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КРАТКАЯ СПРАВКА ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ

 МБОУ СОШ села Индерка Сосновоборского района Пензенской области 
является областной стажировочной площадкой “Школа гражданского 
становления с этнокультурным компонентом”, областной площадкой 
по вопросам преподавания русского и родного(татарского) языка и 
литературы в школе с национальным контингентом учащихся.

 Сельский  социокультурный центр, объединяя различные 
образовательные культурно-просветительные и социальные учреждения 
и службы: МБОУ СОШ села Индерка, ДОУ “Искорка”, участковая больница, 
детская библиотека, Дом культуры,  музыкальная школа, органы 
муниципальной власти (администрация с.Индерка), Дом для 
престарелых, Современная Гуманитарная Академия, Лесной колледж, 
ДЮСШ, Центр занятости, представители духовенства.

 Кроме того, имеется опыт сетевого взаимодействия при проведении 
научно-практических конференций, олимпиад, конкурсов  с Губернским 
лицеем для одаренных детей г. Пенза, с МБОУ СОШ  с.Апастово
республики Татарстан,  ПГУ, МГУ,  КФУ, ПГСХА и др







ВОСПРИЯТИЕ ШКОЛЬНОЙ 
СРЕДЫ УЧАЩИМИСЯ И 
ПЕДАГОГАМИ 

Творческая - 10%

Карьерная – 26%

Догматическая – 58%

Безмятежная-6 %

(мнение детей)

Творческая - 15%

Карьерная – 35%

Догматическая – 46%

Безмятежная-4 %

(мнение родителей) 

Творческая - 23%                                                                                  
Карьерная – 48%                                                                                 
Догматическая – 27%                                                                                 
Безмятежная-2 %                                                                                
(мнение педагогов)

Начальная 

школа

Старшая 

школа

Творческая 24% 11%

Карьерная 41% 37%

Догматическ

ая

28% 49%

Безмятежная 7% 3%

Модальность  социально – образовательной среды на 

различных этапах образовательного процесса :



Диагностика среды
 Исходя из диагностики, мы 

сделали вывод, что необходима 
работа над обобщённостью и 
эмоциональностью.

 - команда единомышленников 
(единая образовательная 
стратегия)

 -Эмоциональность 
образовательной среды 
(взаимоотношения в 
педагогическом коллективе, 
взаимоотношения с 
учащимися, с родителями, 
эмоциональность оформления 
пространственно-предметной 
среды



ФАКТОРЫ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ ШКОЛЫ

Сильная сторона Слабая сторона

- Устоявшиеся традиции

-Относительная обеспеченность

высококвалифицированными кадрами

- Условия для реализации ФГОС - Наличие

группы активных родителей, оказывающих

поддержку

- Активные молодые педагоги, привлечение их в

команду по реализации проекта

-Действующая система индивидуальных

образовательных маршрутов для обучающихся 10,11

классов

- Организация инклюзивного образования

- Нежелание педагогов и родителей делать

выбор и брать ответственность за результат

- Пассивность, неготовность педагогов

обучаться на своих ошибках и опыте

-Разобщенность участников

образовательного процесса

- Традиции требуют корректировки в

соответствии с вызовами времени

- Привлечение малого количества

родителей к участию в школьной жизни

- Риск увеличения объема работы

педагогов

-Слабая система детского самоуправления;

- Отсутствие программ индивидуального

развития педагогов на основе результатов

диагностики профессиональных дефицитов



Миссия МБОУ СОШ 
с.Индерка -
создание условий для 
доступного качественного 
образования, 
обеспечивающего личностный 
рост каждого участника 
образовательного процесса, 
готовность к жизни в 
открытом и меняющемся 
социуме.

 Для выполнения данной миссии в школе строится 
интегративно-матричная организационно-образовательная 
система. 

По результатам первичной экспертизы по важнейшим 
характеристикам школа ориентирована на семейную 
организационную и результативную культуру.

Элементы и инновационной культур, и ролевой культур 
представлены в равных отношениях. Администрация ценит 
сотрудников, проникнутых духом новаторства, готовых 
рисковать ради общего дела. 

Сотрудники ориентированы на соперничество между собой, 
только если поставленные цели становятся лично значимыми 
для них целями.

Признаки ролевой культуры практически отсутствуют. 

В дальнейшем коллектив видит преобладание семейной и 
инновационной культур.



Ключевая проблема проекта
 Противоречие между существующим ощущением уровня благополучия и реальными условиями для 

развития    личности,

 В образовательном процессе не учитывается субъектность ученика, что приводит к отсутствию 
практики осознанного выбора. При этом мы понимаем, что без субъектного учителя у ученика не 
сформируется способность к осознанному выбору.

 предложения школы не соответствуют образовательным запросам родителей и обучающихся, при 
стремлении ребенка к успеху нет возможности удовлетворить уникальные запросы и интересы.

 КАК ИЗБЕЖАТЬ ДАВЛЕНИЯ НА «Я» ученика, учителя, гармонизировать взаимоотношения между 
ожиданиями среды, родителей, общества, запросами государства



Среда для свободной личности, имеющей 
возможность и потребность реализовать свои 

ценности и свои собственные смыслы-каждый из 
нас неповторим, возможность дополнять другу 

друга



Наши ожидания
личностноориентированная среда
для развития счастливой личности-
автора своей жизни, осознанно
принимающего решения для
превращения желаемого в реальность
в стремительно меняющемся мире
через успешность в той области, в
которой он способен реализовать
себя, чувствовать себя сильным, с
развитым чувством собственного
достоинства, идущим об руку с
понимающими и принимающими его
взрослыми



Актуальность
соответствует вызовам VUCA мира 
и отвечает задачам национального 

проекта “Образование”: 
образовательная среда

Позитивный родитель

самореализация   каждого ребенка

Учитель -оптимист



риски проекта Меры по минимизации

Отсутствие  заинтересованности,

недостаточная готовность и 

формальное

отношение педагогических

работников к реализации

проекта.

разъяснение цели, задач, ожидаемых результатов проекта для всех 

субъектов образования;  проведение обучающих семинаров, мастер-

классов, круглых столов для участников рабочих групп;  индивидуальная 

работа с педагогами;установки на реализацию гуманного отношения к 

обучающемуся, принятие самобытности его внутреннего мира, отказа от 

авторитарных методов и форм принуждения и навязывания, способов 

унижения его достоинства

Неудовлетворенность родителей  

(противоречия между 

ожиданиями родителя и 

индивидуальными 

потребностями  или 

возможностями ученика)

информационно-разъяснительная работа , родительские лектории, 

корректировка программ урочной и внеурочной

деятельности, плана мероприятий;

Отсутствие кадров для 

реализации запросов учеников, 

родителей

использования ресурсов социума, сетевое взаимодействие, поиск 

партнеров, способных удовлетворить потребности участников

социальный инфантилизм, лень, 

нежелание ученика реализовать 

свои способности

конструирование безопасной психологической атмосферы принятия 

обучающегося; построение благоприятных отношений в различных сферах 

образовательной деятельности и социального взаимодействия; 

проектирование ситуаций успеха; эмпатийное восприятие; 

безоценочность по внешним стандартам; формирование уверенности в 



ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ ПРОЕКТА, 
БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ

Дети и педагоги в результате реализации проекта  будут 
чувствовать себя более счастливыми (самодостаточными, 
благополучными)

Создать такие условия ,при которых субъекты образования получат 
возможности удовлетворять свои духовные потребности

Родители –почувствуют другой стиль в общении со своими детьми и 
сами могут повысить свою коммуникационную культуру(уменьшится 
уровень тревожности за детей)



Проекты «Среда благополучия», «Солнечная поляна», «Аллея славы»

Качественная образовательная среда

Психологическая помощь для создания «Я-КОНЦЕПЦИИ» каждого

ребенка.

Модель учебной и внеучебной деятельности возможности нелинейного

расписания

Сетевое взаимодействие

Пространственная среда-рекреация для коворкинга,

Интерактивные медийные площадки (виртуальные лаборатории,

виртуальные мастерские 3-д, профориентационные и психологические

тестовые ресурсы).

“Точки роста” (лаборатория, залы робототехники, мастерские и т.д)

Методический материал, КПК, дискуссионные площадки, мастер -классы.

Площадка для конкурсов и олимпиад.



мотивированный педагог, 

обладающий личностноориентированными
технологиями, готовый к 

вызовам времени;

методическое укрепление базы педагога

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ
Эмоциональное благополучие ребенка в 

семье, в школе, в социуме
Самореализация ученика через урочную и 

внеурочную деятельность
осознанный выбор профессии и выбор 

дальнейшего образовательного маршрута,
повышение мотивации, способствующей 

личностному росту через успех в любимой 
области к успеху в «трудной»области
человек, обладающий soft skills и hard

skills

,,,

Для педагогов Для обучающихся

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА И СПОСОБЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
Эмоциональное благополучие ребенка в семье, в школе, в социуме

Самореализация ученика через урочную и внеурочную деятельность
Высокая степень покрытия “образовательных  дефицитов”.

Высокая конкурентоспособность выпускников школы.
Увеличение доли победителей и призеров ВОШ.

Высокий уровень освоения образовательных программ в рамках ООП.
Высокий уровень сформированности предметных и метапредметных

результатов по итогам внешних и внутренних мониторингов.
Повышение профессиональной компетентности учителей.



УТОЧНЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПРОЕКТА ПО ГОДАМ
1 этап (2021 г)
Цель: обследование школьной среды, разработка и запуск проекта, вовлечение в эту работу всех 
участников образовательных отношений и обучение всей команды, промежуточный мониторинг, 
коррекция плана «дорожной карты», реализация мероприятий первого гора реализации проекта.

2 этап
(январь 2022 г – декабрь 2022 г)
Цель: реализация плана проекта по созданию ЛРОС, введение новых курсов внеурочной 
деятельности, продолжение преобразования образовательной среды: внесение изменений во все 
компоненты школьной среды; взаимообмен опытом, промежуточный мониторинг, коррекция плана 
«дорожной карты», разработка программы развития школы на основе проекта по созданию ЛРОС.
3 этап
(январь 2023г - февраль 2024 г)
Цель: реализация проекта по созданию ЛРОС с заданными показателями и подведение итогов 
(мониторинг), определение эффективности
проекта, трансляция опыта его разработки и формирования ресурсного пакета проекта, определение 
дальнейших стратегических целей ОО.



ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Первый этап - подготовительный (январь 2021-май 2021)

1.Определен перечень “образовательных дефицитов”  на уровне ООП и на уровне заказа “ученик-
родитель”

2.Проведен кадровый аудит, оценены возможности ОО, определены внешние ресурсы для 
удовлетворения “дефицитов”.

3.Разработана методология определения состава учебных модулей исходя из дефицитов.

4.Разработан технический регламент для проектирования индивидуальных образовательных маршрутов. 

5.Сформированы группы учащихся по схожим дефицитами для апробации.

6.Проведена апробация обучения по индивидуальным образовательным маршрутам на основе  
нелинейного расписания. 

Второй этап - практический (сентябрь 2021-май 2022)

1.Организован учебный процесс на основе нелинейного расписания.

2.Производится коррекция рабочих программы модулей, курсов с учетом покрытия образовательных 
дефицитов.

3.Производится привлечение партнеров для расширения спектра образовательных маршрутов.

Третий этап - аналитический и тиражирование  (июнь 2022-август 2024)

1.Подведение итогов реализации проекта в течение учебного года, внесение корректив при 
необходимости;





Проект по формированию финансовой 
грамотности у дошкольников

«Маленький  финансист»

МБДОУ детский сад «Солнышко» р.п. Сосновоборск



Актуальность

• Низкий уровень финансовой грамотности негативно влияет на личное 
благосостояние и финансовый потенциал домашних хозяйств, препятствует 
развитию финансового рынка, затормаживает инвестиционные процессы в 
экономике и приводит к ухудшению социально-экономического положения 
страны. Это влечет за собой недостаток или отсутствие навыков и 
компетенций, необходимых для эффективного управления личными 
финансами, осуществления осознанного выбора финансовых услуг, 
взаимодействия с финансовыми организациями, органами и организациями, 
которые занимаются защитой прав потребителей финансовых услуг.

• Финансовое просвещение и экономическое воспитание - сравнительно новое 
направление в дошкольной педагогике. Многочисленные исследования 
последних лет свидетельствуют о необходимости внедрения экономического 
образования с дошкольного возраста, когда дети получают первичный опыт 
участия в элементарных экономических отношениях, происходит их 
приобщение к миру экономической действительности. 

• Содержание проекта, в соответствии с ФГОС ДО, обеспечивает развитие 
личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 
охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные 
направления развития и образования детей: социально-коммуникативное 
развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-
эстетическое развитие.



Постановка проблемы:

• Помочь детям дошкольного возраста 
сформировать представления об 
экономических понятиях: экономика, 
потребности, нормы жизни, деньги, товар, 
цена в соответствии с их возрастными 
особенностями.



Цель проекта:

• содействие финансовому 
просвещению и воспитанию 
детей дошкольного возраста, 
создание необходимой 
мотивации для повышения их 
финансовой грамотности.



Задачи проекта:

• Формировать основы финансовой грамотности у 
дошкольников;

• Развивать основы финансовой грамотности 
дошкольников посредством разнообразных видов 
детской деятельности;

• Совершенствовать коммуникативные качества 
детей;

• Содействовать проявлению интереса у детей к 
профессиональной деятельности взрослых. 

• Развивать умение творчески подходить к решению 
ситуаций финансовых отношений посредством 
игровых действий. 



Предполагаемый результат

• Дети приобретают первичный финансовый 
опыт, учатся устанавливать разумные 
финансовые отношения в различных 
сферах жизнедеятельности. 

• Родители получают дополнительные знания 
по воспитанию финансовой грамотности 
детей.

• Педагоги получат систему работы по 
формированию финансового опыта детей. 



Участники проекта

• дети старшего дошкольного 
возраста (4-7 лет);

• педагоги;

• родители. 



Вид проекта:

•познавательный, 

долгосрочный, 

групповой.



Этапы проекта

• 1 этап – Организационный:
• -изучение справочной, методической, 

энциклопедической литературы, сбор материала 
необходимого для реализации цели проекта.

• -информирование родителей о планировании 
работы с детьми по проекту «Маленький 
финансист».

• -подбор художественной литературы для детей по 
выбранной тематике.

• -подбор необходимого оборудования и пособий 
для практического обогащения проекта.

• -создание развивающей среды по теме.



• 2 этап – Практический: реализация проектных 
мероприятий в форме совместной деятельности 
педагогов  с детьми. Это использование 
раздаточного материала в соответствии с темой 
проекта, изготовление пособий для занятий и 
атрибутов для игр; чтение художественной 
литературы, презентаций, беседы, экскурсии, 
дидактические игры, художественное творчество, 
решение проблемных ситуаций, сюжетно-ролевые 
игры, игровые ситуации, продуктивная 
деятельность. 

• Участие родителей в работе по экономическому 
воспитанию детей.

• 3 этап – Заключительный: Подведение итогов 
реализации проекта. 



Ключевые темы для работы с детьми по 
реализации проекта

• Моя страна, моя семья;
• Доходы семьи;
• Расходы семьи;
• Текущий и
перспективный 

бюджет;
• Семейные сбережения 
и их использования.



Три направления работы с детьми

• Формирование представлений о труде 
взрослых.

• Знакомство детей с простейшими 
экономическими терминами.

• Формирование у детей, 

старшего дошкольного 

возраста экономического

мышления.



Сюжетно-ролевые игры







Дидактические игры, решение проблемных 

ситуаций



Нумизматическая
выставка



Экскурсии, труд на участке



Драматизация сказок с экономической 

подоплекой



Знакомство с трудом местных умельцев



НОД



Развлечение «Ярмарка»



Взаимодействие с родителями



Семинар по экономике



Педсовет по экономическому 
воспитанию дошкольников



Изготовление лепбуков по 
формированию финансовой 

грамотности



Результат реализации проекта:

• У детей сформировано осознанное отношение к труду.

• Сформированы элементарные представления детей об 

экономических понятиях и категориях, осознание их 

содержания, умение ими пользоваться.

• У родителей сформированы знания по воспитанию 

финансовой грамотности детей.

• Педагоги освоили систему работы по формированию 

финансового опыта детей.


