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Цель проекта 



Глобальная 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



Два подхода к изменениям



Первый подход: 

«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.

Такой подход применим к организации

общественных пространств: столовой, холлов,

рекреаций.



Второй подход:
«От образовательных результатов к дизайну»

• Основание – программа внеурочной

деятельности (программа дополнительного

образования)

• Цель – поддержка образовательного

дизайна.



Развивающая предметно-пространственная среда: 

литературно-историческое направление

Цель: создание условий для развития
обучающихся, их творческой самореализации,
развития креативности

Задачи

• повышать интеллектуальный уровень

• содействовать речевому общению учащихся

• стимулировать интерес к духовному богатству
России, мировой культуре

• влиять на выбор профессии



Целевая группа

• активные участники: ученики 5-6 кл. – 70 

чел., 7кл. -55 чел., 8кл. - 101 чел., 9кл. - 30 

чел., 10кл. -29 чел.

• пассивные участники (зрители): 200-400 

чел. в месяц



Виды учебной деятельности

Деятельность направления реализуется через:

Проекты (активные участники)

•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

Лекторий (пассивные участники) участие в открытых

заседаниях



Принципы преобразований кабинетов

• простота конструкций, позволяющая

трансформировать пространство из учебного

в презентационное, проводить занятия в

формате «круглый стол»

• техническая модернизация

• возможность размещения материалов в

открытом доступе



Литературная гостиная



Элементы дизайна



Часы – символ быстротекущего 

времени, преемственности эпох



Литературный бал по произведению 

М.Ю. Лермонтова «Маскарад»



Литературный бал



Литературно-исторический салон

Изменение
образовательного
пространства «Историко-
литературный салон»

• ремонт, одна стена
оформлена панно,
стилизация под эпоху 19
века

• выделена зона для
ведения диалога, как это
было в салонах 19 века

• реконструкция будет
продолжена



Поэтический клуб

Русская литература – русская душа







Эффекты инфраструктурного 

решения:  

в аспекте формирования образовательных результатов:

• Предметный результат: овладение базовыми знаниями в области
литературы и истории, учатся создавать декорации, писать сценарии,
корректировать тексты, выступать на публике, шить костюмы,

• Личностный результат: сформируют личностную и гражданскую позицию
как жители города и края, осознают российскую идентичность в
поликультурном социуме.

в аспекте улучшения условий образовательной деятельности

• литературный кабинет есть начало проектам и пробам, ученики становятся
более рассудительными, раскрепощенными, включенными, проявляют
больший интерес к литературным текстам

в аспекте эффективности деятельности педагогических и управленческих
кадров

• реализация дополнительных проектов, участие в конкурсах и олимпиадах

в аспекте пространственно-архитектурного переустройства.

• изменение эстетического оформления кабинетов, обновление помещений
•




