


Команда «Перспектива» 
 

«Школа Вдохновения- территория 

сотворчества и соучастия» 

 
 

 

КПК «Технологии и методики 
формирования личностного 
потенциала обучающихся» 



ЦЕЛИ  

ПРОЕКТА  

Глобальная цель –  повышение качества образования и развитие 
личностного потенциала. 

Задача 1: Создание ЛРОС, предоставляющей возможность для формирования 
личности с высокой активностью в освоении и познании себя и окружающего 
мира, самореализации. 

  Задача  2: Осуществление системных изменений в ОО для создания ЛРОС 

желаемого типа на основе идеи: к вдохновению через СОтворчество, 

СОтрудничество и СОтоварищество.  

 

Задача  3: Создание  соглашения и использование этого инструмента в 
образовательном учреждении.  
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Место педагогического проекта в  

рамках управленческого: 

КПК «Технологии и методики формирования 

личностного потенциала обучающихся» 

Создание творческой среды и условий для развития корпоративной 

культуры школы на основе открытого детско-взрослого сообщества. 

 

Проект направлен на создание в ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Суходол среды 

творческого типа, обеспечивающей новые возможности для развития 

личностного потенциала участников образовательных отношений. 

Ключевой идеей проекта является осуществление системных 

изменений в ОО для создания ЛРОС желаемого типа на основе идеи: 

к вдохновению через СОтворчество, СОтрудничество и 

СОтоварищество. 



Ключевые  проблемы проекта:  
 

- Школа не является местом, где максимально учитываются способности, 

интересы и потребности участников образовательных отношений. 

 

- Низкая активность родителей  и их незаинтересованность в решении проблем 

школы. 
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Идея: 
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Родителям  предоставлена возможность участия в создании 

условий для максимального развития школьников, в соответствии 

с их потенциальными возможностями, для их дальнейшей 

жизненной успешности и профессиональной состоятельности;  

активно участвовать в делах и управлении школой, в частности, в 

создании безопасной, комфортной ЛРОС школы не только для 

детей, но и для других участников образовательных отношений в 

обстановке сотрудничества, сотворчества, социального 

партнерства всех субъектов образования.  



Способы реализации: 
 

1. Родительские собрания 

2. Интерактивная лекция 

3. Размещение презентации по данному модулю на школьном сайте 

4. Тренинг «Наш выбор»  

5. Апрельские встречи 

6. WEB-семинары, создание мотивационных  

дайджест-выпусков 

7. Средовые выездные программы 

8. Коворкинг-центр для родителей 

9. Консультации психолога 



Целевые группы проекта 

Благополучатели: 

• Учащиеся – возможность самопознания, саморазвития, 

самореализации. 

• Педагоги – возможность продуктивного взаимодействия, сотворчества, 

профессионального роста. 

• Родители – возможность участия в жизни детей и школы и проявления 

активной жизненной позиции. 

• Администрация – возможность полнее использовать имеющиеся 

ресурсы, возможность повысить качество образования в школе, 

используя современные методики и технологии. 

 

 

 

 



 Улучшение родительско-детских отношений 

 Увеличение количества замотивированных обучающихся в 

школе. 

 Повышение жизнестойкости и стрессоустойчивости выпускника. 

 Увеличение адаптационных и творческих возможностей 

учащихся. 

 Увеличение числа социальных партнеров 

 Повышение авторитета учителей и имиджа школы 

 

Эффекты   реализации   проекта 



Риски и способы их минимизации. 

Риски Способы минимизации 

- расхождения в оценке ценностей родителей, 
детей и учителей 

- система информирования о ходе проекта и 
образовательного процесса 

-низкая вовлечённость родителей в 
образовательный процесс  

-система информирования родителей о жизни 
школы, работа с успешными выпускниками школы. 

-нежелание  педагогов участвовать в 
инновационной деятельности. 

- тренинги на командообразование, тимбилдинги 
и т.п. 

-загруженность  представителей команды 
внедрения 

- перераспределение задач, поощрения 

-финансовая составляющая (обучение педагогов, 
изменения в пространственной среде и т.д.) 

-дистанционное обучение  
- участие в грантах и /или проведение конкурса на 
пространственные решения, привлечение 
выпускников 
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