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Педагоги, реализующие проект

Шалина 

Виктория Геннадьевна - классный 

руководитель 9 класса, 

учитель математики

Онтикова Ольга Сергеевна

педагог – психолог 

Вершинина 

Татьяна Александровна - классный 

руководитель 7 класса, 

учитель химии



Педагоги, реализующие проект

Бегутова

Елена Николаевна -

классный руководитель 

7 класса, учитель -

информатики

Бунтина

Кристина Александровна 

- учитель начальных 

классов

Бабичева

Анна Евгеньевна -

классный руководитель 

8 класса, учитель -

информатики

Молдаванова 

Татьяна Анатольевна –

учитель начальных 

классов



Педагоги, реализующие проект

Маркина 

Юлия Владимировна –

учитель начальных классов

Рожкова 

Ольга Михайловна -

классный руководитель 

6 класса, учитель физики 

Николаева

Наталья Викторовна 

– учитель начальных 

классов

Зимина

Екатерина Алексеевна -

учитель начальных классов



РЕЗУЛЬТАТЫ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СРЕДЫ 
ОО
Нами была проведена диагностика образовательной 
среды по результатам, которой мы пришли к выводу, что 
необходима работа над такими показателями среды как 
обобщенность и эмоциональность. В нашей школе с 
помощью внедрения программы ЛРОС мы планируем 
создать команду  единомышленников с  единой 
образовательной стратегией, а также  развивать 
эмоциональность образовательной среды, сделать более 
эмоционально насыщенные отношения в педагогическом 
коллективе, взаимоотношения с учениками и 
родителями, учесть это при  оформлении 
пространственно- предметной среды. Организационно-
технологический компонент( «через 3 года должно быть 
сформировано активное сообщество педагогов»)



ШАГИ В ПРОЕКТЕ «ВКЛАД В БУДУЩЕЕ»

Создание команды единомышленников с единой образовательной стратегией : обучение учителей, общие 
мероприятия, круглые столы, свободное общение.



ШАГИ В ПРОЕКТЕ «ВКЛАД В БУДУЩЕЕ»

Использование в работе учебно- методических материалов и проведение уроков и внеурочной работы



ШАГИ В ПРОЕКТЕ «ВКЛАД В БУДУЩЕЕ»

Оформление предметно-пространственной среды: выставки учащихся, игровые пространства, дизайн рекреаций и 
кабинетов, тематическое и сезонное оформление пространств, обновление стендов и банеров



ШАГИ В ПРОЕКТЕ «ВКЛАД В БУДУЩЕЕ»
Раскрытие возможностей каждого ребёнка, публикация сведений об увлечениях детей в сообществе «Простая школа» 
и газете «Пятый угол». Работа под девизом: « Каждый ребёнок успешен!»



ШАГИ В ПРОЕКТЕ «ВКЛАД В БУДУЩЕЕ»

Проведение праздника  «Ученик года 2022» в новом формате с учетом реализации проекта «Вклад в будущее»



ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ В ПРОЕКТЕ «ВКЛАД В БУДУЩЕЕ»

Перспектива работы по проекту «От успешного ученика к успешной школе»: дальнейшее изменение предметно-
пространственной среды, совместные учительско- ученические мероприятия, активное привлечение родителей к 
участию в проекте, участие в конкурсах и мероприятиях от проекта «Вклад в будущее», вовлечение большего числа 
педагогов в реализацию проекта, мониторинг работы.


