
Паспорт управленческого проекта ОО создания ЛРОС 

 
Наименование ОО Муниципальное общеобразовательное учреждение  средняя 

общеобразовательная школа с. Трескино Колышлейского района 
Пензенской области. 

Название проекта 

создания ЛРОС, 

годы реализации 

проекта 

«Формирование личностно-развивающей образовательной среды 
МОУ СОШ с. Трескино в содружестве с социокультурным 

окружением школы «Творческий союз»». 
  

(2022-2023), (2023-2024), (2024-2025)  
 

2-3 тезиса, особенно 

ярко 

раскрывающие 

особенности 

проекта  

Социокультурное пространство - это часть среды, где 

господствует конкретный педагогически сформированный образ 
жизни. 

Дополнительное образование детей - это новое прочтение 
образования сегодня. А.Г. Асмолов 

Каждый человек может быть творческим, но не каждый может 
реализовать свой потенциал. 

 

Исполнители 

проекта, состав 

проектной 

команды ОО 

Лачугин В.А. – директор  

Рожкова М.А. – заместитель директора  
Сидорова И.М. – психолог  

Кузина М.А. – социальный педагог  
 

  

Доминирующий 

тип ОС ОО в 

начале проекта 

«Карьерная» образовательная среда зависимой активности 

 

Состояние 

ключевых 

характеристик ОС 

ОО в начале 

проекта 

«Карьерная» образовательная среда нашей школы стимулирует 

достаточную активность (78%) и имеет высокую степень 
зависимости (62%), поэтому её можно обозначить как 

«карьерная» образовательная среда зависимой активности  
 

Ключевая 

проблема проекта 

В нашей ОО при доминировании «карьерного» типа среды  

недостаточно развиты такие её характеристики, как  
когерентность, широта, активность и эмоциональность что 

сдерживает развитие личностного потенциала всех участников 
образовательных отношений. 

Цели проекта: 

Желаемый 

доминирующий 

тип среды ОО (по 

В.А. Ясвину) 

Желаемые  

изменения 

характеристик 

среды ОО (по 

В.А.Ясвину) 

Новые 

возможности, 

создаваемые для 

Создать ЛРОС «творческого» типа свободной активности с 

улучшенными показателями по таким характеристикам как 
когерентность, широта, активность, эмоциональность, 

обобщенность, интенсивность, осознаваемость.  
Это обеспечит возможность для самореализации и творческой 

активности учеников и педагогов, и будет способствовать 
успешной и безопасной социализации выпускников школы». 

Желаемый доминирующий тип среды ОО (по В.А.Ясвину): 
«творческая» среда свободной активности.  

Обучающиеся смогут более активно проявить свои творческие 

способности,  повысить уровень эмоционального интеллекта и  
«сравнить себя сегодняшних  с собой вчерашним». 



учащихся и других 

участников 

образовательных 

отношений и др. 

– Администрация и педагоги получат возможность 

обеспечить четкий контроль за динамикой развития 
образовательной среды и целенаправленно корректировать 

этот процесс путем перераспределения ресурсов.  

– Повысится уровень удовлетворенности образовательными 
услугами родителей,  социум в лице школы приобретет 

активного социального партнера . 

 

Ключевые способы 

решения проблемы 

– крупные 

изменения (для 

каждого 

компонента ОС по 

формуле «3+2» – по 

одному самому 

важному 

конкретному 

изменению). 

Реализация УМК «Школа возможностей» и вариативных 
инструментов развития ЛП из «продуктовой» линейки Фонда:  

-настольная игра «Путь в будущее»;  
- настольная игра «Палитра эмоций»;  

-мобильное приложение «Мой выбор»; 
- каталог художественной литературы по СЭР и развитию ЛП.  

Организация деятельности «Школы  эмоциональной 

грамотности» 

Зонирование рекреаций: зона релаксации и рефлексии и открытая 

стена. 

Обучение педагогов по программе развития ЛП. 
 

Введение новой структуры управления дополнительным 
образованием «Творческий союз». 

 

Список значимых 

продуктов по 

итогам реализации 

проекта – 

ресурсный пакет 

проекта (5-6) 

Нормативные документы по реализации проекта. 

Программа «Школы эмоциональной грамотности». 
Договоры о сетевом взаимодействии, соглашения о 

сотрудничестве с партнерами. 
План работы Открытая  театральная студия «Ритм». 

«Уголок релаксации» и «Открытая» стена». 
 

Сетевые и 

социальные 

партнеры, 

взаимодействие с 

партнерами  

Сетевые партнеры: МБОУ ДО «ДЮСШ Колышлейского 
района», МБОУ ДО ДШИ Колышлейского района. 

Социальные партнеры: МУК Трескинский БДЦ, православный 
приход храма Рождества Христова Сердобской епархии, 

родители, выпускники. 
 

Прямая ссылка(и) 

на ресурсы с 

информацией о 

проекте создания 

ЛРОС (сайты, 

социальные сети) 

Планируется создание страницы по реализации проекта на 

школьном сайте    http://schooltreskino.ru/ 
 

 
 

2-4 крупных 

образовательных 

события в рамках 

проекта с датами 

их проведения  

1. Представление проекта на Совете школы для педагогов, 

учащихся, родителей и социальных партнеров (май 
2022). 

2. Организация  и  реализация проекта «Творческий союз» 
(сентябрь 2022- февраль 2025) 

3. Сессия стратегического анализа. Мониторинг ЛРОС. 
(март-май 2025) 

 

 

http://schooltreskino.ru/

