
Проект президентской платформы «Россия -
страна возможностей»

( в рамках национального проекта 
«Образование»

проекта «Социальная активность»)

Муниципальное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа 

№ 2 р. п. Колышлей
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Всероссийский конкурс 
для школьников

«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 



создать условия для развития способностей старшеклассников
и активного включения их в деятельность по преобразованию
и развитию среды вокруг себя, а также для реализации совместно
с педагогами проектов различной направленности

выявление и формирование сообщества школьников с активной
жизненной позицией, лидеров мнений, которые не боятся проявлять себя,
учиться новому и менять мир к лучшему в своем сообществе, своей группе,
школе, стране
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Миссия конкурса: 

Цель конкурса: 



1. формирование единого детско-взрослого
сообщества на базе образовательных
организаций, из числа педагогов (наставников)
и школьников с высоким уровнем лидерских
компетенций, заинтересованных в изменении
среды вокруг себя;

2. создание открытой информационно-
образовательной среды, доступной каждому
школьнику, для создания равных стартовых
возможностей, для формирования
компетенций по развитию себя и сообщества

вокруг;

3. выявление и поддержка развития лидерских
компетенций среди школьников по основным
направлениям Конкурса на всей территории
Российской Федерации
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Задачи конкурса: 



1. Учащиеся общеобразовательных организаций от 14 до 17 лет:
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Участники 

- 8 – 9 классы;
- 10 классы;

2. Педагоги школ, где обучаются участники конкурса:
- учителя;

- преподаватели;
- психологи;
- классные руководители;
- педагоги дополнительного образования;
- иные педагогические работники
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Тематические направления
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Этапы конкурса

Название этапа Сроки Присвоение 
статуса

ДИСТАНЦИОННЫЕ (на сайте конкурса)

РЕГИСТРАЦИЯ (индивидуально) 28 марта – 22 июня НОВИЧОК

НАЧАЛО ПУТИ (индивидуально) 31 марта – 25 июня СЛЕДОПЫТ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СЕБЯ (индивидуально) 20 апреля – 25 июня ПРОФИ

КОМАНДНОЕ СОСТЯЗАНИЕ
(с привлечением команды единомышленников из 

числа школьников и педагога – наставника)

8 июля – 31 июля КАПИТАН

ОЧНЫЕ

БОЛЬШАЯ ИГРА  (полуфинал)
(с педагогом – наставником)

1 августа – 30 сентября ГЕРОЙ

ФИНАЛЬНЫЙ ХОД
(с педагогом – наставником)

1 октября – 31 октября ЗВЕЗДА
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Награды

Участники 
хотя бы одного 

конкурса

Участники финала Победители 
финала

Педагоги -
наставники

Образовательные 
учреждения

Именной 
Сертификат 
участника

600 учеников 
10 класса: 5 баллов 

в портфолио 
и путевки в Артек

300 учеников 
10 класса: 

1 миллион рублей

200 самых 
активных 

педагогов: право 
на участие 

в образовательной 
программе 

«Россия - страна 
возможностей»

20 лучших школ, 
набравших 
наивысший 
рейтинг: 2 

миллиона рублей

600 учеников 
8 - 9 классов: 

путевки в Артек

300 учеников 
8 - 9 классов: 

200 тысяч рублей

все педагоги: 
удостоверения 
о повышении 
квалификации

все участники: 
брендированная 

карта «МИР» 
от Сбербанка
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Диаграмма1

		Этап регистрации

		Начало пути

		Представь себя!

		Командное состязание



Ряд 1

Этапы конкурса

Участники конкурса

Мониторинг  участия
обучающихся МОУ СОШ № 2 
р. п. Колышлей – 
участников конкурса 
«Большая перемена»

30

30

15
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Лист1

				Ряд 1

		Этап регистрации		30

		Начало пути		30

		Представь себя!		15

		Командное состязание		5
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3. ЗАМЫСЕЛ

Диана  Евдокимова 
(10 класс)
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Диана Евдокимова 
(10 класс)

КЛАСТЕР В ДЕЙСТВИИ
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Анастасия Фурманова
(10 класс)

3. ЗАМЫСЕЛ



Вероника  Данилова 
(9 класс)

2. КЕЙСОВОЕ  ЗАДАНИЕ

3. ЗАМЫСЕЛ

Космический марафон



Полина Гаврилина
(8 класс)

2. КЕЙСОВОЕ  ЗАДАНИЕ

3. ЗАМЫСЕЛ

Фабрики будущего
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2. КЕЙСОВОЕ  ЗАДАНИЕ

Цветовой синтезатор

3. ЗАМЫСЕЛ

Александр Колобов
(10 класс)
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Материалы подготовила

заместитель директора по воспитательной работе

МОУ СОШ № 2 р. п. Колышлей

Хованцева Инесса Николаевна



ПРОГРАММА ПО РАЗВИТИЮ ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА

В 2022 году МОУ СОШ с. Трескино Колышлейского района Пензенской области 
вступила в  комплексную программу по развитию личностного потенциала педагогов 
и учащихся,  инициированную  Благотворительным  фондом  Сбербанка  «Вклад  в 
будущее» совместно с ГАОУ ВО г. Москвы  «Московский городской  педагогический 
университет», Международной лабораторией позитивной психологии личности и 
мотивации НИУ ВШЭ и  ГАОУ ДПО ПИРО  г. Пензы. 

В проекте задействованы 14 педагогов, которые прошли в марте-мае 2022 года 
курсовую подготовку в ГАОУ ДПО ПИРО  г. Пензы. 

Проект рассчитан на 3 года: с 2022- 2023 по 2024-2025 учебные годы.

ВКЛАД В БУДУЩЕЕ



ПРОГРАММА                    
ПО РАЗВИТИЮ 
ЛИЧНОСТНОГ
О 
ПОТЕНЦИАЛА

Формирование личностно-
развивающей образовательной 

среды 
МОУ СОШ с. Трескино 

в содружестве с 
социокультурным окружением 

школы «Творческий союз»

АВТОРЫ-РАЗРАБОТЧИКИ: 
директор Лачугин В.А.,
заместитель директора Рожкова М.А.,
социальный педагог Кузина М.А.,
психолог Сидорова И.М.



ПРОГРАММА ПО РАЗВИТИЮ ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА

КРАТКАЯ СПРАВКА ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИИстория школы:

В 1894 году барон Унгерн Штернберг
открыл в с. Трескино земскую трехлетнюю школу.

В 1908 году в школе был открыт 4
класс, а в 1909 – 5 класс.

В 20-х годах 20 века школа получила
название школы второй ступени и обучение в ней
заканчивалось 7 классом.

В 1931 году школа была
переименована в 7-летнюю школу, которая
просуществовала до 1938-1939 уч. года.

В 1938 -1939 уч. году на базе 7-летки 
была создана Трескинская десятилетняя школа. 
Первый выпуск её пришелся на 1941 год.

В 1991 году в эксплуатацию вступило 
новое здание Трескинской средней школы.

В 2006-2007 уч. году при школе 
открыта группа кратковременного пребывания 
детей дошкольного возраста.

В 2010-2011 уч. году школа стала 
межпоселенческой.

С 02.12.2015 года школа имеет филиал 
- МОУ ООШ с. Катковка

Паспорт педагогического коллектива:
В школе работает 22 педагога (вместе с

филиалом), из которых 14 имеют высшее
профессиональное образование, а 8 - среднее
специальное.

Все учителя МОУ СОШ с. Трескино
имеют квалификационные категории: 7 - высшую,
15 - первую.

Директор школы: Лачугин Валерий
Анатольевич, победитель областного конкурса
«Учитель года – 1998», учитель немецкого языка.

Школа имеет 18 участников конкурса
«Учитель года», 1 - конкурса «Самый классный
классный» и 3 - конкурса педагогов
дополнительного образования «Воспитать
человека».

Паспорт ученического коллектива:
В 2021-2022 уч. году в школе 

обучается  160 детей (вместе с филиалом и ДОГ):
Дошкольное образование – 22 человека;
Начальное образование – 56 человек;
Основное образование  - 77 человек;
Среднее образование – 5 человек.



ПРОГРАММА ПО РАЗВИТИЮ ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СРЕДЫ ОО
Определение типа среды по диагностической методике В.А. Ясвина
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Стартовый мониторинг 

		Дата проведения мониторинга		1/1/90

		Образовательная организация

		Шаблон 1. Определение типа среды						ПРИМЕР

		Оцените в процентном соотношении.		Ответы				Ответы

		ВОПРОС 1. Чьи интересы и ценности ставятся на первое место в данной образовательной среде?		а) личности;		б) общества (группы).		а) личности;		б) общества (группы).

		Констатация приоритета  личностных интересов и ценностей  над общественными интерпретируется как  возможность свободного развития  ребенка, — соответственно, присваивается балл по шкале “свобода”; в случае констатации приоритета общественных интересов – присваивается балл по шкале “зависимость”.		37.5		62.5		40		60

		ВОПРОС 2. Кто к кому подстраивается в процессе взаимодействия?		а) воспитатель/педагог к ребенку		б) ребенок к воспитателю/педагогу.		Сумма по двум показателям должна быть равна 100

		Если отмечается, что в данной образовательной среде доминируют ситуации, когда воспитатель подстраивается к ребенку (или, по крайней мере, существует стремление воспитателей к такому положению), то это также интерпретируется как возможность свободного развития ребенка, —  соответственно, присваивается балл по шкале “свобода”; если же констатируется, что ребенок вынужден приспосабливаться к своим воспитателям, то присваивается балл по шкале “зависимость”.		52.5		47.5

		ВОПРОС 3. Какая форма воспитания преимущественно осуществляется в данной образовательной среде?		а) индивидуальная;		б) коллективная (групповая).						Пп. 1.1–1.4 — листайте вправо

		Ориентация образовательной среды на индивидуальную форму воспитания интерпретируется как наличие в среде дополнительной возможности для свободного развития самостоятельного ребенка, — присваивается балл по шкале “свобода”; в случае приоритета в образовательной среде коллективного воспитания присваивается балл по шкале “зависимость”.		25		75				1.1. На основании ответов определяется вектор среды — 
см. ниже		Пояснения к 1.1.—1.4 на стр. 81—87 пособия «Школьное средоведение и педагогическое средотворение» 
В.А. Ясвина)		https://vbudushee.ru/upload/lib/Shkolnoe_sredovedenie.pdf						1.2. Определите тип среды — найдите полученный вектор 
на рисунке ниже																		1.3. «Добавьте» к вектору среды общественный ветер																								1.4. Определите коэффициент модальности		Коэффициент модальности понадобится при расчёте параметров среды в п. 2

		ВОПРОС 4. Практикуется ли в данной образовательной среде наказание ребенка?		а) да;		б) нет.

		Отсутствие наказаний рассматривается в качестве условия, способствующего развитию активности ребенка, — присваивается балл по шкале “активность”, при наличии в данной образовательной среде системы наказаний (используемой как прямо, так и опосредованно) — присваивается балл по шкале “пассивность”.		15		85

		ВОПРОС 5. Стимулируется ли в данной образовательной среде проявление ребенком какой-либо инициативы?		а) да;		б) нет.

		Если в рассматриваемой образовательной среде можно констатировать положительное подкрепление инициативы ребенка (как сознательное, так и бессознательное), то это интерпретируется как дополнительная возможность развития его активности, присваивается балл по шкале “активность”; если же, проявленная ребенком инициатива, как правило, может обернуться для него различного рода неприятностями, то присваивается балл по шкале “пассивность”.		72.5		27.5

		ВОПРОС 6. Находят ли какой-либо положительный отклик в данной образовательной среде те или иные творческие проявления ребенка?		а) да;		б) нет.

		В случае, когда в образовательной среде существуют условия, при которых творчество ребенка стимулируется или может быть оценено, такая среда рассматривается как способствующая развитию активности, — присваивается балл по шкале “активность”; если же творческие проявления ребенка игнорируются, остаются, как правило, незамеченными и неоцененными – присваивается балл по шкале “пассивность”.		77.5		22.5				0

		Графическая модель соотношения типов образовательной среды

		Активность		78		100.0

		Зависимость		62		100.0

		Пассивность		22

		Свобода		38

		Догматическая среда		13

		Карьерная среда		48

		Творческая среда		30

		Безмятежная среда		8

		1		1

		2		-1

		3		1

		4		1

		5		1

		6		1

				Свобода - зависимость		0		1

				Активность - пассивность		0		3

		Шаблон 2. Определение параметров среды

		Диагностическая методика В.А. Ясвина

		Критерии оценки среды		Баллы *

		2.1. ОБЩАЯ

		Широта		0		* Убедитесь, что итоговые баллы в столбце B посчитаны по инструкции с учётом коэффициента модальности, где это необходимо 
(см. со стр. 89 пособия «Школьное средоведение и педагогическое средотворение» В.А. Ясвина)

		Интенсивность		0		https://vbudushee.ru/upload/lib/Shkolnoe_sredovedenie.pdf

		Осознаваемость		0

		Обобщенность		0

		Эмоциональность		0

		Доминантность		0

		Когерентность		0

		Активность		0

		Мобильность		0

		Структурированность		0

		Безопасность		0

		Устойчивость		0

		Диагностическая методика В.А. Ясвина

		2.2. ДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ

		Критерии оценки среды		Баллы		Баллы		Баллы		Баллы		Баллы

				РУКОВОДИТЕЛЬ/   ДИРЕКТОР		АДМИНИСТРАЦИЯ		ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ		РОДИТЕЛИ		УЧЕНИКИ

		Количество опрошенных		0		0		0		0		0

		Широта		0		0		0		0		0

		Интенсивность		0		0		0		0		0

		Осознаваемость		0		0		0		0		0

		Обобщенность		0		0		0		0		0

		Эмоциональность		0		0		0		0		0

		Доминантность		0		0		0		0		0

		Когерентность		0		0		0		0		0

		Активность		0		0		0		0		0

		Мобильность		0		0		0		0		0

		Структурированность		0		0		0		0		0

		Безопасность		0		0		0		0		0

		Устойчивость		0		0		0		0		0

		* Убедитесь, что итоговые баллы в столбцах B–F посчитаны по инструкции с учётом коэффициента модальности, где это необходимо (см. со стр. 89 пособия «Школьное средоведение и педагогическое средотворение» В.А. Ясвина)

		https://vbudushee.ru/upload/lib/Shkolnoe_sredovedenie.pdf
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Стартовый мониторинг 

		Дата проведения мониторинга		1/1/90

		Образовательная организация

		Шаблон 1. Определение типа среды						ПРИМЕР

		Оцените в процентном соотношении.		Ответы				Ответы

		ВОПРОС 1. Чьи интересы и ценности ставятся на первое место в данной образовательной среде?		а) личности;		б) общества (группы).		а) личности;		б) общества (группы).

		Констатация приоритета  личностных интересов и ценностей  над общественными интерпретируется как  возможность свободного развития  ребенка, — соответственно, присваивается балл по шкале “свобода”; в случае констатации приоритета общественных интересов – присваивается балл по шкале “зависимость”.		37.5		62.5		40		60

		ВОПРОС 2. Кто к кому подстраивается в процессе взаимодействия?		а) воспитатель/педагог к ребенку		б) ребенок к воспитателю/педагогу.		Сумма по двум показателям должна быть равна 100

		Если отмечается, что в данной образовательной среде доминируют ситуации, когда воспитатель подстраивается к ребенку (или, по крайней мере, существует стремление воспитателей к такому положению), то это также интерпретируется как возможность свободного развития ребенка, —  соответственно, присваивается балл по шкале “свобода”; если же констатируется, что ребенок вынужден приспосабливаться к своим воспитателям, то присваивается балл по шкале “зависимость”.		52.5		47.5

		ВОПРОС 3. Какая форма воспитания преимущественно осуществляется в данной образовательной среде?		а) индивидуальная;		б) коллективная (групповая).						Пп. 1.1–1.4 — листайте вправо

		Ориентация образовательной среды на индивидуальную форму воспитания интерпретируется как наличие в среде дополнительной возможности для свободного развития самостоятельного ребенка, — присваивается балл по шкале “свобода”; в случае приоритета в образовательной среде коллективного воспитания присваивается балл по шкале “зависимость”.		25		75				1.1. На основании ответов определяется вектор среды — 
см. ниже		Пояснения к 1.1.—1.4 на стр. 81—87 пособия «Школьное средоведение и педагогическое средотворение» 
В.А. Ясвина)		https://vbudushee.ru/upload/lib/Shkolnoe_sredovedenie.pdf						1.2. Определите тип среды — найдите полученный вектор 
на рисунке ниже																		1.3. «Добавьте» к вектору среды общественный ветер																								1.4. Определите коэффициент модальности		Коэффициент модальности понадобится при расчёте параметров среды в п. 2

		ВОПРОС 4. Практикуется ли в данной образовательной среде наказание ребенка?		а) да;		б) нет.

		Отсутствие наказаний рассматривается в качестве условия, способствующего развитию активности ребенка, — присваивается балл по шкале “активность”, при наличии в данной образовательной среде системы наказаний (используемой как прямо, так и опосредованно) — присваивается балл по шкале “пассивность”.		15		85

		ВОПРОС 5. Стимулируется ли в данной образовательной среде проявление ребенком какой-либо инициативы?		а) да;		б) нет.

		Если в рассматриваемой образовательной среде можно констатировать положительное подкрепление инициативы ребенка (как сознательное, так и бессознательное), то это интерпретируется как дополнительная возможность развития его активности, присваивается балл по шкале “активность”; если же, проявленная ребенком инициатива, как правило, может обернуться для него различного рода неприятностями, то присваивается балл по шкале “пассивность”.		72.5		27.5

		ВОПРОС 6. Находят ли какой-либо положительный отклик в данной образовательной среде те или иные творческие проявления ребенка?		а) да;		б) нет.

		В случае, когда в образовательной среде существуют условия, при которых творчество ребенка стимулируется или может быть оценено, такая среда рассматривается как способствующая развитию активности, — присваивается балл по шкале “активность”; если же творческие проявления ребенка игнорируются, остаются, как правило, незамеченными и неоцененными – присваивается балл по шкале “пассивность”.		77.5		22.5				0

		Графическая модель соотношения типов образовательной среды

		Активность		78		100.0

		Зависимость		62		100.0

		Пассивность		22

		Свобода		38

		Догматическая среда		13

		Карьерная среда		48

		Творческая среда		30

		Безмятежная среда		8

		1		1

		2		-1

		3		1

		4		1

		5		1

		6		1

				Свобода - зависимость		0		1

				Активность - пассивность		0		3

		Шаблон 2. Определение параметров среды

		Диагностическая методика В.А. Ясвина

		Критерии оценки среды		Баллы *

		2.1. ОБЩАЯ

		Широта		0		* Убедитесь, что итоговые баллы в столбце B посчитаны по инструкции с учётом коэффициента модальности, где это необходимо 
(см. со стр. 89 пособия «Школьное средоведение и педагогическое средотворение» В.А. Ясвина)

		Интенсивность		0		https://vbudushee.ru/upload/lib/Shkolnoe_sredovedenie.pdf

		Осознаваемость		0

		Обобщенность		0

		Эмоциональность		0

		Доминантность		0

		Когерентность		0

		Активность		0

		Мобильность		0

		Структурированность		0

		Безопасность		0

		Устойчивость		0

		Диагностическая методика В.А. Ясвина

		2.2. ДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ

		Критерии оценки среды		Баллы		Баллы		Баллы		Баллы		Баллы

				РУКОВОДИТЕЛЬ/   ДИРЕКТОР		АДМИНИСТРАЦИЯ		ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ		РОДИТЕЛИ		УЧЕНИКИ

		Количество опрошенных		0		0		0		0		0

		Широта		0		0		0		0		0

		Интенсивность		0		0		0		0		0

		Осознаваемость		0		0		0		0		0

		Обобщенность		0		0		0		0		0

		Эмоциональность		0		0		0		0		0

		Доминантность		0		0		0		0		0

		Когерентность		0		0		0		0		0

		Активность		0		0		0		0		0

		Мобильность		0		0		0		0		0

		Структурированность		0		0		0		0		0

		Безопасность		0		0		0		0		0

		Устойчивость		0		0		0		0		0

		* Убедитесь, что итоговые баллы в столбцах B–F посчитаны по инструкции с учётом коэффициента модальности, где это необходимо (см. со стр. 89 пособия «Школьное средоведение и педагогическое средотворение» В.А. Ясвина)

		https://vbudushee.ru/upload/lib/Shkolnoe_sredovedenie.pdf
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Стартовый мониторинг 

		Дата проведения мониторинга		1/1/90

		Образовательная организация

		Шаблон 1. Определение типа среды						ПРИМЕР

		Оцените в процентном соотношении.		Ответы				Ответы

		ВОПРОС 1. Чьи интересы и ценности ставятся на первое место в данной образовательной среде?		а) личности;		б) общества (группы).		а) личности;		б) общества (группы).

		Констатация приоритета  личностных интересов и ценностей  над общественными интерпретируется как  возможность свободного развития  ребенка, — соответственно, присваивается балл по шкале “свобода”; в случае констатации приоритета общественных интересов – присваивается балл по шкале “зависимость”.		37.5		62.5		40		60

		ВОПРОС 2. Кто к кому подстраивается в процессе взаимодействия?		а) воспитатель/педагог к ребенку		б) ребенок к воспитателю/педагогу.		Сумма по двум показателям должна быть равна 100

		Если отмечается, что в данной образовательной среде доминируют ситуации, когда воспитатель подстраивается к ребенку (или, по крайней мере, существует стремление воспитателей к такому положению), то это также интерпретируется как возможность свободного развития ребенка, —  соответственно, присваивается балл по шкале “свобода”; если же констатируется, что ребенок вынужден приспосабливаться к своим воспитателям, то присваивается балл по шкале “зависимость”.		52.5		47.5

		ВОПРОС 3. Какая форма воспитания преимущественно осуществляется в данной образовательной среде?		а) индивидуальная;		б) коллективная (групповая).						Пп. 1.1–1.4 — листайте вправо

		Ориентация образовательной среды на индивидуальную форму воспитания интерпретируется как наличие в среде дополнительной возможности для свободного развития самостоятельного ребенка, — присваивается балл по шкале “свобода”; в случае приоритета в образовательной среде коллективного воспитания присваивается балл по шкале “зависимость”.		25		75				1.1. На основании ответов определяется вектор среды — 
см. ниже		Пояснения к 1.1.—1.4 на стр. 81—87 пособия «Школьное средоведение и педагогическое средотворение» 
В.А. Ясвина)		https://vbudushee.ru/upload/lib/Shkolnoe_sredovedenie.pdf						1.2. Определите тип среды — найдите полученный вектор 
на рисунке ниже																		1.3. «Добавьте» к вектору среды общественный ветер																								1.4. Определите коэффициент модальности		Коэффициент модальности понадобится при расчёте параметров среды в п. 2

		ВОПРОС 4. Практикуется ли в данной образовательной среде наказание ребенка?		а) да;		б) нет.

		Отсутствие наказаний рассматривается в качестве условия, способствующего развитию активности ребенка, — присваивается балл по шкале “активность”, при наличии в данной образовательной среде системы наказаний (используемой как прямо, так и опосредованно) — присваивается балл по шкале “пассивность”.		15		85

		ВОПРОС 5. Стимулируется ли в данной образовательной среде проявление ребенком какой-либо инициативы?		а) да;		б) нет.

		Если в рассматриваемой образовательной среде можно констатировать положительное подкрепление инициативы ребенка (как сознательное, так и бессознательное), то это интерпретируется как дополнительная возможность развития его активности, присваивается балл по шкале “активность”; если же, проявленная ребенком инициатива, как правило, может обернуться для него различного рода неприятностями, то присваивается балл по шкале “пассивность”.		72.5		27.5

		ВОПРОС 6. Находят ли какой-либо положительный отклик в данной образовательной среде те или иные творческие проявления ребенка?		а) да;		б) нет.

		В случае, когда в образовательной среде существуют условия, при которых творчество ребенка стимулируется или может быть оценено, такая среда рассматривается как способствующая развитию активности, — присваивается балл по шкале “активность”; если же творческие проявления ребенка игнорируются, остаются, как правило, незамеченными и неоцененными – присваивается балл по шкале “пассивность”.		77.5		22.5				0

		Графическая модель соотношения типов образовательной среды

		Активность		78		100.0

		Зависимость		62		100.0

		Пассивность		22

		Свобода		38

		Догматическая среда		13

		Карьерная среда		48

		Творческая среда		30

		Безмятежная среда		8

		1		1

		2		-1

		3		1

		4		1

		5		1

		6		1

				Свобода - зависимость		0		1

				Активность - пассивность		0		3

		Шаблон 2. Определение параметров среды

		Диагностическая методика В.А. Ясвина

		Критерии оценки среды		Баллы *

		2.1. ОБЩАЯ

		Широта		0		* Убедитесь, что итоговые баллы в столбце B посчитаны по инструкции с учётом коэффициента модальности, где это необходимо 
(см. со стр. 89 пособия «Школьное средоведение и педагогическое средотворение» В.А. Ясвина)

		Интенсивность		0		https://vbudushee.ru/upload/lib/Shkolnoe_sredovedenie.pdf

		Осознаваемость		0

		Обобщенность		0

		Эмоциональность		0

		Доминантность		0

		Когерентность		0

		Активность		0

		Мобильность		0

		Структурированность		0

		Безопасность		0

		Устойчивость		0

		Диагностическая методика В.А. Ясвина

		2.2. ДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ

		Критерии оценки среды		Баллы		Баллы		Баллы		Баллы		Баллы

				РУКОВОДИТЕЛЬ/   ДИРЕКТОР		АДМИНИСТРАЦИЯ		ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ		РОДИТЕЛИ		УЧЕНИКИ

		Количество опрошенных		0		0		0		0		0

		Широта		0		0		0		0		0

		Интенсивность		0		0		0		0		0

		Осознаваемость		0		0		0		0		0

		Обобщенность		0		0		0		0		0

		Эмоциональность		0		0		0		0		0

		Доминантность		0		0		0		0		0

		Когерентность		0		0		0		0		0

		Активность		0		0		0		0		0

		Мобильность		0		0		0		0		0

		Структурированность		0		0		0		0		0

		Безопасность		0		0		0		0		0

		Устойчивость		0		0		0		0		0

		* Убедитесь, что итоговые баллы в столбцах B–F посчитаны по инструкции с учётом коэффициента модальности, где это необходимо (см. со стр. 89 пособия «Школьное средоведение и педагогическое средотворение» В.А. Ясвина)

		https://vbudushee.ru/upload/lib/Shkolnoe_sredovedenie.pdf
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ПРОГРАММА ПО РАЗВИТИЮ ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА

Определение параметров среды по диагностической методике В.А. Ясвина

1. Большинство параметров образовательной среды МОУ СОШ с. Трескино
находятся на среднем уровне.

2. «Западает» такой параметр как социальная активность, на который 
подавляюще действует преобладание карьерной среды.

3. Высокая мобильность образовательной среды служит показателем её 
способности к органичным эволюционным изменениям в контексте 
взаимоотношений со средой обитания.

4. Превалирующая доминантность образовательной среды вполне логична, 
так как наша сельская школа является, по сути,  единственным «очагом 
культуры» в данной местности.

5. Повышению когерентности образовательной 
среды может способствовать тесное 
сотрудничество нашей школы с учреждениями 
культуры, дополнительного образования, 
православным приходом храма Рождества 
Христова, средствами массовой информации. 

ТЕМА ПРОЕКТА


Диаграмма1

		Широта

		Интенсивность

		Осознаваемость

		Обобщенность

		Эмоциональность

		Доминантность

		Когерентность

		Активность

		Мобильность

		Структурированность

		Безопасность

		Устойчивость
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Стартовый мониторинг 

		Дата проведения мониторинга		1/1/90

		Образовательная организация

		Шаблон 1. Определение типа среды						ПРИМЕР

		Оцените в процентном соотношении.		Ответы				Ответы

		ВОПРОС 1. Чьи интересы и ценности ставятся на первое место в данной образовательной среде?		а) личности;		б) общества (группы).		а) личности;		б) общества (группы).

		Констатация приоритета  личностных интересов и ценностей  над общественными интерпретируется как  возможность свободного развития  ребенка, — соответственно, присваивается балл по шкале “свобода”; в случае констатации приоритета общественных интересов – присваивается балл по шкале “зависимость”.		37.5		62.5		40		60

		ВОПРОС 2. Кто к кому подстраивается в процессе взаимодействия?		а) воспитатель/педагог к ребенку		б) ребенок к воспитателю/педагогу.		Сумма по двум показателям должна быть равна 100

		Если отмечается, что в данной образовательной среде доминируют ситуации, когда воспитатель подстраивается к ребенку (или, по крайней мере, существует стремление воспитателей к такому положению), то это также интерпретируется как возможность свободного развития ребенка, —  соответственно, присваивается балл по шкале “свобода”; если же констатируется, что ребенок вынужден приспосабливаться к своим воспитателям, то присваивается балл по шкале “зависимость”.		52.5		47.5

		ВОПРОС 3. Какая форма воспитания преимущественно осуществляется в данной образовательной среде?		а) индивидуальная;		б) коллективная (групповая).						Пп. 1.1–1.4 — листайте вправо

		Ориентация образовательной среды на индивидуальную форму воспитания интерпретируется как наличие в среде дополнительной возможности для свободного развития самостоятельного ребенка, — присваивается балл по шкале “свобода”; в случае приоритета в образовательной среде коллективного воспитания присваивается балл по шкале “зависимость”.		25		75				1.1. На основании ответов определяется вектор среды — 
см. ниже		Пояснения к 1.1.—1.4 на стр. 81—87 пособия «Школьное средоведение и педагогическое средотворение» 
В.А. Ясвина)		https://vbudushee.ru/upload/lib/Shkolnoe_sredovedenie.pdf						1.2. Определите тип среды — найдите полученный вектор 
на рисунке ниже																		1.3. «Добавьте» к вектору среды общественный ветер																								1.4. Определите коэффициент модальности		Коэффициент модальности понадобится при расчёте параметров среды в п. 2

		ВОПРОС 4. Практикуется ли в данной образовательной среде наказание ребенка?		а) да;		б) нет.

		Отсутствие наказаний рассматривается в качестве условия, способствующего развитию активности ребенка, — присваивается балл по шкале “активность”, при наличии в данной образовательной среде системы наказаний (используемой как прямо, так и опосредованно) — присваивается балл по шкале “пассивность”.		15		85

		ВОПРОС 5. Стимулируется ли в данной образовательной среде проявление ребенком какой-либо инициативы?		а) да;		б) нет.

		Если в рассматриваемой образовательной среде можно констатировать положительное подкрепление инициативы ребенка (как сознательное, так и бессознательное), то это интерпретируется как дополнительная возможность развития его активности, присваивается балл по шкале “активность”; если же, проявленная ребенком инициатива, как правило, может обернуться для него различного рода неприятностями, то присваивается балл по шкале “пассивность”.		72.5		27.5

		ВОПРОС 6. Находят ли какой-либо положительный отклик в данной образовательной среде те или иные творческие проявления ребенка?		а) да;		б) нет.

		В случае, когда в образовательной среде существуют условия, при которых творчество ребенка стимулируется или может быть оценено, такая среда рассматривается как способствующая развитию активности, — присваивается балл по шкале “активность”; если же творческие проявления ребенка игнорируются, остаются, как правило, незамеченными и неоцененными – присваивается балл по шкале “пассивность”.		77.5		22.5				0

		Графическая модель соотношения типов образовательной среды

		Активность		78		100.0

		Зависимость		62		100.0

		Пассивность		22

		Свобода		38

		Догматическая среда		13

		Карьерная среда		48

		Творческая среда		30

		Безмятежная среда		8

		1		1

		2		-1

		3		1

		4		1

		5		1

		6		1

				Свобода - зависимость		0		1

				Активность - пассивность		0		3

		Шаблон 2. Определение параметров среды

		Диагностическая методика В.А. Ясвина

		Критерии оценки среды		Баллы *

		2.1. ОБЩАЯ

		Широта		3.686		* Убедитесь, что итоговые баллы в столбце B посчитаны по инструкции с учётом коэффициента модальности, где это необходимо 
(см. со стр. 89 пособия «Школьное средоведение и педагогическое средотворение» В.А. Ясвина)

		Интенсивность		3.608		https://vbudushee.ru/upload/lib/Shkolnoe_sredovedenie.pdf

		Осознаваемость		4.33

		Обобщенность		3.696

		Эмоциональность		2.992

		Доминантность		6.336

		Когерентность		2.772

		Активность		2.284

		Мобильность		6.82

		Структурированность		4.02

		Безопасность		4.213

		Устойчивость		4.074

		Диагностическая методика В.А. Ясвина

		2.2. ДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ

		Критерии оценки среды		Баллы		Баллы		Баллы		Баллы		Баллы

				РУКОВОДИТЕЛЬ/   ДИРЕКТОР		АДМИНИСТРАЦИЯ		ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ		РОДИТЕЛИ		УЧЕНИКИ

		Количество опрошенных		0		0		0		0		0

		Широта		2.365		4.9		3.52		3.795		3.85

		Интенсивность		3.08		3.52		4.18		3.08		4.18

		Осознаваемость		1.21		4.29		3.3		2.42		1.76

		Обобщенность		4.4		3.63		3.63		3.41		3.41

		Эмоциональность		5.5		2.31		2.42		2.86		1.87

		Доминантность		5.5		7.7		7.15		4.4		6.93

		Когерентность		4.95		2.53		1.76		2.31		2.31

		Активность		2.42		1.76		1.76		3.28		2.2

		Мобильность		6.05		7.7		6.05		6.05		8.25

		Структурированность		4.4		4.4		3.3		4.2		3.8

		Безопасность		4.235		4.3		4.2		4.1		4.23

		Устойчивость		4.18		4.22		4.15		3.8		4.02

		* Убедитесь, что итоговые баллы в столбцах B–F посчитаны по инструкции с учётом коэффициента модальности, где это необходимо (см. со стр. 89 пособия «Школьное средоведение и педагогическое средотворение» В.А. Ясвина)

		https://vbudushee.ru/upload/lib/Shkolnoe_sredovedenie.pdf
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Стартовый мониторинг 

		Дата проведения мониторинга		1/1/90

		Образовательная организация

		Шаблон 1. Определение типа среды						ПРИМЕР

		Оцените в процентном соотношении.		Ответы				Ответы

		ВОПРОС 1. Чьи интересы и ценности ставятся на первое место в данной образовательной среде?		а) личности;		б) общества (группы).		а) личности;		б) общества (группы).

		Констатация приоритета  личностных интересов и ценностей  над общественными интерпретируется как  возможность свободного развития  ребенка, — соответственно, присваивается балл по шкале “свобода”; в случае констатации приоритета общественных интересов – присваивается балл по шкале “зависимость”.		37.5		62.5		40		60

		ВОПРОС 2. Кто к кому подстраивается в процессе взаимодействия?		а) воспитатель/педагог к ребенку		б) ребенок к воспитателю/педагогу.		Сумма по двум показателям должна быть равна 100

		Если отмечается, что в данной образовательной среде доминируют ситуации, когда воспитатель подстраивается к ребенку (или, по крайней мере, существует стремление воспитателей к такому положению), то это также интерпретируется как возможность свободного развития ребенка, —  соответственно, присваивается балл по шкале “свобода”; если же констатируется, что ребенок вынужден приспосабливаться к своим воспитателям, то присваивается балл по шкале “зависимость”.		52.5		47.5

		ВОПРОС 3. Какая форма воспитания преимущественно осуществляется в данной образовательной среде?		а) индивидуальная;		б) коллективная (групповая).						Пп. 1.1–1.4 — листайте вправо

		Ориентация образовательной среды на индивидуальную форму воспитания интерпретируется как наличие в среде дополнительной возможности для свободного развития самостоятельного ребенка, — присваивается балл по шкале “свобода”; в случае приоритета в образовательной среде коллективного воспитания присваивается балл по шкале “зависимость”.		25		75				1.1. На основании ответов определяется вектор среды — 
см. ниже		Пояснения к 1.1.—1.4 на стр. 81—87 пособия «Школьное средоведение и педагогическое средотворение» 
В.А. Ясвина)		https://vbudushee.ru/upload/lib/Shkolnoe_sredovedenie.pdf						1.2. Определите тип среды — найдите полученный вектор 
на рисунке ниже																		1.3. «Добавьте» к вектору среды общественный ветер																								1.4. Определите коэффициент модальности		Коэффициент модальности понадобится при расчёте параметров среды в п. 2

		ВОПРОС 4. Практикуется ли в данной образовательной среде наказание ребенка?		а) да;		б) нет.

		Отсутствие наказаний рассматривается в качестве условия, способствующего развитию активности ребенка, — присваивается балл по шкале “активность”, при наличии в данной образовательной среде системы наказаний (используемой как прямо, так и опосредованно) — присваивается балл по шкале “пассивность”.		15		85

		ВОПРОС 5. Стимулируется ли в данной образовательной среде проявление ребенком какой-либо инициативы?		а) да;		б) нет.

		Если в рассматриваемой образовательной среде можно констатировать положительное подкрепление инициативы ребенка (как сознательное, так и бессознательное), то это интерпретируется как дополнительная возможность развития его активности, присваивается балл по шкале “активность”; если же, проявленная ребенком инициатива, как правило, может обернуться для него различного рода неприятностями, то присваивается балл по шкале “пассивность”.		72.5		27.5

		ВОПРОС 6. Находят ли какой-либо положительный отклик в данной образовательной среде те или иные творческие проявления ребенка?		а) да;		б) нет.

		В случае, когда в образовательной среде существуют условия, при которых творчество ребенка стимулируется или может быть оценено, такая среда рассматривается как способствующая развитию активности, — присваивается балл по шкале “активность”; если же творческие проявления ребенка игнорируются, остаются, как правило, незамеченными и неоцененными – присваивается балл по шкале “пассивность”.		77.5		22.5				0

		Графическая модель соотношения типов образовательной среды

		Активность		78		100.0

		Зависимость		62		100.0

		Пассивность		22

		Свобода		38

		Догматическая среда		13

		Карьерная среда		48

		Творческая среда		30

		Безмятежная среда		8

		1		1

		2		-1

		3		1

		4		1

		5		1

		6		1

				Свобода - зависимость		0		1

				Активность - пассивность		0		3

		Шаблон 2. Определение параметров среды

		Диагностическая методика В.А. Ясвина

		Критерии оценки среды		Баллы *

		2.1. ОБЩАЯ

		Широта		3.686		* Убедитесь, что итоговые баллы в столбце B посчитаны по инструкции с учётом коэффициента модальности, где это необходимо 
(см. со стр. 89 пособия «Школьное средоведение и педагогическое средотворение» В.А. Ясвина)

		Интенсивность		3.608		https://vbudushee.ru/upload/lib/Shkolnoe_sredovedenie.pdf

		Осознаваемость		4.33

		Обобщенность		3.696

		Эмоциональность		2.992

		Доминантность		6.336

		Когерентность		2.772

		Активность		2.284

		Мобильность		6.82

		Структурированность		4.02

		Безопасность		4.213

		Устойчивость		4.074

		Диагностическая методика В.А. Ясвина

		2.2. ДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ

		Критерии оценки среды		Баллы		Баллы		Баллы		Баллы		Баллы

				РУКОВОДИТЕЛЬ/   ДИРЕКТОР		АДМИНИСТРАЦИЯ		ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ		РОДИТЕЛИ		УЧЕНИКИ

		Количество опрошенных		0		0		0		0		0

		Широта		2.365		4.9		3.52		3.795		3.85

		Интенсивность		3.08		3.52		4.18		3.08		4.18

		Осознаваемость		1.21		4.29		3.3		2.42		1.76

		Обобщенность		4.4		3.63		3.63		3.41		3.41

		Эмоциональность		5.5		2.31		2.42		2.86		1.87

		Доминантность		5.5		7.7		7.15		4.4		6.93

		Когерентность		4.95		2.53		1.76		2.31		2.31

		Активность		2.42		1.76		1.76		3.28		2.2

		Мобильность		6.05		7.7		6.05		6.05		8.25

		Структурированность		4.4		4.4		3.3		4.2		3.8

		Безопасность		4.235		4.3		4.2		4.1		4.23

		Устойчивость		4.18		4.22		4.15		3.8		4.02

		* Убедитесь, что итоговые баллы в столбцах B–F посчитаны по инструкции с учётом коэффициента модальности, где это необходимо (см. со стр. 89 пособия «Школьное средоведение и педагогическое средотворение» В.А. Ясвина)

		https://vbudushee.ru/upload/lib/Shkolnoe_sredovedenie.pdf
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ПРОГРАММА ПО РАЗВИТИЮ ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА

КЛЮЧЕВАЯ ПРОБЛЕМА ПРОЕКТА
Обоснование проблемы: недостаточное наличие потенциальных

возможностей у участников образовательного процесса для творческой
самореализации.

Противоречие: в условиях преобладания типично карьерной среды в
образовательной организации недостаточно развита творческая

составляющая.

Ожидаемый результат проекта: создание творческой личностно -
развивающей образовательной среды, способствующей развитию

личностного потенциала.



ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ ПРОЕКТА, БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ, 
ПАРТНЕРЫ

Обучающиеся –
получат пространство для 

творчества и место 
реализации своих идей

Педагоги –
объединятся  вокруг одной цели 

и реализуют потребность в 
создании единой концепции 

учреждения 

Родители –
реализуют потребность в организации 
досуга ребёнка и смогут проявить свои 

творческие способности

Управленцы –
получат обратную связь от 

разных участников 
образовательных 

отношений и реализуют 
потребность в укреплении 

престижа школы 
Потенциальные социальные партнеры

БДЦ ДЮСШ ДШИ Храм



ПРОГРАММА ПО РАЗВИТИЮ ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА

Цель: Объединение всех социокультурных объектов села вокруг школы с 
целью развития личностного потенциала участников образовательного 

процесса

Цель 1: Создать личностно-развивающую образовательную среду с ориентацией на
развитие творческого потенциала и эмоционального интеллекта для всех
участников образовательных и социальных отношений.

Цель 2:

- Обучающиеся смогут более активно проявить свои творческие способности,  
повысить уровень эмоционального интеллекта и  «сравнить себя сегодняшних  с 
собой вчерашним».

– 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
.

ЦЕЛИ ПРОЕКТА 

Цель 4:
Улучшение результатов

деятельности ОО в ходе создания
ЛРОС творческой направленности
через развитие личностного
потенциала школьников,
социальное признание
достижений и гармонизацию
отношений субъектов
образовательных отношений



ПРОГРАММА ПО РАЗВИТИЮ ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА

Цель 3: «3+2»
Организационно-
технологический 

компонент
1. Введение новых 

модульных программ 
курсов внеурочной 
деятельности по УМК 
«Школа 
возможностей», 
технологии 4К

2. Работа по сплочению и 
сотрудничеству 
участников ОО

Социальный 
компонент

1. Создание 
профессионального 
образовательного 
сообщества

2. Организация 
работы открытой 
театральной студии  
«Ритм».

Пространственно-
предметный компонент

1. Увеличение 
образовательного 
пространства ОО в 
результате использования 
БДЦ, ДШИ, спортшколы и 
Храма Рождества Христова.
2. Редизайн школьного 
пространства: создание 
зоны релаксации и 
рефлексии, открытой стены

Управленческое сопровождение
1. Повышение профессиональной подготовки 
администрации через участие в курсах «Управление 
созданием ЛРОС».
2. Разработка нормативно-правовой базы проекта.
3. Преобразование модели управления ОО.

Ресурсное обеспечение
1. Повышение профессиональной подготовки 

педагогов через участие в курсах «Развитие 
личностного потенциала в системе взаимодействия 
ключевых участников образовательных отношений».

2. Практическое применение УМК «Школа 
возможностей», технологии 4К



ПРОГРАММА ПО РАЗВИТИЮ ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА И СПОСОБЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

Работа открытой театральной студии «Ритм» и
«Школы эмоциональной грамотности»

Создание в школе «Уголка релаксации» и
«открытой» стены

Разработка совместного плана работы школы, 
БДЦ, филиалов ДШИ, ДДТ, ДЮСШ,  воскресной

школы Храма Рождества Христова

УМК «Школа возможностей»
Технология 4К
Соглашение о взаимоотношениях



ПРОГРАММА ПО РАЗВИТИЮ ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА

ОЦЕНКА ПРОЕКТА

Качественные и количественные показатели.
1. Увеличение доли творческой среды(до 45%) путем уменьшения карьерной составляющей.
2. Увеличение количества обучающихся, охваченных творческой деятельностью (до 80%).
3. Увеличение совместных мероприятий со всеми социальными партнерами. 

Информирование о проекте
1. Информационные ресурсы муниципалитета; 
2. Официальный сайт и социальные сети школы; 
3. Школьное СМИ.



ПРОГРАММА ПО РАЗВИТИЮ ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА

РИСКИ И СПОСОБЫ ИХ МИНИМИЗАЦИИ.

РИСКИ СПОСОБЫ МИНИМИЗАЦИИ

Недостаточная психологическая готовность педагогов 
к  реализации проекта

Повышение качества информационно-
разъяснительной работы

Эмоциональные и физические перегрузки  педагогов Создание в школе «Уголка релаксации»

Неприятие родительским сообществом целей и идеи 
проекта

Подготовительное информирование через систему
родительских собраний, социальных сетей и сайта ОУ

Загруженность детей и педагогов учебной 
деятельностью, отсутствие времени на участие в 
проекте

Рациональное использование учебного, внеучебного
и каникулярного времени, грамотная интеграция УМК 
«Школа возможностей» в предметные области.

Недостаточное финансирование проекта Привлечение средств социальных партнеров, 
спонсоров 



ПРОГРАММА ПО РАЗВИТИЮ ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА

ПЛАН СОЗДАНИЯ ЛРОС.
КОНТУРЫ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ» ПРОЕКТА

Подготовительный этап: март 2022г. - август 2022г.

- Обучение управленческой команды, педагогов
- Анализ ситуации в ОО
- Разработка проекта 

Этап практической реализации: сентябрь 2022г. – 2025г.

-Реализация УМК «Школа возможностей», технологии 4К, заключение соглашений о 
взаимоотношениях
-Реализация совместного плана работы школы, БДЦ, филиалов ДШИ, ДДТ, ДЮСШ,  воскресной 
школы храма Рождества Христова
-Создание в школе «Уголка релаксации» и «открытой» стены.
-Создание «Школы эмоциональной грамотности»
-Работа открытой театральной студии «Ритм»

Результативный (заключительный) этап: апрель-август 2025г.

-Мониторинг ЛРОС
- Экспертная оценка итогов проекта



ПРОГРАММА ПО РАЗВИТИЮ ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА

УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТА
Локальные акты проекта:

- Приказы; 
- Паспорт и дорожная карта проекта; 
- Положения конкурсов; 
- Программы внеурочной деятельности; 

Роль наставника в ОО:
– Передача опыта, проведение обучающих 
мероприятий

Способы информирования 
сообщества о ходе реализации 

проекта:
Семинары, мастер-классы, инструкции. 

Формы обратной связи:
- Анкеты обратной связи; 
-Отчеты о проведенных мероприятиях



ПРОГРАММА ПО РАЗВИТИЮ ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА

СПИСОК ЗНАЧИМЫХ ПРОДУКТОВ ПРОЕКТА

Значимые продукты по итогам реализации управленческого 
проекта:

• Тексты локальных нормативных актов, разработанных в ходе 
подготовки и реализации проекта создания ЛРОС.

• Программы  (компоненты  программ)  обучения  и  воспитания,  а  
также  дополнительные  общеразвивающие  программы, построенные 
на материалах внеурочного курса СЭР, в том числе для школьного 
лагеря.

• Серия сценариев внеурочных мероприятий по темам СЭР. 
• Программы «Школы эмоциональной грамотности» и открытой 

театральной студии «Ритм».



Из опыта работы по реализации проекта  
«Современная школа» 

национального проекта «Образование».

Деятельность центра «Точка роста» 
МОУ СОШ с.Красная Горка

2022 г.
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• СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ на уровнях начального общего, 
основного общего и  среднего общего образования новых методов обучения и 
воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение 
обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных программ 
цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей;

• ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ обучения 
предметов «Технология», «Информатика», «ОБЖ»;

• ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ 
как общественного пространства для развития общекультурных 
компетенций и цифровой грамотности обучающихся, шахматного 
образования, проектной деятельности, творческой, социальной 
самореализации школьников.

Задачи Центра «Точка роста»



Образовательные направления

Основные общеобразовательные программы:
• «Технология», Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности»

Разноуровневые дополнительные общеобразовательные программы цифрового, 
естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей:

• проектная деятельность
• научно-техническое творчество
• шахматное образование
• IT-технологии
• медиатворчество
• социокультурные мероприятия
• информационная, экологическая, социальная, 
дорожно-транспортная безопасность.



Работа с программой Компас-3D. 
Проектирование всевозможных деталей для 

3D-принтера

Содержательная сторона предметных областей.

Информатика



Заседание школьного МО 
учителей естественно-математического

цикла

Урок технологии в 6 классе 
«Технологическая карта – основной документ для 

изготовления изделий»

Содержательная сторона предметных областей. 
Технология



Урок ОБЖ в 9 классе «Оказание первой медицинской помощи»

Заседание школьного МО 
учителей естественно-математического цикла

Содержательная сторона предметных областей. 
ОБЖ



«Шахматная школа»

Внеурочная 
деятельность 

«3Д-моделирование»

«Робототехника»



Дистанционная 
математическая олимпиада 

«Школа Архимеда»

«Марафон по решению 
математических задач»

Учебно-воспитательные, 
социокультурные, 

внеурочные мероприятия

Всероссийская олимпиада «Эколята-
молодые защитники природы»



«Диктант Победы»                                                                             Мастер-классы для педагогов

Технологический 
диктант

Региональная акция по 
сохранению природы родного 
края «Природа Губернии –
моя забота». 
Конкурс экопросветительских
проектов. 

Учебно-
воспитательные, 

социокультурные, 
внеурочные 

мероприятия





План учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста» на II полугодие 2021-2022 учебного года

Направления работы Дата Содержание мероприятия Вид деятельности Целевая аудитория Ответственные
Январь

Внеурочные мероприятия 11-14 января Соревнования по шахматам 
«Волшебное королевство»

Подготовка к районным соревнованиям Воспитанники 
шахматной школы

Дёмина М.А

Февраль
Учебно-воспитательные 

мероприятия
До 15 февраля Муниципальный этап конкурса баннеров по безопасности 

дорожного движения среди учащихся образовательных 
учреждений Колышлейского района.

Создание баннеров по безопасности 
дорожного движения

9-11 классы Детков С.Е.

Внеурочные мероприятия 1-5 февраля Школьный турнир «Чудо – шашки». Соревнования 7-11 классы Дёмина М.А

Социокультурные мероприятия 2-22 февраля Видеоконференция «Приватность в цифровом мире» (в рамках 
Всероссийского Урока Цифры)

Онлайн-урок.. Прохождение тренажера. 5-11 классы Детков С.Е.

Март
Учебно-воспитательные 

мероприятия
10 марта - 2 апреля Видеоконференция «Беспилотный транспорт» 

(в рамках Всероссийского Урока Цифры)
Онлайн-урок.. Прохождение тренажера. 5-11 классы Детков С.Е.

Внеурочные мероприятия 3 марта «Нарисуем открытку маме» Создание открытки в MS PowerPoint 5-6 классы Детков С.Е.
Социокультурные мероприятия 20 марта Тематические уроки и внеклассные мероприятия к Дню 

воссоединения Крыма с Россией. 
Тематический урок 5-11 классы Классные руководители 

5-11 классов
Апрель

Учебно-воспитательные 
мероприятия

12 апреля
29 апреля

«Космос- это мы» 
День пожарной охраны.

Гагаринский урок
Тематический урок ОБЖ

5-11 классы
10-11 классы

Кл. рук. 5-11 классов
Вазеров Д. М.

Внеурочные мероприятия 19 апреля Бисероплетение   Мастер-класс 2-5 классы Зелинская И.К.
Социокультурные мероприятия 12-30 апреля

6-7 апреля

Видеоконференция «Цифровое производство» (в рамках 
Всероссийского Урока Цифры Цифры)

Конкурс стихотворений «Слово о России»

Онлайн-урок.. Прохождение тренажера.

Школьный этап конкурса

5-11 классы

1-11 классы

Детков С.Е.

Демина М.А.

Май
Учебно-воспитательные 

мероприятия 4-7 мая
Выставка фотостендов «Мой дед, бабушка – участники ВОв» Фотовыставка 5-11 классы Классные руководители

Внеурочные мероприятия 4-6 мая Конкурс плакатов, открыток, посвященный Дню  Победы Оформление плакатов и открыток 5-11 классы Классные руководители

Социокультурные 4-7 мая Фоторепортаж «Наш класс». Фотомонтаж 1-11 классы Классные рук.оводители
Июнь

Социокультурные мероприятия 1 июня День защиты детей Литературно-музыкальная композиция Воспитанники 
ДОЛ «Олимп»

Насырова Д.В.



Реализация                                                    
федерального проекта 

«Финансовая грамотность 
в МОУ СОШ с.Красная Горка»

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа с.Красная Горка

2022 год

Куратор проекта 
Богомолова В.С., зам. директора по УВР



Финансовая грамотность 

Основы финансовой грамотности:

понимание природы и функции денег;

умение ценить деньги;

умение считать деньги;

умение составлять финансовый отчет;

умение экономить и сберегать;

умение тратить деньги и жить по средствам;

умение делиться.



План работы МОУ СОШ с. Красная Горка
по повышению финансовой грамотности обучающихся

на 2021-2022 учебный год
Цель: формирование разумного финансового поведения при принятии обоснованных реше
ний  по отношению к личным финансам и повышение эффективности защиты их прав как  
потребителей финансовых услуг.

Задачи: - формирование понимания необходимости личных сбережений;
- формирование рационального отношения к привлечению кредитов;
- формирование способности к распознанию финансовых пирамид;
- формирование установок на отстаивание собственных интересов в споре с финан

совыми институтами;
- формирование установок на повышение финансового образования, информирован

ности в сфере управления личными финансами;
- увеличение доли населения, систематически ведущего письменный учет доходов и 

расходов финансов домашних хозяйств.

Планируемые результаты: формирование необходимого уровня финансовой грамотности, 
при    котором гражданин должен следить за состоянием личных финансов, планировать св
ои доходы и расходы;
· формировать долгосрочные сбережения и финансовую «подушку безопасности» для                     
непредвиденных обстоятельств;
· знать и уметь отстаивать свои законные права как потребителя финансовых услуг;
· способен распознавать признаки финансового мошенничества;
· знать о рисках на рынке финансовых услуг.



Учебно-методический комплекс 
«Введение в финансовую грамотность»

встроен в образовательные программы



Урочная деятельность.
Математика



Урочная деятельность.
Русский язык и литературное чтение

Ребусы. Отгадайте названия валют

Анаграммы. Расшифруйте слова

СИПЕНЯ (ПЕНСИЯ)
ЛАКМЕРА (РЕКЛАМА)
ПАРТАЛАЗ (ЗАРПЛАТА)
ОВОДРОГ (ДОГОВОР)
КАНОЭКОМИ (ЭКОНОМИКА)



Урочная деятельность.
Окружающий мир



Внеурочная деятельность.
«Я – гражданин России»



Всероссийские проверочные работы  



Комплексные метапредметные работы



Учебные пособия.
УМК «Финансовая грамотность» 



Тема Дата Время Целевая 
аудитория

«С деньгами на ты или зачем быть финансово грамотным» 20.01 10.00 6-11 классы

«Пять простых правил, чтобы не иметь проблем с долгами» 24.01 10.00 8-11 классы

«Личный финансовый план – путь к достижению цели» 9.02 11.30 8-11 классы

«С налогами на ты» 11.02 10.50 6-11 классы
«Платить и зарабатывать с банковской картой» 14.02 11.55 6-11 классы

«Всё про кредит или 4 правила, которые помогут достичь 
цели»

28.02 9.00 8-11 классы

«Азбука страхования и 5 важных советов, которые тебе 
помогут»

2.03 10.00 8-11 классы

«Твой безопасный банк в кармане» 10.03 9.00 8-11 классы
«Как защититься от кибермошенничества. Правила 
безопасности в киберпространстве»

16.03 8.50 6-11 классы

«Что нужно знать про инфляцию?» 28.03 11.30 8-11 классы
«Вклады: как сохранить и преумножить» 7.04 9.30 6-11 классы
«Финансовые инструменты и стратегии инвестирования» 8.04 11.50 8-11 классы

«Как начать свой бизнес. Мечтай. Планируй. Действуй» 14.04 11.00 6-11 классы

«Акции. Что должен знать начинающий инвестор» 20.04 10.30 8-11 классы

График 
проведения онлайн – уроков по финансовой грамотности

в 2022 году (весенняя сессия)



Онлайн-уроки по финансовой грамотности



Онлайн-урок  по ФГ
«Вклады. Как сохранить и приумножить»

Онлайн-урок  по ФГ
«Личный финансовый план. 

Путь к достижению цели»

Онлайн-урок  по ФГ
«Платить и зарабатывать с банковской         

картой»
Онлайн-урок  по ФГ «Как начать свой бизнес. 

Мечтай. Планируй. Действуй»»



Всероссийский онлайн-зачёт
по финансовой грамотности

Декабрь 2021 г.



Межрегиональный конкурс проектов 
по финансовой грамотности

Муниципальный этап 
конкурса творческих 
работ «Мир бизнеса 

глазами детей»



Областная научно-практическая конференция 
«Реализация Стратегии повышения финансовой грамотности 

в Пензенской области: итоги и перспективы»
21 декабря 2021 г.



Всероссийская олимпиада по     
финансовой грамотности

Всероссийский онлайн-марафон  
по финансовой грамотности



«Высшая лига-2020»



Всероссийская Неделя финансовой грамотности

Виртуальная образовательная экспедиция 
«Услуги финансовых организаций».

Участники: обучающиеся 9-11 классов



Электронные приложения к учебникам

Электронно-образовательные ресурсы 



Интернет - ресурсы 

https://fmc.hse.ru/primarySchool

https://xn--80aatdhgrb3
d.xn--p1ai/site/abilities
-kids

https://www.fingram39.ru/materials/n
achalnaya-shkola/

https://fmc.hse.ru/primarySchool
https://%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0.%D1%80%D1%84/site/abilities-kids
https://www.fingram39.ru/materials/nachalnaya-shkola/


*
«Нажить много денег – храбрость; 

сохранить их – мудрость, 
а умело расходовать – искусство»

Бертольд Авербах



«Молодёжный парламент при 
Законодательном Собрании Пензенской 

области как форма социальной 
активности молодёжи региона»

составил: педагог МОУ СОШ с.Телегино,
член  молодёжного парламента Соловьёва Алина Алексеевна

«Приоритеты образования Пензенской области: воспитать 
личность, научить главному»

«Федеральный проект «Социальная активность»



Молодёжный парламент при Законодательном 
Собрании Пензенской области

1
• Шаг за шагом 

совершенствуется 
площадка для 
объединения молодежи, 
способной проявлять 
инициативу, действовать в 
ключе законотворческой и 
проектной деятельности и 
доводить до успешного 
завершения любое 
начинание в разных сферах 
жизни Сурского края. 

2
• Парламент 

сотрудничает с 
молодежными 
структурами и 
организациями 
федерального, 
регионального и 
муниципального 
уровней. 

3
• Молодежный 

Парламент Пензенской 
области — это команда 
молодых, энергичных 
людей, объединенных 
общей целью —
совершенствовать 
пространство вокруг 
себя для развития 
Пензенского региона. 
Возрастной ценз для 
парламентариев – до 35 
лет включительно.



• 28 июня состоялось первое заседание обновленного состава кадрового 
резерва Молодёжного парламента Пензенской области, в рамках 

которого мы узнали о проектах и деятельности парламентариев от 
главы законодательной власти региона, Валерия Кузьмича Лидина, и 
председателя комитета по парламентаризму, Антона Павлуткина. 







В Колышлейском районе при Администрации в этом году была создана также 
система взаимодействия с социально активной молодёжью – Совет 

молодёжи. Совет молодёжи имеет свою внутреннюю структуру, одна из 
ветвей которой – районный молодёжный парламент, который ведёт 

активную работу. 



• В любой профессии достижение определённых высот и высоких успехов связано с
активностью. Нельзя просто отучиться в среднем или высшем учебном заведении,
получить определенный объем знаний и ограничиться только им, не внося в свою
деятельность ничего нового, не развиваясь, остановиться и не прогрессировать как
личность и как специалист. Пензенская область – регион, предоставляющий молодёжи
возможность реализации самых необычных идей и проектов, главное – суметь найти ту
сферу, развитие и реализация в которой будут наиболее интересны.



БЛАГОДАРЮ ВАС ЗА 
ВНИМАНИЕ!

Контактная информация: solovyova.alinaalekseevna@yandex.ru
+79521978967 – член кадрового резерва Молодёжного парламента при 

Законодательном Собрании Пензенской области

mailto:solovyova.alinaalekseevna@yandex.ru
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