
Паспорт управленческого проекта 

ЛРОС гармоничного развития личности на основе взаимодополняющего 

единства основного и дополнительного образования 

 «Просторы возможностей» 

Наименование ОО Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа №3» (МБОУ СШ №3) 

Название проекта 

создания ЛРОС, 

годы реализации 

проекта 

ЛРОС гармоничного развития личности на основе 

взаимодополняющего единства основного и дополнительного 

образования «Просторы возможностей» 

Годы реализации: 2021-2024 гг. 

2-3 тезиса, особенно 

ярко раскрывающие 

особенности проекта  

«Просторы возможностей» на основе взаимодополняющего 

единства основного и дополнительного образования  залог  

гармоничного развития личности. 

Основное и дополнительное образование необходимо рассматривать 

как равноправные сферы общего образования, обеспечивающие его 

целостность. 

Исполнители 

проекта, состав 

проектной команды 

ОО 

Гурьянова Ольга Витальевна, директор школы осуществляет 

контроль и координацию действий по реализации проекта внутри 

ОО. 

Моносова Елена Славовна, заместитель   директора   по  

воспитательной работе, осуществляет курирование педагогов по 

реализации проекта, оценивает эффективность реализации. 

Круглова Надежда Федоровна, осуществляет курирование 

педагогов по реализации проекта, оценивает эффективность 

реализации. 

Ерышева Галина Анатольевна, педагог-психолог, Логунова 

Светлана Геннадьевна, социальный педагог, проведение и анализ 

мониторингов. 

Биткина Татьяна Васильевна, Голубева Светлана Васильевна, 

Константинова Светлана Ивановна, Лесникова Людмила 

Вячеславовна, учителя начальных классов, обучение новым 

методам, технологиям и формам работы, повышения 

профессионализма педагогического коллектива. 

Гурьянов Олег Валерьевич, Евич Людмила Евгеньевна, Исакова 

Наталья Юрьевна, Русина Наталья Юрьевна, классные 

руководители, обучение новым методам, технологиям и формам 

работы, повышения профессионализма педагогического коллектива. 

К разработке проекта привлекались родители и обучающиеся на 

уровне обсуждения идей по изменению развивающей 

пространственной среды школы. 

Научный консультант: 

Лескина Ирина Николаевна, к.п.н., доцент кафедры 

информационных технологий ГБОУ ДПО НИРО, федеральный 

эксперт Программы по развитию личностного потенциала 



Благотворительного фонда «Вклад в будущее». 

 

Доминирующий тип 

ОС ОО в начале 

проекта 

Школьная среда имеет смешанный характер. Наблюдается 

преобладание «догматической» среды (40%) с элементами 

«карьерной» (25%). Имеет место наличие «безмятежной» среды 

(18%) и «творческой» среды (17%). 

Состояние ключевых 

характеристик ОС 

ОО в начале проекта 

1. К сильным сторонам организации относятся следующие 

параметры: широта, осознаваемость, структурированность, 

устойчивость. 

2. Недостаточно развиты такие показатели ЛРОС, как 

эмоциональность,  когерентность, мобильность.  

3. Обучающиеся и родители в большей степени удовлетворены     

материально-техническим оснащением, питанием, составом 

педагогов, чем организацией  урочной и внеурочной деятельности, 

это говорит о том, что необходимо изменение форм и методов 

организации урочной и внеурочной деятельности. 

4. Достаточная  часть обучающихся имеют относительно  

высокий уровень показателя достижения успеха. 

Ключевая проблема 

проекта 

Отсутствие  функциональной модели деятельности, базирующейся 

на принципе полноты образования, то есть равноправного 

взаимодополняющего единства основного и дополнительного 

образования, как важнейшего условия гармоничного развития 

личности 

Цели проекта: 

Желаемый 

доминирующий тип 

среды ОО (по В.А. 

Ясвину) 

Желаемые  

изменения 

характеристик среды 

ОО (по В.А.Ясвину) 

Новые возможности, 

создаваемые для 

учащихся и других 

участников 

образовательных 

отношений и др. 

Создание личностно-развивающей образовательной среды 

«Просторы возможностей» на основе взаимодополняющего 

единства основного и дополнительного образования  для  

гармоничного развития личности. 

Создание творческой личностно-развивающей образовательной 

среды, в которой ребенок будет свободен и активен, в которой нет 

авторитарного лидера, в которой личность ребенка характеризуется 

адекватной самооценкой, открытостью в своих суждениях и 

поступков. 

Обучающимся  представится возможность реализовать 

познавательные и творческие  потребности в различных видах 

деятельности, раскрыть уникальность и творческий потенциал, 

развить социально-эмоциональный интеллект и когнитивные 

способности, приобрести опыт социальной самореализации, 

научиться взаимодействовать и сотрудничать с миром взрослых, 

подготовиться к профессиональному и жизненному 

самоопределению, перейти на индивидуальный образовательный 

маршрут благодаря самостоятельному выбору занятий в центрах:,  

«Точка роста». Более подробный спектр курсов внеурочной 

деятельности, специальных, предпрофильных и учебных курсов для 

достижения успеха и развития личностного потенциала учащихся  

будет сформирован в ходе реализации проекта. 

Педагогам – повышение профессионального уровня, развитие 

педагогических компетенций, знакомство с новыми технологиями в 



организации учебно-воспитательного процесса, повышение уровня 

профессиональной мотивации,  улучшение качества преподавания, 

создание культуры профессионального сотрудничества, 

возможностей творческой самореализации. 

Администрации – совершенствование управленческих компетенций, 

личностное развитие, повышение имиджа школы, ощущение 

единства в принятии управленческих решений. 

Родителям будет предоставлена возможность реализовать 

собственные ожидания по поводу успешного будущего своего 

ребенка, принять участие в творческих совместных детско-

родительских событиях, получить профессиональную психолого-

педагогическую поддержку в трудных жизненных ситуациях, 

связанных с воспитанием детей. Они смогут более активно 

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

безопасной, комфортной ЛРОС не только для детей, но и для других 

участников образовательных отношений в обстановке 

сотрудничества, сотворчества, социального партнерства всех 

субъектов образования. 

 

Ключевые способы 

решения проблемы – 

крупные изменения 

(для каждого 

компонента ОС по 

формуле «3+2» – по 

одному самому 

важному 

конкретному 

изменению). 

Внесены изменения в основные образовательные программы с 

учетом реализации проекта по созданию ЛРОС 

Создание профессиональных обучающихся сообществ 

Создание открытого образовательного пространства, основанного на 

интеграции основного и дополнительного образования «Просторы 

возможностей» согласно запросам участников образовательных 

отношений МБОУ СШ №3 

Педагоги, квалификация которых предполагает умение преподавать 

несколько предметов, сочетать их в ОП и интегрировать в 

проблемных и проектных образовательных технологиях, а также 

мастерство в экспрессивной и социализирующей деятельности 

Коллегиальное, командное (горизонтальное)  управление. Освоено 

стратегическое, проектное управление МБОУ СШ №3. 

Список значимых 

продуктов по итогам 

реализации проекта 

– ресурсный пакет 

проекта (5-6) 

1. Обновлѐнный пакет нормативных документов: ООП, РП по 

предметам с интегрированными в них техниками основного и 

дополнительного образования 

2.  Банк данных (сценарии открытых уроков с применением  

технологий 4К) 

3. Дополнительные общеразвивающие программы, построенные на 

материалах внеурочных курсов  (в т.ч. летнего лагеря с дневным 

пребыванием). 

4. Обновленная пространственная среда. 

5. Серия сценариев событийных  мероприятий, родительских 

собраний и т.д., направленных на развитие компонентов ЛРОС.  

6. Фото- и видеоматериалы, демонстрирующие реализацию проекта 

Сетевые и 

социальные 

партнеры, 

МУК Дворец Культуры,  

МУ ФОК,  



взаимодействие с 

партнерами  

МБУ ДОД ЦВР «Ровесник»;  

МБУ ДОД «Молодежный  центр,  

ЦВР «Радуга»,  

Городская библиотека,  

музей г.Заволжье. 

Прямая ссылка(и) на 

ресурсы с 

информацией о 

проекте создания 

ЛРОС (сайты, 

социальные сети) 

Официальный сайт МБОУ СШ №3 

https://school3-zvl.ru/инновационная-деятельность/ 

 

2-4 крупных 

образовательных 

события в рамках 

проекта с датами их 

проведения  

Точка роста,  

Новое школьное издание «Юнармеец». 

«Зеленый класс» на пришкольной территории 

 

https://school3-zvl.ru/инновационная-деятельность/

