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Цель проекта 



Цель

Изменение школьного 
пространства для повышения 
образовательных результатов, 

воспитания и социализации 
обучающихся



Задачи

• Направление:

Поддержка образовательных результатов 
инфраструктурными решениями

• Задачи на 2018-2019 год:

Осуществлять инфраструктурные 
изменения посредством проектов, 
направленных на повышение качества 
образовательного процесса 



Интерьер школы в 2015 году



Общественные пространства 
школы. Холлы и рекреации



Общественные пространства 
школы. Холлы и рекреации



Два подхода к изменениям



«От дизайна к деятельности»

Основание – социологические 

исследования.

Цель - выявить общественные 

пространства, которые, по мнению 
участников необходимо изменить.

Методы – «Мозговой штурм», 

«Анкетирование», анализ сочинений и 
рисунков



Холл 3 этажа. ПДД и пожарная 
безопасность



Холл 3 этажа. ПДД и пожарная 
безопасность



Организаторская



Организаторская



Планируем сделать. Начальная 
школа, выставочный холл 2 этаж



Планируем сделать. Кабинет 
английского языка



«От образовательных результатов к 
дизайну»

• Основание – программа внеурочной 
деятельности (программа дополнительного 
образования)

• Цель – поддержка образовательного 
дизайна.



Кабинет русского языка и 
литературы 3-24



Кабинет русского языка и 
литературы 3-24



Литературная гостиная, кабинет 3-20



Литературная гостиная, кабинет 3-20



Поэтический 
литературный клуб



В основу преобразований были 
положены следующие принципы:

• Простота конструкций. Легкость 
трансформации пространства 

• Формат «круглого стола»

• Техническая модернизация 
кабинета

• Открытый доступ дидактических 
материалов



Поэтический клуб, кабинет 2-22



Поэтический клуб, кабинет 2-22



Поэтический клуб, кабинет 2-22



Поэтический клуб, кабинет 2-22



Поэтический клуб, кабинет 2-22



Виды учебной деятельности
• Деятельность данного клуба реализуется через 

проекты:

• творческие: написание мини произведений разных 
жанров для литературных праздников, работа в 
творческих группах (сценарная, оформительская и 
т.д.);

• игровые: участие в театральных инсценировках 
клуба, самостоятельное создание “своей” роли 
(литературного персонажа);

• информационные: сбор информации о писателе, 
его жизни и творчестве, её анализ и обобщение 
фактов



Изменение интерьера
• Столы трапециевидной формы, которые 

можно составлять в разных вариантах

• Отдельная зона для отдыха и общения

• Вдоль стены мы расположили большой 
книжный стеллаж

• В оформлении стен были использованы 
мотивы русской литературы

• Меловая и магнитная доска

• Дополнительное освещение




