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АКТУАЛЬНОСТЬ И НОВИЗНА

Актуальность:

- в условиях активно развивающегося мира привычные цели образования 

начинают устаревать;

- мы больше не получаем одну профессию на всю жизнь;

- мы должны постоянно меняться, адаптируясь к изменяющейся 

реальности, заниматься самообразованием;

- очень важно создать новую развивающую среду, готовящую 

обучающегося к самостоятельной жизни. Воспитывающей человека, 

способного к самообразованию и творчеству, умеющего грамотно 

распределять ресурсы и строить прочные социальные связи;

- такая среда должна быть универсальной, гибкой и подходящей для 

внедрения на любых площадках.

Новизна:

- проект создаётся для внедрения в обычную общеобразовательную 

школу;

- установленный распорядок дня, программа и подход с изучению 

предметов не изменяется;

- это универсальный гибкий проект, позволяющий внести в школьную 

жизнь новые грани, не ломая традиционных основ.



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Цель проекта – создание на базе не экспериментальной, а обычной 

общеобразовательной школы среды, способствующей развитию 

креативности и нестандартного мыслительного подхода, избавлению 

от «рамок», вдохновляющей на творчество и поддерживающей 

мотивацию к учебной деятельности.

Задачи:

- провести масштабное анкетирование среди сотрудников и 

обучающихся школы с целью выяснения мнения о текущем состоянии 

школьной среды и пожеланиях по её преобразованию;

- создать проект новой образовательной среды, исходя из пожеланий и 

разработок коллектива школы (сотрудников и обучающихся);

- создать из желающих экспериментальную группу для апробирования 

проектов направлений «Я – познаю себя», «Я – познаю мир», «Я – меняю 

мир»;

- реализовать проект изменения школьной среды;

- проанализировать опыт работы с экспериментальной группой;

- внедрить запланированные проекты на территории всей школы.



ПРОЕКТ ШАР –

ШКОЛА АКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Я –
познаю 

себя

• Школа общения

• Служба Примирения

• Проект «Протяни 
руку другу»

Я –
познаю 

мир

• Система проектных 
работ, выполняемых 
в тематических 
студиях доп. 
образования

Я –
меняю 

мир

• Общешкольные 
конференции

• Проект «Общее 
дело»

ШАР



О НАЗВАНИИ ПРОЕКТА

В обозримой Вселенной не бывает почти ничего угловатого и острого. 

Вычисления показывают, что единственная форма, дающая при заданном объёме 

минимальную площадь замкнутой поверхности, — это идеальная сфера.

Название ШАР вызывает ассоциации как с земным шаром, который является домом 

для всех людей, так и с безопасностью, мягкостью и отсутствием острых углов, 

а также весельем и объединяющим духом игры.



БЕЗОПАСНАЯ И РАЗВИВАЮЩАЯ 

ШКОЛЬНАЯ СРЕДА



БЕЗОПАСНАЯ И РАЗВИВАЮЩАЯ 

ШКОЛЬНАЯ СРЕДА



БЕЗОПАСНАЯ И РАЗВИВАЮЩАЯ 

ШКОЛЬНАЯ СРЕДА

СОВМЕСТНОЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ТВОРЧЕСТВО

ДОВЕРИЕ

СОТРУДНИЧЕСТВОКРЕАТИВНОСТЬ

ВОЗМОЖНОСТЬ 
МЕНЯТЬ МИР К 

ЛУЧШЕМУ

КАЖДЫЙ ГОЛОС 
УСЛЫШАН



Я – ПОЗНАЮ СЕБЯ

Школа общения

Служба примирения

Проект 

«Протяни руку другу»

• Обучение работе со своими 
эмоциями и ресурсами, оценке 
последствий своих поступков

• Получение навыков эффективного 
взаимодействия с окружающими

• Жизнь в социуме

• Восстановительные программы

• Работа как с детьми, так и со 
взрослыми

• Обучение игротехников

• Обучение вожатых

• Обучение помощников 
специалистов служб примирения



Я – ПОЗНАЮ СЕБЯ

Помощь другим, 
эффективные 

коммуникации, 
здоровый 

психологический 
климат

Понимание 
других, 

взаимодействие 
с коллективом и 
отдельными его 

участниками

Обучение 
работе 

со своими 
эмоциями



Я – ПОЗНАЮ МИР

ШКОЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

СТУДИИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

СИСТЕМА 
ПРОЕКТНЫХ РАБОТ 

(ИНДИВИДУАЛЬНЫХ, 
ГРУППОВЫХ, В 

РАМКАХ ПРОЕКТА 
«ОБЩЕЕ ДЕЛО»)



Я – ПОЗНАЮ МИР

• В основе образовательной траектории лежит школьная программа.
• Каждый ученик выбирает себе направление, которое ему интересно.
• Руководитель проекта осуществляет роль консультанта.

Система студий дополнительного образования:
• даёт необходимые навыки;
• предоставляет площадку для проведения экспериментов.

Проекты выполняются:
• индивидуально;
• в соавторстве;
• в группе;
• проект «Общее дело» объединяет всю школу.



Я – МЕНЯЮ МИР

ЗОНА 
ОТКРЫТЫХ 

ЗНАНИЙ

•Мастер классы 

•Лекции

•Открытый формат

•Проводят учителя и 
ученики

•Представление проектов

ЗОНА 
ОБМЕНА 
ОПЫТОМ

•Обсуждение 
услышанного 

•Поиск соавторов

•Мозговой штурм

•Совместные флеш-
проекты

ЗОНА 
РЕФЛЕКИСИИ

•Обсуждение опыта и 
впечатлений

•Организуют учителя и 
ученики

•Различные форматы

КОНФЕРЕНЦИЯ



АЛГОРИТМ ВНЕДРЕНИЯ ПРОЕКТА

Анкети-
рование

Модер-
низация
образова-
тельной 
среды

Набор 
эксперимен-
тальных групп

Внедрение 
проекта 
на базе 
эксперимен-
тальных групп

Анализ 
результатов 
эксперимента, 
внесение 
поправок

Внедрение 
проекта на 
территории 
всей школы. 
Анализ 
работы и 
внесение 
поправок

Создание в 
школе новой 
образователь-
ной среды, 
работающей в 
рамках 
реализации 
проекта ШАР



ВЫВОДЫ 

И ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Новое школьное пространство:

- соответствие современным требованиям;

- мультифункциональность;

- одинаковое удобство работы, учебной деятельности и отдыха.

Направление «Я – познаю себя»:

- улучшение психологического климата;

- безопасность;

- качественно новый уровень взаимодействия всех участников образовательного 

процесса .

Система проектов, студий дополнительного образования и общешкольных 

конференций:

- рост уровня мотивации к учёбе;

- рост качества усваивания материала;

- необходимые навыки самоопределения, самообразования и творческой 

переработки полученных сведений.

Проект, не изменяя привычного распорядка дня, исключительно силами дополнительного образования и 

внеурочных занятий, а также модернизации окружающего пространства создаст в школе среду, 

способствующую личностному росту обучающегося, а также открывающую широкий сектор 

возможностей для личностного и профессионального роста сотрудников. Сопричастное 

проектирование позволит в каждой школе внедрять проект именно в том виде, в котором он будет 

наиболее удобен и полезен коллективу. Такая гибкость делает проект универсальным, способным 

изменяться и постоянно совершенствоваться.
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