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Результаты реализации проекта в первом полугодии 2018-2019 у.г.

Проект: «Образовательный и инфраструктурный дизайн образовательного процесса»

Подпроект: «Музей под открытым небом»

Подпроект «Музей нод открытым небом» 
Сроки реализации 31.01.17-31.07.20.
Задачи в аспекте деятельности Ресурсы Мероприятия Результат
В аспекте формирования 
образовательных результатов:
1 .Предметный результат. На 
материале семьи Крутовских 
обучающиеся познакомятся с 
различными техниками 
изготовления экспонатов, 
создадут собственные экспонаты, 
возникшие на ассоциациях с 
темой «Семья Крутовских», 
научатся организовывать 
выставку собственных 
экспонатов:
2.Личностный результат. 
Обучающиеся сформируют 
личностную и гражданскую 
позицию как жители города и

Команда:
Директор МАОУ СШ № 144 
Алексеева Н.А. -общее управление 
Руководитель школьного музея 
Поляковская Т.В. -  организация и 
проведение экскурсий, работа с 
преподавателями начальной школы 
Педагог доп.образования Вальдман 
О.А. -  работа с партнерами, 
документальное оформление проекта 
замдиректора по хозяйственной части 
Е.Г. Трофимчик -  договорная работа, 
взаимодействие с исполнителями 
Привлеченные 
специалисты/партнеры:
ФГБУ Государственный природный 
заповедник «Столбы»

1. Установлены партнерские 
отношения

1. Подписаны соглашения о 
сотрудничестве

2. Достигнута договоренность 
о создании программы 
внеурочной деятельности 
специалистами заповедника 
для реализации на базе МАОУ 
СШ № 144

2. В стадии оформления

3. Определено проектное 
решение сквера Е.А. 
Крутовской с установкой 
скульптурной композиции и 
благоустройством 
прилегающей территории 
школы № 144 в г. Красноярске

3. Создан дизайн-проект 
(эскизное предложение) 
сквера Е.А. Крутовской

4. Определена необходимость 4. Подготовлены документы
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края, осознают российскую 
идентичность в поликультурном 
социуме.

В аспекте улучшения условий 
образовательной деятельности: 
Пришкольная территория 
является продолжением 
школьного музея в 
деятельностном плане 
В аспекте пространственно
архитектурного переустройства - 
Озеленение и декорирование 
пришкольной территории

Красноярский государственный 
институт искусств -  руководитель 
дипломной работы - скульптор, 
профессор, заведующий кафедрой 
«Скульптуры», руководитель 
творческой мастерской станковой 
скульптуры Гринев Олег Витальевич 
Архитектор 
Что сделано:
1. Установлены партнерские 
отношения, подписаны соглашения о 
сотрудничестве
2. Достигнута договоренность о 
создании программы внеурочной 
деятельности специалистами 
заповедника для реализации на базе 
МАОУ СШ №  144
3. Создан дизайн-проект сквера Е.А. 
Крутовской
4. Подготовлены документы для 
рассмотрения комиссий 
администрации г. Красноярска по 
увековечению памяти_______________

получения разрешения на 
установку памятника

для рассмотрения комиссии 
администрации г. 
Красноярска по 
увековечению памяти
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