
Лаборатория возможностей 
(Эко-лаборатория) 

 

01.03.2021 

МБОУ «Славянская ООШ» 

Сушкова А.В. – директор, 

Баник Л.В. –зам. директора по УР, 

Кириченко Е.В. – зам. директора по ВР, 

Шарапова Л.В.- педагог доп. образования. 



КРАТКАЯ СПРАВКА  

ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ  

• МБОУ «Славянская ООШ» (1950г):  
- - контингент – 174 учащихся 

- расположена в сельской местности (п. Славянское – с/х направленность); 

- расположена в здании довоенной постройки (ограниченность ремонтных работ); 

- устойчивые социальные связи с организациями-партнерами  (с ГАУ КО ДО «КОДЮ Центр 
экологии, краеведения и туризма» (далее Эко-Центром) – сетевые договора. 

-приоритет- экологическое направление. 



Результат исследования ОС 



РЕЗУЛЬТАТЫ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ СРЕДЫ ОО 

 

- социальный запрос на приобщение к практической 
деятельности; 

- активный кадровый потенциал (молодые специалисты+ 
опытный наставник); 

- «типовые» помещения (классные кабинеты, кабинеты 
дополнительного образования») не мотивируют участников 
ОП для дальнейшего ЛР;  

 



Опыт 
Ремонт + оснащение лето 2020 



КЛЮЧЕВАЯ ПРОБЛЕМА ПРОЕКТА 

Проблематика: 
 отсутствие закрепленного помещения, 
отсутствие заинтересованности учителей, учащихся, 
 типовые кабинеты,  
«скушные» коридоры,  
отсутствие современного оборудования и техники 
=психологический дискомфорт = нет личностного развития  
НЕОБХОДИМОСТЬ в ПРЕОБРАЗОВАНИИ!!! 
• Ожидаемый результат – создание ЛРОС (Эко-лаборатории) с 

возможностями развития личностного потенциала, через непосредственное 
вовлечение в процесс. 

 



ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ ПРОЕКТА,  
БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ 

Благополучатели (целевые группы) в проекте: 

• -учащиеся  

• -педагоги 

• социум 

Проект нацелен на реализацию с непосредственным 
вовлечением учащихся (мини-проекты индивидуальные, 
групповые) и учителей (выбор технических средств, ремонт). 

 



ЦЕЛИ ПРОЕКТА  
(1-2 СЛАЙДА)  

Цель – создание ЛРОС (создание Эко-лаборатории) участниками 
образовательного процесса в рамках экологического образования 

Цель 1: Создать личностно-развивающую образовательную среду с 
определенными характеристиками для реализации программ 
естественнонаучной направленности.  

Цель 2:  Конкретные новые возможности ЛРОС для  

– Возможность практико-ориентированной деятельности  

– Возможность стимулирования учащихся на участие в  проектной и 
исследовательской деятельности  

– Возможность профессионального ориентирования 

– Возможность стимулирования качества работы для учителей = 
удовлетворенность. 

– Возможность быть реализованным в районе (экономическое развитие 
района) 

Цель 3: Современный, оснащенный кабинет (Эко-лаборатория) в итоге 
построения ЛРОС. 

Цель 4: Улучшение результатов деятельности ОО в ходе создания 
личностно-развивающей образовательной среды (качество образования, 
развитие личностного потенциала, социальное признание и поддержка ОО 
и др.) 



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА И СПОСОБЫ ИХ 
ДОСТИЖЕНИЯ 

• Развитие личностного потенциала учащихся и 
заинтересованность педагогов через создание 
современной Эко-лаборатории (ЛРОС) 

• Анализ состояния помещения, составление плана 
ремонтных работ, списка необходимого оборудование 
(учителя), разработка (учащимися) макета-плана 
помещения, организация работы (учителя, 
администрация) 



ОЦЕНКА ПРОЕКТА 

• Создание современной Эко-лаборатории позволит: 
1. Повысить качество реализации дополнительных программ естественнонаучной 
направленности школьных, а также реализуемых совместно с далее Эко-Центром; 

2. Ввести в уроки «Окружающий мир», «Биология» элементы исследовательской 
деятельности (проводить уроки в Эко-лаборатории); 

3. Выйти на проектно-исследовательские конкурсы различных уровней; 

4. Вести практико-ориентированную и проектную деятельность по исследованию с/хоз 
территорий, водоемов, парков и лесов района, а также по обустройству школьной территории. 

5. Выполнить социальный заказ по сохранению специалистов в районе (развитие с/хоз 
направления). 

• Для оценки результатов проекта могут быть приглашены ведущие 
аграрии района, а также представители Эко-центра. 



РИСКИ И СПОСОБЫ ИХ МИНИМИЗАЦИИ. 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА  
• Риски проекта: – недостаток финансовых средств; 

                                        - смена кадров 

                                         - халатное отношение к оборудованию 

• Ресурсы:  

– документы (дополнительная общеразвивающая программа «Юный эколог»; 
сетевой договор с Эко-центром, закрепление материально-технической 
ответственности); 

- кадровые (педагоги дополнительного образования, учителя естественно-
научной предметной области, сетевые партнеры); 

 - социальные (аграрии, лесничества района); 

- финансовые  (ремонт помещения, приобретение специализированного 
оборудования). 

 

 



«ДОРОЖНАЯ КАРТА» 
Мероприятие Ожидаемый 

результат 
Ответственные Сроки 

реализации 
Анализ исследования ЛРОС ОО Аналитическая справка Управленческая команда Март 2021г. 

Разработка проектов Эко-лаборатории 
учащимися  

Разработанный макет-
план помещения 

Управленческая команда, 
классные руководители 

Март-май 2021г. 

составление плана ремонтных работ, списка 
необходимого оборудование (учителя) 

Договора с 
поставщиками 

Управленческая команда, 
педагоги 

Май- июнь 2021г 

Ремонтные работы, оснащение Отремонтированное, 
оборудованное 
помещение 

Управленческая команда, 
педагоги 
 

Июль- август 2021г 
 

Корректировка учебных программ Программы учебных 
предметов, 
дополнительных 
программ 

Управленческая команда, 
педагоги 
 

Июль- август 2021г 
 

Реализация программ с использованием 
ресурса Эко-лаборатория 

Повышение качества 
образования, развитие 
личности и т.д. 

Педагоги, учащиеся Сентябрь 2021 – май 
2022 

Мониторинг и корректировка Управленческая команда, 
педагоги 
 

Июнь 2022- август 2022 



УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТА 

• Локальные нормативные акты: дорожная карта реализации проекта  

• Управленческой сопровождение проекта будет осуществляться 
непосредственно заместителем директора по воспитательной работе 
(в части внеучебной деятельности), заместителем директора по 
учебной работе в части использования ресурса Эко-лаборатория на 
уроках. 

• Работа профессионального обучающегося сообщества (ПОС) 
курируется педагогами дополнительного образования в рамках 
реализации дополнительной общеразвивающей программы «Юный 
эколог». 

 


