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Паспорт управленческого проекта  ОО создания ЛРОС 

 

Наименование ОО 

(полное) 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Славянская основная 

общеобразовательная школа» 

Название проекта 

создания ЛРОС, годы 

реализации проекта 

«Лаборатория возможностей» 

2021- 2023 г. 

2-3 тезиса, особенно ярко 

раскрывающие 

особенности проекта 

- Лаборатория возможностей – это личностно-

развивающая образовательная среда как 

совокупность возможностей для развития личности; 

- Лаборатория возможностей – это возможность 

поощрение учащихся и педагогов, как 

основополагающий элемент к мотивации обучения и 

развития личностного потенциала. 

Исполнители проект, 

состав проектной 

команды 

Управленческий состав проекта: 

Сушкова А.В. – директор, 

Баник Л.В. –заместитель директора по УР, 

Кириченко Е.В. – заместитель директора по ВР, 

Шарапова Л.В.- педагог дополнительного 

образования. 

Доминирующий тип ОС 

ОО вначале проекта 

Карьерная/творческая 

Состояние ключевых 

характеристик ОС ОО в 

начале проекта 

1.ОО расположена в сельской местности (поселок – 

с/х направленности). Контингент – 174 учащихся. 

2.Старое здание довоенной постройки (отсутствие 

современного ремонта). 

3. Последняя модернизации ОО- 2013 год. Оснащена 

минимально- необходимой  техникой. 

4. Приоритетное направление – экологическое. 

Наличие устойчивых социальных связей с 

организациями-партнерами в этом направлении. 

Ключевая проблема 

проекта 

Отсутствие в пространстве школы зон личностного 

развития и самовыражения всех участников 

образовательного процесса. 

Цели проекта:  
 

Создание ЛРОС (создание Эко-лаборатории) 

участниками образовательного процесса в рамках 



 

Желаемый 

доминирующий тип 

среды ОО (по В.А. 

Ясвину) 

Желаемые изменения 

характеристик среды ОО 

(по В.А.Ясвину) 

Новые возможности, 

создаваемые для 

учащихся и других 

участников 

образовательных 

отношений и др. 

экологического образования 

Создание творческой личностно-развивающей 

образовательной среды с определенными 

характеристиками для реализации программ 

естественнонаучной направленности. 

 

 

 

– 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) 

 

Ключевые способы 

решения проблемы – 

крупные изменения (для 

каждого компонента ОС 

по формуле «3+2» по 

одному самому важному 

конкретному изменению). 

Изменения в организационно-технологическом 

компоненте среды, ОО как образовательной системе: 

1. Обеспечение многообразия содержания 

образования:  

- повышение качества реализации дополнительных 

программ естественнонаучной направленности 

школьных, а также реализуемых совместно с 

партнерами; 

 - введение в уроки «Окружающий мир», «Биология» 

элементы исследовательской деятельности 

(проводить уроки в Эко-лаборатории); 

 2. Повышение «престижа» ОО:  выход на проектно-

исследовательские конкурсы различных уровней; 

 3.  Ведение практико-ориентированной и проектной 

деятельности по исследованию с/хоз территорий, 

водоемов, парков и лесов района, а также по 

обустройству школьной территории. 

 

Изменения в социальном компоненте среды, ОО как 

организационной системе: 

- создание системы взаимовыгодного социального 

партнерства;  

- выполнение социальный заказ по сохранению 

специалистов в районе (развитие с/хоз направления). 
 



Изменения в пространственно-предметном 

компоненте среды: 

- создание современной Эко-лаборатории; 

- оснащение современными лабораторными 

инструментами и материалами. 

Изменения в кадровом обеспечении, работе с 

педагогами: 

- возможность для личностного роста и 

самовыражения каждого педагога; 

- формирование идеологии по созданию современной 

образовательной среды, как основного элемента 

развития личностного потенциала;  

 - выстраивание педагогического стиля общения с 

детьми на основе увлеченности совместной 

деятельностью 

 

Изменения в управленческом сопровождении: 

- Оптимизирование нормативно-правового 

регулирования инновационных преобразований  

-  Направление финансовых средств и человеческих 

ресурсов на выполнение мероприятия 

стратегического плана 

Список значимых 

продуктов по итогам 

реализации проекта – 

ресурсный 

пакет проекта (5-6) 

1.Современная образовательная зона 

2. Скорректированные и утвержденные рабочие 

программы по учебным предметам, внеурочной 

деятельности, дополнительная общеразвивающая 

программа, сетевые договора 

3. План воспитательной деятельности, 

дополнительных занятий, график работы Эко-

Лаборатории. 

4. Личные достижения учащихся (грамоты, дипломы, 

проекты; эмоциональная удовлетворенность; 

результаты поступлений и трудоустройства). 

5. Удовлетворенность педагогов, использующих 

данный ресурс и мотивация остальных сотрудников 

в преобразовании образовательного пространства. 

5. Фото и статьи, отражающие ход реализации 

проекта. 

Сетевые и социальные 

партнеры, 

взаимодействие с 

партнерами 

Виртуальная школа сбербанка, 

ГАУ КО ДО «КОДЮ Центр экологии, краеведения и 

туризма», 

ГБУ КО ПОО «Колледж строительства и 

профессиональных технологий" 

Периодическое районное издание «Полесский 



вестник» 

Прямые ссылки на 

ресурсы с информацией о 

проекте создания ЛРОС 

(сайты, социальные сети) 

http://slavschool.ru/category/effect/  

2-4 крупных 

образовательных события 

в рамках проекта с 

датами их 

проведения 

1.Представление и обсуждение проекта на 

педагогическом совете  в марте 2021 года. 

2. Конкурс среди учащихся школы «Современная 

Эко-лаборатория» июнь 2021 года в рамках летнего 

пришкольного лагеря. (информационное освещение 

на сайте, соц. Сетях, СМИ). 

3. Торжественное открытие Эко-лаборатории 1 

сентября 2021 года. (информационное освещение на 

сайте, соц. Сетях, СМИ). 

 

http://slavschool.ru/category/effect/

