, но нет
общей стратегии и тактики, слаженности, взаимодействия и как следствие, не сформирована
образовательная среда. При построении образовательной среды, таким образом, необходимо
планировать ряд действий (мероприятий) для достижения оптимального значения каждой из
выделенных
характеристик,
организации
взаимодействия
различных
субъектов
воспитательного пространства как основы процесса интеграции, необходимого для его
функционирования; создании условий для реализации ребенком, педагогом, родителями и
другими участниками воспитательного пространства своей субъектной позиции.
На современном этапе, когда для жизни в постиндустриальном обществе выпускнику
школы требуются, прежде всего, освоенные способы действия, а требования к образовательным
результатам в мире формулируются на языке компетентностного подхода, принципы
образовательной среды с необходимостью должны реализовываться в широкой школьной
практике. России сегодня необходимы решения, которые, с одной стороны, могут стать
массовыми,
но,
с
другой
—
обеспечить
возможности
для
вариативного,
индивидуализированного образования.
Сегодня можно констатировать, что в ключевых документах федерального уровня, а
именно ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации», Федеральных государственных
образовательных стандартах (ФГОС), в примерных основных образовательных программах
школы понятие «клубное пространство» не определено, хотя иногда и используется, а критерии
качества современной образовательной среды для школы не сформулированы. Последствия
неопределенного нормативного статуса понятия «клубное пространство» и отсутствие
обоснованных критериев ее качества имеет ряд негативных последствий. В частности, это
понятие фактически не встречается в основных образовательных программах школ и,
следовательно, не является точкой приложения усилий педагогических коллективов; педагоги
не получают достаточной информации и методической поддержки для того, чтобы полностью
реализовывать содержательный потенциал даже уже имеющейся инфраструктуры.
Моделирование клубного пространства по формированию личностных результатов
обучающихся рассматривается нами как условие достижения нового качества образования
школы в целом, и конкретного ученика в частности, что предполагает реализацию изменений
системного характера, возникновение новых системных свойств и качеств образовательной
среды и школы, гарантирующей охрану и укрепление физического, психического и
социального здоровья каждого субъекта школы с учетом природно-социокультурных
особенностей, а также личностное развитие каждого ученика.
Клубное пространство школы по формированию личностных результатов обучающихся
в настоящее время может стать инструментом развития и воспитания при условии
целенаправленного использования ее возможностей в работе с детьми ее во многом,
обусловлено восприятием учащимися, их включенностью в процесс ее создания и
совершенствования. Эффективность освоения этого пространства со стороны ребенка зависит
от того, каким он его видит.
Следовательно, актуальность проблемы обусловлена тем, клубное пространство школы
по формированию личностных результатов обучающихся может стать средством развития
потенциала личности ребенка только в том случае, если она будет пространством общности
детей и взрослых - родителей, педагогов, наполненным реальными и значимыми вопросами, на
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которые необходимо найти ответы, если все субъекты функционирования пространства
воспринимают среду как свою собственную территорию, за которую они несут
ответственность.
Цель: моделирование клубного пространства как устойчивой системы связей между
урочной и внеурочной деятельностью по формированию личностных результатов обучающихся
Задачи:
1. Изучить психолого-педагогическую литературу о теоретико-концептуальных и
практико-ориентированных основах клубного пространства в условиях школы.
2. Определить методологические основы моделирования системы связей между урочной и
внеурочной деятельностью по формированию личностных результатов обучающихся.
3. Разработать организационно-правовое, программно-методическое и критериальнооценочное обеспечение клубного пространства как устойчивой системы связей между
урочной и внеурочной деятельностью по формированию личностных результатов
обучающихся.
4. Способствовать овладению педагогами профессиональными компетенциями по
формированию личностных результатов обучающихся.
5. Разработать методические рекомендации по организации клубного пространства как
устойчивой системы связей между урочной и внеурочной деятельностью по формированию
личностных результатов обучающихся
Этапы реализации инновационного проекта
1 этап – аналитико-диагностический – 2020-2021 г.г.
Теоретические исследования по данной проблеме. Анализ психолого-педагогической
литературы о теоретико-концептуальных и практико-ориентированных основах клубного
пространства в условиях школы. Создание проблемно-творческих групп педагогов для
реализации инновационного проекта; погружение в тему инновационной деятельности
педагогов через работу семинаров–практикумов, мастер-классов, проблемных семинаров,
психологических тренингов, индивидуальных и групповых консультаций; анализ необходимых
для реализации материально-технических, информационных, правовых, финансовоэкономических ресурсов школы для реализации инновационного проекта; первичная
комплексная диагностика образовательной среды в аспекте личностно-развивающей
направленности
2 этап – организационно – практический 2021 – 2022 г.г.
Анализ возможностей образовательной среды в аспекте формирования личностных
результатов обучающихся средствами клубного пространства таких характеристик как:
активность, доминантность, интенсивность, когерентность, мобильность, обобщенность,
осознаваемость, устойчивость, широта, эмоциональность. Разработка и создание комплекта
нормативно-правовых, организационно-методических и критериально-оценочных документов,
регулирующих порядок организации и реализации инновационной деятельности школы;
диагностическое анкетирование и тестирование обучающихся на предмет формирования
личностных результатов обучающихся; педагогов в аспекте установки на профессиональное
развитие; разработка и апробация модели, способствующей достижению личностных
результатов обучающихся и повышению качества образования, а также разработка критериев
оценки эффективности модели; разработка программы сопровождения индивидуального
развития обучающихся и педагогов и образовательных проектов, а также корректировка
рабочих программ педагогов; разработка мониторинга эффективности реализации; создание
открытого информационного пространства для доступа к информации о содержании и качестве
предоставляемых ОУ образовательных услуг; совершенствование способов организации
образовательного процесса в ОУ
3 этап – обобщающий 2022 – 2023 г.г.
Анализ результатов инновационного проекта обобщение и распространение значимого
педагогического опыта (публикации, выступления на конференциях и семинарах-практикумах
10

различного уровня); рефлексия результатов инновационной работы, корректировка дальнейших
действий по реализации проекта с учетом полученных результатов.
Проведение мониторинга. Подготовка методического пособия и рекомендаций для
работников образования по инновационному опыту по организации личностно-развивающей
образовательной среды. Диссеминация опыта.
Практическая значимость инновационного проекта заключается:
 для педагогов: сформированная осознанная компетентность в сфере организации
клубного пространства как устойчивой системы связей между урочной и внеурочной
деятельности, способствующей достижению личностных результатов обучающихся и
повышению качества образования; овладение технологиями деятельностного типа и
проектной
деятельностью;
научно-практическая деятельность, аналитические
способности, личностно-профессиональный рост;
 для обучающихся: опыт социального проектирования, самореализации обучающихся с
учетом их возрастных особенностей и индивидуально-личностного потенциала;
подготовка ученика к самореализации в свободном и демократическом обществе;
воспитание личности с активной жизненной позицией, готовой к принятию
ответственности за свои решения, стремящейся к самосовершенствованию,
саморазвитию и самовыражению;
 для родителей: включенность в социально-значимые события школы, города, осознание
ценности личностно-развивающей образовательной среды;
 для системы образования Кемеровской области: новые образовательные продукты:
модель личностно-развивающей образовательной среды, способствующая достижению
личностных результатов обучающихся и повышению качества образования.
Программно-методическое обеспечение личностно-развивающей образовательной
среды, дополнительные образовательные программы с учетом новых педагогических
технологий, индивидуальные образовательные маршруты. Методические рекомендации
по организации личностно-развивающей образовательной среды. Программы клубов по
интересам.
Представление опыта работы в социально-значимых проектах муниципалитета и
региона.
Новизна инновационного проекта заключается в том, что будет разработана модель
клубного пространства как устойчивой системы связей между урочной и внеурочной
деятельностью, способствующая достижению личностных результатов обучающихся и
повышению качества образования, обеспечивающая индивидуализацию обучения,
социализацию и возможность дальнейшей профессиональной подготовки с учетом
потребностей рынка труда.
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Календарный план
реализации инновационного проекта на период 2020-2023 г.г.
Задачи

1.Изучить
психологопедагогическую
литературу о теоретикоконцептуальных
и
практикоориентированных основах
клубного пространства в
условиях школы.

Перечень запланированных мероприятий
Проектирование стартовой документации ИП
Утверждение концепции инновационного
научно-методическом совете школы

проекта

на

Анализ психолого-педагогической литературы теоретикоконцептуальных и практико-ориентированных основ

Исполнители
Педагоги школы

Ответственный
Кеда Е.А.
Коваленко Н.В.

Сентябрь 2020 г.

Педагоги школы

Кеда Е.А.
Коваленко Н.В.

Сентябрь – декабрь
2020

Педагоги школы

Кеда Е.А.
Коваленко Н.В.

Ноябрь
2020

Педагоги школы

Кеда Е.А.
Коваленко Н.В.

Май 2023 г.

Педагоги школы

Кеда Е.А.
Коваленко Н.В.
Кеда Е.А.
Коваленко Н.В.

клубного пространства в условиях школы
Анализ необходимых для реализации материальнотехнических, информационных, правовых, финансовоэкономических
ресурсов
школы
для
реализации
инновационного проекта
Педагогический совет «Роль семьи в формировании
образовательной среды»

2.Определить
методологические основы
моделирования системы
связей между урочной и
внеурочной деятельностью
по
формированию
личностных результатов
обучающихся.

Сроки проведения
Август 2020 г.

Совещания при директоре: степень разработанности 2020 - 2023 гг.
модели клубного пространства как устойчивой системы
связей между урочной и внеурочной деятельностью по
формированию личностных результатов обучающихся
Исследование интеграции урочной и внеурочной 2020 - 2023 гг.
деятельности
по
формированию
личностных
результатов обучающихся
2021 - 2022 гг.
Выявление методологических основ моделирования
системы связей между урочной и внеурочной
деятельностью
по
формированию
личностных
результатов обучающихся

Члены
творческой
группы

Проведение
группового
консультирования

и

индивидуального
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2020 - 2023 г.г.

Члены
творческой
группы

Кеда Е.А.
Коваленко Н.В.

Члены
творческой
группы

Кеда Е.А.
Коваленко Н.В.

Члены
творческой
группы

Кеда Е.А.
Коваленко Н.В.

3.Разработать

Разработка и создание комплекта нормативно-правовых и
организационно-методических документов, регулирующих
порядок организации и реализации инновационной
деятельности школы
Модификация дополнительных образовательных программ
с учетом новых педагогических технологий, разработка
индивидуальных образовательных маршрутов.
Диагностическое
анкетирование
и
тестирование
обучающихся на предмет обучаемости и развития;
педагогов в аспекте установки на профессиональное
развитие; разработка и апробация модели модели клубного

2020 - 2022 г.г.

Члены
творческой
группы

Кеда Е.А.
Коваленко Н.В.

2021 - 2022 гг.

Члены
творческой
группы
Члены
творческой
группы

Кеда Е.А.
Коваленко Н.В.

Разработка перспективного годового плана мероприятий
педагогов и специалистов, участвующих в инновационной
деятельности
Заседание творческой группы.
Разработка программно-методического обеспечения
образовательной деятельности.
Модифицировать дополнительные образовательные
программы.
Разработать индивидуальные образовательные маршруты
Разработать критерии оценки модели личностноразвивающей образовательной среды

2020 - 2023 г.г.

Члены
творческой
группы
Члены
творческой
группы

Кеда Е.А.
Коваленко Н.В.

Члены
творческой
группы
Педагогпсихолог

Кеда Е.А.
Коваленко Н.В.

Члены
творческой
группы

Голобокова Н.Е.

организационно-правовое,
программно-методическое
и
критериальнооценочное
обеспечение
клубного пространства как
устойчивой системы связей
между
урочной
и
внеурочной деятельностью
по
формированию
личностных результатов пространства как устойчивой системы связей между
обучающихся.
урочной и внеурочной деятельностью по формированию
личностных результатов обучающихся

Разработка программы мониторинга эффективности
реализации
модели
личностно-развивающей
образовательной среды
Изучение динамической структуры личности обучающихся
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2021 - 2022 гг.

2021-2023 г.г.

2021 г.- 2022 г.г.
2021 г.- 2022 г.г.
2020 - 2021 гг.

Кеда Е.А.
Коваленко Н.В.

Кеда Е.А.
Коваленко Н.В.

Кехтер О.Н.

4.Способствовать
овладению
педагогами
профессиональными
компетенциями
по
формированию
личностных результатов
обучающихся.

6.
Обобщить
и
транслировать
опыт
реализации инновационного
проекта.

Разработать инструментарий для оценки образовательных
достижений обучающихся

2020 - 2021 гг.

Члены
творческой
группы

Голобокова Н.Е.

Заседание
школьных
предметных
методических
объединений на тему «Организация урочной и внеурочной
деятельности
в
условиях
личностно-развивающей
образовательной среды»
Педагогический совет «Инновационная деятельность
школьников как средство повышения профессионализма
педагога»

Декабрь
2020

Педагоги школы

Кеда Е.А.
Коваленко Н.В.

Май 2021 г.

Педагоги школы

Кеда Е.А.
Коваленко Н.В.

Педагогический совет «Влияние образовательной среды на
процессы социализации в школе»

Май 2022 г.

Педагоги школы

Кеда Е.А.
Коваленко Н.В.

Семинар «Новые формы организации образовательного
процесса как возможность реализации открытого
образовательного процесса в открытой информационной
образовательной среде школы»
Семинар
«Новые
образовательные
технологии
в
современной
школе.
Организация
учебно
исследовательской деятельности школьников с учетом
возможностей информационной образовательной среды»
Проведение
группового
и
индивидуального
консультирования

2021 г.

Члены
творческой
группы

Кеда Е.А.
Коваленко Н.В.

2022 г.г.

Члены
творческой
группы

Кеда Е.А.
Коваленко Н.В.

2021-2023 г.г.

Члены
творческой
группы

Кеда Е.А.
Коваленко Н.В.

2021 г.- 2023 г.г.

Педагоги школы

2021 г.- 2023 г.г.

Педагоги школы

Кеда Е.А.
Коваленко Н.В.
Кеда Е.А.
Коваленко Н.В.

2021 г.- 2023 г.г.

Педагоги школы

Форум педагогических идей: технологии, формы, методы
профессиональной ориентации школьников
Доклад, статья, наглядный материал: систематизация,
обобщение материалов творчески работающего учителя или
собственного опыта инновационной деятельности и
оформление результатов
Педсоветы, встречи с творчески работающими учителями:
распространение и внедрение инновационных разработок в
образовательный процесс.
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Кеда Е.А.
Коваленко Н.В.

Мастер – классы: создание информационной базы
инновационного опыта
Участие в социально-значимых проектах региона,
Федерации
Представление портфолио педагога

2021 г.- 2023 г.г.

Педагоги школы

2021 г.- 2023 г.г.

Педагоги школы

2022 г.- 2023 г.г.

Педагоги школы

Публикации педагогов в периодической печати, Интернетсообществах для учителей

2022 г.- 2023 г.г.

Создание открытого информационного пространства для
доступа к информации о содержании и качестве
предоставляемых ОУ образовательных услуг

2021 г.- 2023 г.г.

Члены
творческой
группы
Члены
творческой
группы
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Кеда Е.А.
Коваленко Н.В.
Кеда Е.А.
Коваленко Н.В.
Кеда Е.А.
Коваленко Н.В.
Кеда Е.А.
Коваленко Н.В.
Кеда Е.А.
Коваленко Н.В.

4. Прогнозируемые результаты на каждом этапе, необходимые условия организации
работ, средства контроля и обеспечения достоверности результатов, перечень результатов
(продуктов), формы представления результатов (продуктов) инновационной деятельности.
Прогнозируемые результаты инновационной деятельности, условия организации
работ, средства контроля и обеспечение достоверности результатов (форма)

Этапы реализации
инновационного
проекта
1
этап
–
аналитикодиагностический 2020 -2021 г.г.

Содержание деятельности

Теоретические исследования по
данной
проблеме.
Анализ
психолого-педагогической
литературы
о
теоретикоконцептуальных и практикоориентированных
основах
клубного пространства в условиях
школы. Создание проблемнотворческих групп педагогов для
реализации
инновационного
проекта; погружение в тему
инновационной
деятельности
педагогов
через
работу
семинаров–практикумов, мастерклассов, проблемных семинаров,
психологических
тренингов,
индивидуальных и групповых
консультаций;
анализ
необходимых для реализации
материально-технических,
информационных,
правовых,
финансово-экономических
ресурсов школы для реализации
инновационного
проекта;
первичная
комплексная
диагностика
образовательной
среды в аспекте личностноразвивающей направленности.
2
этап
–
Анализ
возможностей
организационно – образовательной среды в аспекте
практический
формирования
личностных
2021 – 2022 г.г.
результатов
обучающихся
средствами
клубного
пространства
таких
характеристик как: активность,
доминантность, интенсивность,
когерентность,
мобильность,
обобщенность, осознаваемость,
устойчивость,
широта,
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Продукты
инновационной
деятельности
Пакет документов на
открытие
региональной
инновационной
площадкой по
направлению: «

Формирование
личностных
результатов
обучающихся
средствами клубного
пространства».

Ответственн
ые
исполнители
Кеда Е.А.,
Коваленко
Н.В.,
Гуменникова
Т.В.
Голобокова
Н.Е.

План мероприятий по
реализации проекта.

Методологический и
понятийный аппарат
инновационного
проекта.
Программа
инновационного
проекта.
Создание рабочих,
экспертных,
творческих и др.
групп.

Кеда Е.А.,
Коваленко
Н.В.,
Гуменникова
Т.В.
Голобокова
Н.Е.

эмоциональность. Разработка и
создание комплекта нормативноправовых,
организационнометодических и критериальнооценочных
документов,
регулирующих
порядок
организации
и
реализации
инновационной
деятельности
школы;
диагностическое
анкетирование и тестирование
обучающихся
на
предмет
формирования
личностных
результатов
обучающихся;
педагогов в аспекте установки на
профессиональное
развитие;
разработка и апробация модели,
способствующей
достижению
личностных
результатов
обучающихся и повышению
качества образования, а также
разработка критериев оценки
эффективности
модели;
разработка
программы
сопровождения индивидуального
развития
обучающихся
и
педагогов и образовательных
проектов, а также корректировка
рабочих программ педагогов;
разработка
мониторинга
эффективности
реализации;
создание
открытого
информационного пространства
для доступа к информации о
содержании
и
качестве
предоставляемых
ОУ
образовательных
услуг;
совершенствование
способов
организации
образовательного
процесса в ОУ
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Анализ
возможностей
образовательной
среды в аспекте
клубного
пространства как
устойчивой системы
связей между
урочной и
внеурочной
деятельностью по
формированию
личностных
результатов
обучающихся
. комплекта
нормативноправовых и
организационнометодических
документов Модель
Публикации в
научных и научнометодических
изданиях.
Программа
внутришкольного
повышения
квалификации
педагогических
работников

3
этап
– Анализ
результатов Участие в конкурсах
обобщающий 2022 инновационного
проекта профессионального
– 2023 г.г.
обобщение и распространение мастерства.
значимого
педагогического Представление
опыта (публикации, выступления инновационного
проекта на Кузбасской
на конференциях и семинарах- выставке-ярмарке
практикумах различного уровня); «Образование.
рефлексия
результатов Карьера»
инновационной
работы, Открытие
корректировка
дальнейших стажировочной
действий по реализации проекта площадки по теме
с
учетом
полученных инновационного
проекта
результатов.
Проведение мониторинга. Методическое
тезисы,
Подготовка
методического пособие,
статьи

пособия и рекомендаций для
работников
образования
по
инновационному
опыту
по
организации
личностноразвивающей
образовательной
среды. Диссеминация опыта.
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Кеда Е.А.,
Коваленко
Н.В.,
Гуменникова
Т.В.
Голобокова
Н.Е.

5. Перечень научных и (или) учебно-методических разработок (имеющиеся
материалы по теме инновационного проекта).
1. Возняк Т.П. Инновационный подход к предпрофильной подготовке
по
медицинским специальностям / Т.П. Возняк // Теория и практика педагогической
науки в современном мире : традиции проблемы инновации. материалы Междунар.
науч. - практ. конф. 15-17 фев. 2010 г. Часть 11. – Новокузнецк : Изд-во КузГПА,
2010. - С. 231-235. - ISBN 978-5-85117-505-3.
2. Коваленко Н.В. Из опыта работы «Школы Гиппократа» на базе МБОУ «СОШ №
31» / Н. В. Коваленко, Т.П. Возняк, Н. Е. Голобокова., Е. А. Кеда // Теория и
практика педагогической науки в современном мире: традиции проблемы
инновации : мат. междунар. науч. - практ. конф. 17-18 фев. 2012 г. Часть 1. –
Новокузнецк : Изд-во КузГПА, 2012. - С. 29 - 33. - ISBN 978-5-85117-659-3.
3. Коваленко Н.В. Организация сетевого взаимодействия как условие неформального
педагогического образования / Н. В. Коваленко, Э.М. Казин // Актуальные
проблемы неформального повышения квалификации педагогов и руководителей
образовательных учреждений : тезисы Всероссийской науч.-практ. конф 10.-11.10.
2012 / под ред. И.Н. Мисяковой, Н.П. Недоспасовой, Е.А. Нагрели , Е.А.
Востриковой; [научное редактирование: Н.Е. Касаткина, В.А. Стародубцев]
Новокузнецк МАОУ ДПО ИПК, 2012. – С.165 - 166 – ISBN 978-5-7291-0515-1.
4. Коваленко Н.В. Самшколыпределение личности педагога в структуре
профессиональной деятельности / Н.В. Коваленко // Теория и практика
педагогической науки в современном мире : традиции проблемы инновации : мат.
междунар. науч. - практ. конф. 17-18 фев. 2012 г. Часть 3. – Новокузнецк: Изд-во
КузГПА, 2012. - С. 84 -87. - ISBN 978-5-85117-663-0.
5. Коваленко Н.В. Профилактики дезадаптации субъектов образовательной среды / Н.
В. Коваленко, Т. В. Рахимова // Теория и практика педагогической науки в
современном мире : традиции проблемы инновации : мат. междунар. науч. - практ.
конф. 14 фев. 2013 г. Часть 2. – Новокузнецк: Изд-во КузГПА, 2013. - С. 74 -79. ISBN 978-5-85117-712-5.
6. Коваленко Н.В. Развитие профессиональной компетентности педагога в условиях
инновационной деятельности / Н. В. Коваленко, С. Ю. Куртукова, Т. Н. Шайдулина
// Теория и практика педагогической науки в современном мире : традиции
проблемы инновации : мат. междунар. науч. - практ. конф. 17-18 фев. 2012 г. Часть
3. – Новокузнецк : Изд-во КузГПА, 2012. - С. 87 -91. - ISBN 978-5-85117-663-0.
7. Кеда Е.А. Научно-методическое сопровождение инновационной деятельности
образовательной организации / Е. А. Кеда, Н. В. Коваленко // Сборник публикаций
мультидисциплинарного научного журнала «Архивариус» по материалам XVIII
международной научно-практической конференции 2 часть: «Наука в современном
мире» г. Киев: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). –
К. : мультидисциплинарный научный журнал «Архивариус», 2017. – С. 11-16.
8. Коваленко Н.В. Рефлексивный подход к повышению квалификации
педагогических работников / Н. В. Коваленко, В. А. Дьячков // // Проблемы
современного педагогического образования. Сборник научных трудов: – Ялта: РИО
ГПА, 2019. – Вып. 64. – Ч. 4. – С.299-302. (ВАК)
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6.
Проблемно-ориентированный
анализ
деятельности
образовательной
организации, на базе которой планируется открытие региональной инновационной
площадки.
Средняя школа № 31 была открыта 11 октября 1971 года в городе Осинники.
В 2003 году было положено начало экспериментальной деятельности школы по
отработке модели «Школа здоровья и развития в системе непрерывного образования». В
2004 году школа получила статус федеральной экспериментальной площадки по теме
«Формирование здоровья и развития личности детей и подростков в процессе
физического воспитания познавательно развивающей направленности в образовательных
учреждениях юга Кузбасса» (диплом № 03-3/01-04 Министерства образования и науки
Российской Федерации).
В 2005 году школе присвоен статус муниципальной экспериментальной площадки
по теме «Системное обучение техническому творчеству на базе образовательного
комплекса «Школа – СЮТ» (приказ управления образования администрации города
Осинники № 407а от 29.09.2005 года)
В 2006 году присвоен статус областной экспериментальной площадки по теме
«Формирование здоровья и развитие личности обучающихся и воспитанников в системе
непрерывного физического воспитания» (сертификат Государственного учреждения
образования Кемеровский областной психолого-валеологический центр).
В 2010 году присвоен статус областной экспериментальной площадки по теме
«Реализация валеологического подхода в процессе использования инновационных
технологий физического воспитания школьников в образовательных учреждениях»
(решение коллегии ДОиН КО от 20.01.2010 года).
В 2008 году в школе началась реализация модели предпрофильной подготовки и
профильного обучения.
С 2009 года школа выполняет муниципальный заказ по созданию условий для
предпрофильной и профильной подготовки школьников на медицинские специальности
на основе социального партнёрства с учреждениями здравоохранения.
С 2011 года МБОУ «СОШ № 31» вошло в перечень образовательных учреждений –
базовых школ области. Основной целью базовой школы является создание условий для
профессионального самоопределения обучающихся 9-11-х классов на основе сетевого
взаимодействия с образовательными учреждениями города.
С 2014 года школе присвоен статус региональной инновационной площадки по
направлению «Научно-методическое сопровождение здоровьесберегающей деятельности
в условиях реализации ФГОС», по теме «Здоровьесберегающая деятельность как
составная часть психолого-педагогического сопровождения ФГОС на этапах начального,
основного и среднего общего образования» (Приказ департамента образования и науки
Кемеровской области № 1646 от 19.09.2014 г. «Об утверждении научного консультанта
направления инновационной деятельности, о снятии статуса «Региональная
инновационная площадка» с образовательных организаций Кемеровской области и его
присвоении»).
С 2017 года школе присвоен статус региональной инновационной площадки по
направлению «Профильное и профессиональное самоопределение школьников», тема
«Взаимодействие школы, учреждений и предприятий социума при ориентации
школьников на профессии, востребованные в регионе» (приказ департамента образования
и науки Кемеровской области № 1600 от 24.08.2017г. «О статусе «Региональная
инновационная площадка» образовательных организаций Кемеровской области»).
Организация образовательного процесса осуществляется в условиях класснокабинетной системы в соответствии с основными нормативными документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса и деятельность
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педагогического коллектива. (ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО, Устав школы,
локальные-нормативные акты и др.)
Кадровый состав педагогических работников на 31.05.2020 учебного года
составляет 65 человек без внешних совместителей. Из них: учителей - 61 чел.;
преподаватель-организатор ОБЖ – 1 чел.; педагог-психолог-1 чел.; социальный педагог1чел., педагог дополнительного образования – 1 чел. За высокие результаты в обучении и
воспитании школьников награждены ведомственными наградами: 14 человек – знаком
«Почётный работник общего образования»; 1 человек – грамотой Министерства
образования и науки РФ; 3 человека – «Отличник народного просвещения»; 2 человека –
«Почётный работник сферы образования РФ» ; 1 человек – «Почётный работник
воспитания и просвещения РФ». Областными наградами: 5 человек – медаль «За
достойное воспитание детей»; 1 человек – нагрудный знак «За личный вклад в
реализацию национальных проектов в Кузбассе»; 2 человека – медаль «За служение
Кузбассу» ; 2 человека – медаль «70 лет Кемеровской области»; 1 человек – юбилейный
знак «70 лет Кемеровской области»; 1 человек – медаль «За любовь и верность»; 1
человек – медаль «Материнская слава»; 1 человек – медаль «Отцовская доблесть»; 2
человека – медаль «75 лет Кемеровской области».
Высшее образование имеют 58 педагогов (95%), среднее специальное - 3 (1,5%),
Средний возраст педагогических работников снижается за счет пополнения коллектива
молодыми специалистами. На сегодняшний день средний возраст педагогического
коллектива составляет – 47 года. Это продуктивный возраст для осуществления
инновационной деятельности.
Педагогические работники школы повышают свою профессиональную
компетентность через курсовую подготовку, тематические семинары, методические
практикумы, конференции. Ежегодно учителя школы проходят процедуру аттестации.
93% педагогов имеют высшую и первую квалификационные категории. С 2017 года шесть
педагогов прошли процедуру добровольной сертификации.
В профильных классах работают учителя, имеющие высшую и первую
квалификационную категорию. Педагогический коллектив школы обладает высоким
уровнем профессионализма для того, чтобы успешно решать задачи, направленные на
дальнейшее обновление содержания образования и повышение его качества. В учебный
план введены элективные курсы, факультативы (10-11 класс), учебные курсы (9 класс),
индивидуальный проект (10-11 класс). План внеурочной деятельности составлен по пяти
направлениям (1-11 класс).
Образовательный процесс в МБОУ СОШ № 31 организован в соответствии с
требованиями СанПиН, основной образовательной программой начального общего,
основного общего, учебным планом и планом внеурочной деятельности. С целью
создания условий для успешной социализации выпускника в школе старшей ступени
работают три профильных класса: социально – экономический, гуманитарный и
естественнонаучный.
В школе организована клубная деятельность по разным направлениям. Школьным
брендом является форма организации внеурочной деятельности обучающихся в рамках
работы детской школьной организации «Карьера». Данная работа позволяет объединить
детей,
педагогов,
родителей,
общественность
в
сплочённый,
творческий,
целеустремлённый коллектив единомышленников. Клуб «Школа Гиппократа»
ориентирует детей на медицинские специальности, развивает интерес к
естественнонаучному профилю. Функционирует клуб
«Шаг за горизонт»,
способствующая формированию у детей любви к своему краю, учит сплоченности и
взаимовыручке. Клуб «Бизнес-школа Перспектива» объединяет учеников нацеленных на
развитие малого бизнеса. Клуб «Школа талантливых людей» объединяет детей,
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стремящихся к самовыражению, чьё творчество находит отражение в школьных
творческих сборниках, видеороликах и выставках.
SWOT-анализ
Сильные стороны

Возможности

1

2

Слабые
стороны
3

Ограничения
и риски
4

Многопрофильность
Развитие
системы Высокая
среднего
общего школьных клубов по педагогов
образования
интересам
Активная
разработке

работа

по

личностноразвивающей
образовательной среды
Наличие
достаточного
количества программнометодических
материалов, материальнотехнического
обеспечения и кадровых
ресурсов
для

занятость Неустойчивость
социального
заказа
старшеклассников и их
родителей на обучение
Увеличение
Ограничение
Недостаточно высокий
количества педагогов, дистанционных
форм культурный
уровень
овладевающих новыми работы с обучающимися социума
педагогическими
для удовлетворения их
технологиями
познавательных
интересов
Система
Ограниченные
Отсутствие ценностных
профилактических
возможности
идеалов и ориентиров в
мероприятий
построения
обществе
индивидуальных
траекторий образования

профессиональной
ориентации
школьников
Достаточная
материально-техническая
база для осуществления
образовательной
(урочной и внеурочной)
деятельности, в т.ч. для
реализуемых профилей.

Приобретение
дидактических средств
и
методического
обеспечения,
необходимых
для
обновления
содержания
начального
и
основного
общего
образования
Стабильный
Сетевое
педагогический
взаимодействие между
коллектив, нацеленный организациями
и
на достижение высоких учреждениями города
результатов
в
образовательном
процессе.
Опыт инновационной и
экспериментальной
работы,
успешность
внедрения инноваций

Ограниченные
возможности
приобретения
дидактических средств
и
методического
обеспечения,
необходимых
для
обновления содержания
начального и основного
общего образования
Теоретическая
и
практическая
готовность педагогов к
использованию
информационнокоммуникационных
технологий
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Необходимость
систематического
обновления
компьютеров
программного
обеспечения

и

Недостаточная
информатизация
управленческой
деятельности,
обеспечивающей
повышение
качества
образования

7. Концепция развития образовательной организации с учетом роли инновационной
деятельности в процессе ее развития.
Современная социокультурная среда, в условиях которой происходит становление
мировосприятия школьников, характеризуется принципиально новыми чертами и
особенностями. К таким особенностям относятся: увеличение самой скорости изменений
в жизни, быстрое освоение подрастающим поколением социального опыта;
стремительное развитие процессов интеграции и глобализации современного мира;
смещение ценностных ориентаций в индустриально развитых странах; углубление
социальных и культурных противоречий, локальных конфликтов и других факторов,
угрожающих человеку, его жизни, здоровью и др. Существенная роль в разрешении
проблем и противоречий современного мира отводится образованию человека.
Образование как важный фактор социализации призвано помочь человеку осмыслить
окружающий мир, свою взаимосвязь с социокультурной и природной средой, выработать
достаточно определенное непротиворечивое видение современного мира и своего места в
нем. Именно поэтому проблемы человека, его мировосприятия, образования и воспитания
и проблемы формирования и развития образовательной среды необходимо рассматривать
во взаимосвязи. Основной функцией образовательной среды является заполнение
пробелов в программе человеческого развития. Образовательная среда является
совокупностью социальных, культурных, а также специально организованных психологопедагогических условий, в результате взаимодействия которых с индивидом происходит
становление личности, ее мировосприятия. При этом одна из важнейших задач правильно
организованной образовательной среды – выявление склонностей и дарований ребёнка,
развитие человека в соответствии с его индивидуальными особенностями способностями
и возможностями.
В условиях современной системы образования школы и другие образовательные
организации приобретают все большую свободу в выборе направления, методов и средств
развития: появляются различные типы школ, внедряются инновационные технологии,
разрабатываются и реализуются авторские программы и т.п. Одним из актуальных
аспектов психолого-педагогического сопровождения детей является проектирование и
создание адекватной их возможностям (поддерживающей) и стимулирующей дальнейшее
развитие образовательной среды. Образовательная среда представляет собой форму
единства людей, складывающегося в результате их совместной деятельности в сфере
образования. В основе этой деятельности – согласованные потребности участвующих в
ней субъектов, цели и средства их достижения формируются и изобретаются самими
субъектами благодаря осваиваемым механизмам культуры. Это определяет
целесообразность использования пространственных представлений в образовании.
Образовательная среда – это совокупность условий, организуемых администрацией
школы, всем педагогическим коллективом при обязательном участии самих обучающихся
и их родителей с целью создания оптимальных условий для всестороннего развития
личности обучающихся и педагогов. Школа, в которой удаётся создать такие условия,
превращается в территорию грамотной, комплексной и неустанной заботы о здоровье
обучающихся и педагогов. Принципиально важно, чтобы обучающиеся сами включались
в решение своих образовательных и социокультурных проблем посредством выработки, с
помощью педагогов, собственной индивидуальной образовательной траектории. В ходе
интериоризации образовательной среды элементы объективного образовательного
пространства опредмечиваются, выборочно включаясь в образовательное пространство
субъекта, что необходимо для процесса развития личности. Расширение образовательного
пространства субъекта ведёт к изменению границ его компетенции и как следствие – к
принятию на себя большей ответственности.
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Клубное пространство как устойчивая система связей между урочной и внеурочной
деятельностью по формированию личностных результатов обучающихся как источник
разнообразного культурного опыта представляет собой совокупность влияний. Элементы
культуры в соответствии с целями и задачами обучения и воспитания преобразуются в
образовательный средовой ресурс. Чем большее число фрагментов культуры будет
преобразовано в образовательный ресурс, тем более богатой в плане влияний будет
образовательная среда. Личностно-развивающая среда как совокупность возможностей
успешного присвоения социального опыта представляет собой совокупность условий.
Данные условия позволяют оптимизировать процесс взаимодействия и взаимовлияния в
системе «ребенок – среда». Клубное пространство как устойчивая система связей между
урочной и внеурочной деятельностью по формированию личностных результатов
обучающихся является:

комфортной;

эмоционально насыщенной;

аутентичной: обеспечивающей благоприятный режим, ритм и темп
жизнедеятельности;

расширяющей познавательные возможности; стимулирующей различные
виды активности;

побуждающей к самостоятельности и творчеству;

здоровьесберегающей.
Перечисленные характеристики рассматриваются нами в качестве набора
требований к моделированию клубного пространства и составляют группу общих
принципов ее проектирования и моделирования.
1.Безопасность,
которая
предполагает
определенную
предметную
и
пространственную организацию среды, позволяющую минимизировать у ребенка чувство
неуверенности и страха. Он получает возможность, используя доступные правила и
средства защиты, свободно ориентироваться, передвигаться и выполнять необходимые
действия.
2. Насыщенность культурно значимыми объектами. Образовательная среда
постоянно обеспечивает ребенку контакт с разнообразными носителями информации
(дает определенные сведения об окружающем мире), что значительно стимулирует его
познавательную активность, непроизвольное и произвольное внимание, деятельность.
3. Доступность для полисенсорного восприятия, которая предполагает, что
образовательная среда стимулирует и обеспечивает возможность широко привлекать
информацию от разных органов чувств, как при восприятии отдельных объектов, так и
существующих между ними отношений.
4. Смысловая упорядоченность. Предполагает, что все виды отношений в
образовательной среде организуются в соответствии с определенной системой правил,
понимание и выполнение которых, значительно повышает эффективность
жизнедеятельности ребенка.
5. Погружение в систему социальных отношений. Организация образовательной
среды обеспечивает ребенку событийную общность, стимулирует его активное
взаимодействие и сотрудничество с окружающими людьми.
6. Развивающий характер. Предполагает наличие системы продуманных
препятствий, которые ребенок в состоянии преодолевать самостоятельно или с помощью
окружающих.
7. Ориентация на охрану и развитие реальных и потенциальных познавательных
возможностей.
Модель клубного пространства как устойчивая система связей между урочной и
внеурочной деятельностью по формированию личностных результатов обучающихся
включает:
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 повышенное внимание к обучению и развитию как к определяющим факторам
эффективности организации и устойчивого конкурентного преимущества;
 побуждение максимального количества педагогов осуществлять обучение на высоком
профессиональном уровне;
 организация программ наставничества, помогающих поддерживать обучение;
 выделение ключевых персональных навыков, необходимых субъектам образования для
успешного функционирования и развития;
 развитие клубной деятельности.
Под клубным пространством как устойчивой системой связей между урочной и
внеурочной деятельностью по формированию личностных результатов обучающихся мы
понимаем такую образовательную среду, которая способна обеспечивать комплекс
возможностей для развития всех субъектов образовательного процесса. Клубное
пространство обеспечивает возможности для удовлетворения и развития субъектом своих
потребностей на всех иерархических уровнях; для усвоения личностью социальных
ценностей и органичной трансформации их во внутренние ценности.
Весь комплекс таких возможностей составляет её развивающий психологопедагогический потенциал.
Качество клубного пространства может быть оценено путём анализа качества:
1.
Пространственно-предметного компонента этой среды;
2.
Социального компонента этой среды;
3.
Связей между пространственно-предметным и социальным компонентами
этой среды.
Выготский Л. С. выдвинул положение о «зонах ближайшего развития», смысл
которого заключается в том, что ребенок в процессе обучения, то есть в процессе общения
и сотрудничества со взрослыми и со своими сверстниками, может достигнуть большего,
чем то, что входит в пределы его собственных возможностей. Нечто новое ребенок может
сделать самостоятельно после того, как он уже сделал это вместе с другими. Таким
образом, «то обучение является хорошим, которое забегает вперед развития».
Идея создания клубного пространства как устойчивой системы связей между урочной
и внеурочной деятельностью по формированию личностных результатов обучающихся
заключается в «воспроизводстве в снятом виде самих форм исторических типов сознания
и деятельности. Это обстоятельство позволяет рассматривать образовательное
пространство такого типа школы как пространство возможностей для освоения
социальных норм как норм культурно-исторических».
Для того чтобы добиться устойчивых результатов, мы следуем нескольким
принципам:
 разработать программу, «сопровождающую» ребенка от поступления в школу до
старшей школы;
 развивать не отдельные навыки, а их комплекс. В реальной жизни мы используем
группы навыков вместе. Формируя их в комплексе у ребенка, мы учим его решать
комплексные задачи;
 охватывать разные стороны жизни ребенка как в школе, так и за их пределами, в
системе дополнительного образования, в семье и т.д.
 формировать образовательную среду для развития: из года в год, в разных
контекстах, во взаимодействии с педагогом, друзьями, родителям.
Наша цель - улучшение образовательных результатов, личностного развития
ученика и климата, и успеваемости в школе.
Клубное пространство как устойчивая система связей между урочной и внеурочной
деятельностью по формированию личностных результатов обучающихся соответствует
особой организации пространственно-предметного компонента – архитектурные
25

особенности зданий, оборудование, особая атрибутика; социального компонента – особая,
присущая данному типу культуры «форма детско-взрослой общности», «вполне
определённый способ взаимодействия включённых в неё участников»; технологического
компонента – соответствующее содержание образовательного процесса, осваиваемые
ребёнком способы действий. Развивающий механизм данного подхода заключается в том,
что каждая «детско-взрослая общность» является «зоной ближайшего развития» для
последующей общности и связанного с ней типа исторического сознания и деятельности.
Клубное пространство как устойчивой систему связей между урочной и внеурочной
деятельностью по формированию личностных результатов обучающихся мы моделируем
на основе принципа организации комплексной и гетерогенной образовательной среды.
Педагогическая целесообразность такой её организации, при которой данная среда
обеспечивает субъектам образовательного процесса разнообразные возможности развития
(гетерогенность) по перцептивному, когнитивному и практическому «каналам» контактов
с миром (комплексность). Данный принцип реализуется в педагогической организации
воздействия на субъекты образовательного процесса комплекса разнородных стимулов,
воспринимаемых как по перцептивному и когнитивному, так и по практическому
«каналу».
Технологический компонент модели клубного пространства как устойчивой системы
связей между урочной и внеурочной деятельностью по формированию личностных
результатов обучающихся составляет связь социального и пространственно-предметного
компонентов, или другими словами, педагогическое обеспечение развивающих
возможностей.
Социальный компонент модели клубного пространства как устойчивой системы
связей между урочной и внеурочной деятельностью по формированию личностных
результатов обучающихся предусматривает социальное взаимодействие, способствующие
как перцептивному и когнитивному развитию личности, так и практическому освоению
ею соответствующих социальных технологий. При организации социального компонента
данный принцип реализуется в педагогической поддержке таких групповых норм, при
которых способность личности к социально компетентному партнёрскому
взаимодействию выступает как социальная ценность, обуславливающая статус личности в
группе, является объектом подражания и т.п., обеспечивая таким образом процесс
личностного развития субъектов образовательного процесса, а также в педагогической
организации такого межличностного взаимодействия субъектов образовательного
процесса, при котором происходит принятие и поддержка каждого субъекта вне
зависимости от его специфических личностных особенностей, не допускаются какие-либо
формы дискриминации личности по какому бы то ни было критерию и т.д.
Принцип ориентации на актуализирующий потенциал личности заключается в
педагогической целесообразности стимулирования соответствующих психологических
механизмов личностного развития субъектов образовательного процесса и воздействия на
субъектов образовательного процесса таких стимулов, которые актуализируют
«включение» психологических механизмов их личностного развития и обеспечения
возможности развития всех субъектов образовательного процесса, с учётом их
возрастных, половых, этнических, профессиональных и других специфических
индивидуальных особенностей.
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Проект модели
Модель клубного пространства как устойчивой системы связей между урочной и внеурочной деятельностью по формированию
личностных результатов обучающихся

ТЕРРИТОРИЯ ТВОРЧЕСТВА И ОТКРЫТИЙ

У
Р
О
К
И

ТВОРЧЕСКАЯ
СРЕДА
Начальная школа

ТВОРЧЕСКАЯ
СРЕДА

УРОВНИ ОБРАЗОВАНИЯ

Основная

средняя

клубы
Клуб «Школа
талантливых
людей»

Проекты

Клуб «Школа
Гиппократа»

Образовательные
события

Клуб
«Быстрее. Выше.
Сильнее»

Клуб
«IT-агентство»

Клуб
«Шаг за горизонт»

Фестивали

Выставки детских
работ

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
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Конкурсы

В
Н
Е
У
Р
О
Ч
К
Клуб «Бизнес-школа А
«Перспектива»

Олимпиады

Клубное пространство предусматривает формирование территории творчества и
открытий посредством интеграции урочной и внеурочной деятельности. Педагогическая
целесообразность работы клубов объясняется формированием высокого интеллекта и
духовности через мастерство на основе личностной ориентации. Предусматривается
целый ряд заданий на наблюдение, сравнение, домысливание, развитие фантазии. Работа
направлена на то, чтобы через труд и искусство приобщить детей к творчеству. Все
элементы деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка
продукта, умение распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической
ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться достижения результата
и т. д.) предстают в наглядном виде и тем самым становятся более понятными для детей.
Программа работы клубов рзработаны на основе анализа общеобразовательных
программ, наряду с общими идеями: развитие общей способности к творчеству, умение
найти своё место в жизни. Предусматривает развитие у обучающихся художественноконструкторских
способностей,
нестандартного
мышления,
творческой
индивидуальности. Она ориентирует школьников на самостоятельность в поисках
композиционных решений, в выборе способов изготовления поделок, самовыражения.
Работа клубов планируется так, чтобы она не дублировала программный материал,
Клубы – добровольное объединение обучающихся ,основанное на общности интересов,
запросов и потребностей в занятиях любительским художественным и техническим
творчеством, в совместной творческой деятельности, способствующей развитию
дарований их участников, освоению и созданию ими культурных ценностей, а также
основанное на единстве стремления обучающихся к получению актуальной информации и
прикладных знаний в различных областях общественной жизни, культуры, литературы и
искусства, науки и техники, к овладению полезными навыками в области культуры быта,
здорового образа жизни, организации досуга и отдыха.
Нами выделяются функции клубного пространства:
 управленческая –создание единого координационного центра для эффективного
управления деятельностью по развитию внеурочной работы, дополнительного
образования детей, клубной работы и возможностей взаимодействия с
социальными партнерами;
 педагогическая–непрерывное обновление содержания внеурочной деятельности и
дополнительного образования, взаимосогласованность учебных планов и
дополнительных
общеобразовательных
программ;
объединение
учебнометодических материалов; создание единого культурно-образовательного
пространства, позволяющего обучающимся иметь реальную возможность выбора
содержания и направления клубной деятельности с учетом их личных интересов и
возможностей;
 социальная–обеспечение доступности и качества дополнительного образования
детей, достижение вариативности внеурочной деятельности, предоставление
полного спектра образовательных услуг с учетом реальных запросов потребителей
и приоритетов образовательной политики в клубной работе школы;
 информационная–сопровождение внеурочной деятельности, дополнительного
образования, клубной работы и культурно-образовательных практик для учащихся,
родителей, педагогов и партнеров через единый сетевой центр в образовательном
пространстве;
 экономическая–оптимизация ресурсов образовательного учреждения, решение
вопросов кадрового обеспечения, обеспечение результативности деятельности без
дополнительных бюджетных расходов.
Ответом на вызовы нового времени является организация клубного пространства
как устойчивой системы связей между урочной и внеурочной деятельностью по
формированию личностных результатов обучающихся, способствующего адаптации
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личности под новую экономическую эпоху, в которой основной ценностью становится
развитие деятельного творческого мышления, повышение активности, умение решать
проблемы в сфере учебной деятельности, объяснять явления действительности, их
сущность, причины, взаимосвязи, используя соответствующий научный аппарат, т.е.
решать познавательные проблемы; ориентироваться в ключевых проблемах современной
жизни – экологических, политических, межкультурного взаимодействия и иных, т.е.
решать аналитические проблемы; ориентироваться в мире духовных ценностей; решать
проблемы, связанные с реализацией определенных социальных ролей; решать проблемы,
общие для разных видов профессиональной и иной деятельности; решать проблемы
профессионального выбора, включая подготовку к дальнейшему обучению в учебных
заведениях системы профессионального образования.
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8. Прогноз возможных отрицательных последствий реализации инновационного
проекта и средства их компенсации.
Прогноз возможных отрицательных последствий и средства их компенсации (форма)
Наименование
рисков
Методологический

Личностный

Описание рисков

Механизмы
минимизации
рисков
Недостаточный
Признание
педагогическим
уровень
коллективом
инновационной
инновационной
деятельности
образовательного
культуры педагога
учреждения как необходимой
составляющей для успешного
развития
Недостаточность
Усиление
мотивационной
ценностного
готовности через комплексное
осмысления
повышение педагогической
педагогами
школы компетентности
(курсовая
проблем организации подготовка, работа творческих
групп, проведение тематических
личностносеминаров)
развивающей

Уровень
риска
Средний

Средний

образовательной
среды
Физический

Семейные
(педагогические)
риски

Финансовые

Чрезмерная динамика
изменений функций,
большая
загруженность,
приводящая
к
перенапряжению
педагогов и др.

Организация на всех этапах Средний
инновационной
деятельности
управленческого,
научнометодического и психологического
сопровождения
педагогов.
Рассмотреть вопрос о процедуре
стимулирования инновационной,
экспериментальной деятельности
ОУ в условиях новых форм
финансирования
Изменение
Повышение
педагогической Средний
ценностных
культуры родителей.
ориентаций
Рост
удовлетворенности
подростков
под обучающихся и их родителей
влиянием родителей.
условиями
Отсутствие
воспитания, обучения и развития
личностной учебной детей
в
образовательном
мотивации у детей
учреждении
Недостаточное
Поиск
и
привлечение Высокий
финансирование
дополнительных
источников
финансирования.
Грантопоисковая деятельность.
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9. Состав участников инновационного проекта, распределение обязанностей между
ними.
Состав участников инновационного проекта
№
п.п.

1.

2.

3

4

5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Ф.И.О. участников Должность,
категория, Функциональные
инновационного
ученая степень, звание
обязанности
в
ходе
проекта
(если имеется)
реализации
инновационного проекта
Коваленко Наталья
Зав. кафедрой ДРиШКОЛЫ
Разработчик,
Владимировна
МАОУ ДПО ИПК, кандидат
научно сопровождение
педагогических наук
инновационного проекта
Кеда Елена
Директора
Разработчик,
Александровна
научно сопровождение
инновационного проекта
Голобокова Наталья Заместитель
директора по Координатор
проекта,
Евстафьевна
УВР
руководитель
научнометодического
компонента модели
Гуменникова Татьяна Заместитель директора по ВР Координатор
проекта,
Викторовна
руководитель
научнометодического
компонента модели
Буткеева
Елена Заместитель
директора по связь с общественностью,
Фёдоровна
БОП
организатор
Кехтер
Ольга Учитель
физики
и методист
Николаевна
информатики
Медведева
Юлия Учитель математики
связь с общественностью,
Валериевна
организатор
Мартынова
Оксана Учитель начальных классов
связь с общественностью,
Викторовна
организатор
Корлякова
Татьяна Учитель технологии
Творческая группа
Васильевна
Родькина
Ольга Учитель химии
Творческая группа
Семёновна
Терехова
Мария Учитель русского языка и Творческая группа
Сергеевна
литературы
Покаместова Наталья Учитель
истории
и Творческая группа
Александровна
обществознания
Горбачёва
Елена Учитель русского языка и Творческая группа
Сергеевна
литературы
Науменко
Евгений Учитель физической культуры Творческая группа
Александрович
Янова
Мария Учитель информатики
Творческая группа
Юрьевна
Хабибулин Шамиль Учитель географии
Творческая группа
Наильевич
Погребняк Анастасия Учитель русского языка и Творческая группа
Александровна
литературы
Гусева
Татьяна Учитель физики
Творческая группа
Валерьевна
Тресцова
Елена Учитель английского языка
Творческая группа
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20
21
22
23
24
26
27
28
29

Васильевна
Кулешова
Алина
Анатольевна
Репина
Татьяна
Владимировна
Богун
Надежда
Михайловна
Скоторенко Эльвира
Юрьевна
Дрокова
Светлана
Афанасьевна
Вагнер
Елена
Викторовна
Санкина
Алла
Владимировна
Казарик
Ольга
Георгиевна
Трифанюк Людмила
Вячеславовна

Учитель истории

Творческая группа

Учитель начальных классов

Творческая группа

Учитель технологии

Творческая группа

Учитель музыки

Творческая группа

Учитель музыки

Творческая группа

Преподаватель-организатор
ОБЖ
Заведующая библиотекой

Творческая группа

Педагог-психолог

Творческая группа

Секретарь учебной части

Творческая группа
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Творческая группа

10. Научно-педагогическое, учебно-методическое, организационное, правовое,
кадровое,
материально-техническое,
финансово-экономическое,
обеспечение
инновационного проекта, источники финансирования.
Обеспечение инновационного проекта
Организационноуправленческие
ресурсы
Кадровые ресурсы

Информационные
ресурсы

Материальнотехническое
обеспечение

Источники
финансирования


Руководитель проекта

Рабочая группа

Творческие группы

Школьное самоуправление

Административно-управленческий аппарат школы

Педагогический коллектив школы

Представители предприятий, учреждений и организаций
(социальные партнеры)

Представители общественных объединений

Представители
родительской
и
ученической
общественности

СМИ

Сайт ОУ, УО Осинниковского городского округа,
администрации Осинниковского городского округа, КРИПКиПРО,
ИПК КОиН

Социальные сети и мессенджеры

Публикации

Учебные кабинеты, мастерские, спортивные залы

Стадион и спортивные площадки

Актовый зал, школьный музей «Наследие»

Библиотечно-информационный центр

Кабинет основ медицинских знаний

Учебное оборудование и оргтехника

Мультимедийные и интерактивные комплексы

Мобильные компьютерные классы

Оборудование для внедрения целевой модели цифровой
образовательной среды

Видеоконференцсвязь

Оборудование в рамках программы «Доступная среда»

Оборудование «Точка роста» (2022 год)

Внебюджетные средства

Привлеченные средства социальных партнеров
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