
Содержание проекта 

Тема проекта «Создание интерактивного образовательного  пространства школы как фактор 

повышения уровня мотивации учащихся и качества обучения» 

Цель проекта создание системы работы школы, основанной на интерактивном 

использовании образовательного пространства. 

Задачи проекта 1. Систематизировать накопленный опыт работы школы  по следующим 

направлениям: 

- реализация национально-ориентированного компонента; 

- кадетское образование; 

- музейная педагогика. 

2. Разработать систему работы с одаренными детьми, используя возможности 

школы. 

3. Повысить уровень профессиональных компетенций педагогов школы. 

4. Начать формирование интерактивного образовательного пространства 

школы на базе уже существующих  традиций образовательного учреждения с 

целью повышения качества образования и уровня мотивации обучающихся и 

педагогов. 

Идея проекта Интерактивные подходы в работе педагога позволят активизировать 

деятельность школьников за счет использования активных методов 

обучения, что приведет к успешной социализации ученика, а освоение опыта 

совместной деятельности через участие в реализации инновационного 

проекта будут способствовать развитию профессиональной компетентности 

педагогов. 

Актуальность для 

развития системы 

образования 

Проект является реализационным.  

Идея   совершенствования образовательного пространства в последнее  время  

стала актуальной в связи с переходом  школы на новые стандарты 

образования и в связи с социальным заказом. Проект  соответствует 

основным направлениям  модернизации образования и рассчитан на 

реализацию программы «Одаренные дети» и реализацию  регионального 

и этнокультурного компонентов. 

Современное образование построено на базе стандартов второго поколения.  

В настоящее время школа сталкивается с трудностями введения ФГОС. 

Традиционная система образования и воспитания перестала соответствовать  

социальному заказу. На смену  конкретным навыкам и знаниям приходят 

универсальные учебные действия, которые требуют  развития  

метапредметных компетенций. Все активнее в школьное образование 

внедряются активные методы обучения. 

В системе работы нашей школы на протяжении ряда лет формировались 

особые традиции. Работая в рамках экспериментальной площадки «Русская 

школа», МОУ «СОШ № 15» активно внедряло национально-

ориентированный компонент в урочную и внеурочную деятельность. С 2002 г 

школа работает над развитием кадетского образования. Однако 

инновационная работа не затрагивала главного – основного механизма  

преподавания общеобразовательных предметов.  

В связи с введением ФГОС педагоги столкнулись с новыми 

психологическими и методическими проблемами. Об этом свидетельствуют 

данные ежегодного школьного мониторинга по изучению удовлетворенности 

учащихся, родителей, педагогов школьной жизнью. В 2015-2016 учебном 

году из 32 педагогов (70% от общего числа педагогов образовательного 

учреждения) только у 17 отмечен высокий уровень удовлетворенности, 13 

отмечают средний уровень, а 2 – низкий. И если средний коэффициент по 

школе составляет 3, коэффициент удовлетворенности педагогов аспектами 

жизнедеятельности образовательного учреждения  составляет 2, 98, что ниже 

среднего коэффициента по школе. Внедрение системы интерактивной работы 

образовательного пространства, как кажется, может помочь преодолеть 

возникшие трудности: повысить уровень педагогического мастерства 

преподавателей в образовательном учреждении, активизировать и расширить 

сферу профессиональной деятельности преподавателя и его компетентности, 

привлечь преподавателей к работе в режиме сотрудничества, 

совершенствовать формы и методы образовательной деятельности, 

формировать  систему работы с одаренными детьми и детьми с пониженной 



мотивацией учения.  Все это повысит качество работы школы. 

Обоснование 

возможности 

реализации 

проекта 

Сегодня в России происходят изменения во всех сферах общества: 

трансформируется общественное сознание, пересматривается система 

ценностей.  В этих условиях решение проблемы образования особенно 

важны, поскольку треть населения России учится, учит, повышает 

квалификацию, проходит переподготовку. Трудно переоценить значение 

образования, значение его реформирования, ибо цели, содержание 

образования, степень его влияния на всех участников образовательного 

процесса определяют настоящее и будущее общества.  

Через культурно-воспитательную функцию образование влияет на духовную 

жизнь общества. Формирование же общей культуры человека представляет 

собой неотъемлемое условие будущей профессиональной подготовки, создает 

предпосылки для социальной мобильности,   гарантирует сохранения 

культурного наследия. 

На образование возложена важная общественная функция – формирование 

самосознания человека. Высокое качество образовательных результатов 

требует изменения условий образовательного процесса, его срезовых  

характеристик. Сегодня для усовершенствования системы образования 

крайне важно определить вектор данного процесса, то есть образовательную 

стратегию как таковую. Актуальность данного направления  обусловлена 

принятием целого ряда законов на разных уровнях: 

o Федеральный закон от 29.12.12 г. N 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

o Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа" от 4 

февраля 2010 г. N Пр-271 

o Постановление Правительства Российской Федерации от 4 октября 

2000 г. N 751 г. Москва "О национальной доктрине образования в Российской 

Федерации" 

o Приказ Минобрнауки России от 06.10.09 г. N 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» 

o Приказ Минобрнауки России от 17.12.10 г. N 1897 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» 

o Постановление правительства Вологодской области от 22 октября 

2012 г. № 1243 о государственной программе «Развитие образования 

Вологодской области на 2013-2017 годы» 

o Приказ от 07.05.2014 №1025 «Об утверждении Порядка признания 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

региональными инновационными площадками в системе образования ВО»  

o Приказ об утверждении состава Экспертного Совета от 08.12.2015. № 

3204 

Поиски своего, качественно нового пути развития характерны для нашего 

образовательного учреждения. 

Программа реализации проекта 

 

Методологическая 

база 

- Определение образовательного пространства как  «совокупности 

педагогических условий для воспитания личности культуросозидающей, 

способной к творческому преобразованию окружающей среды, 

обеспечивающей единство обучения и творчества, становления и развития 

человека» сформулировано  Е. А. Александровой. (1) 

- Классификация школьных пространств кандидатом педагогических 

наук, профессором В. М. Лизинским, который выделяет 6 пространств 

школы: 

пространств:  

1. Познавательное (научно-познавательное).  Оно рассчитано на научно-

исследовательскую деятельность школьника. 

2. Культурно-творческое или культуросообразное. Это  работа эстетической 

и творческой  направленности. 

3. Пространство здоровья.  

4. Природное или природосообразное пространство. Данное пространство 

формирует экологическую культуру школьника. 



5. Пространство возможностей для профессиональной социализации. 

Данное пространство подразумевает тесное сотрудничество с 

профессиональными организациями, позволяющими дать возможность 

ученикам получить определенную профессию уже в школе, как это раньше 

делали УПК.  

6. Пространство социальной активности. Пространство самоуправления. (9) 

- Понятие системно-деятельностного подхода,  в основе которого лежат 

разработки Л.  С. Выготского, Л. В. Занкова, Д. Б. Эльконинна,  В. В. 

Давыдова и других ученых.  Опираясь на принцип деятельностного  

обучения, школьники должны получать не только знания, как это было  до 

недавнего времени, но и учиться добывать эти знания самостоятельно. 

- Понятие интерактивности как  теоретико-методологического  

направления в зарубежной социологии и социальной психологии, получило 

наибольшее развитие в работах американский социальный психолога  

Джорджа Мида,  который  рассматривал развитие общества и социального 

индивида (социальное Я) в неразрывном единстве. 

К интерактивным методам, могут быть отнесены методы обучения, которые 

организуют процесс социального взаимодействия, на основании которого у 

обучающихся возникает новое  знание. 

- Интерактивные технологии – это конкретные приемы и методы, 

позволяющие сделать  процесс познания  необычным и более насыщенным 

и интересным. Среди таких методов в современной педагогической науке 

называют работу в группах, мозговой штурм, обучающие игры, экскурсии, 

дискуссии, кейс-метод, разного рода презентации и проекты и т. д. 

- Классификация современных педагогических технологий, 

предложенная Селевко Г. К. Понятие интерактивности применимо 

технологиям на основе активизации и интенсификации деятельности 

учащихся (игровые технологии, проблемное обучение и др.), а также 

технологиям на основе личностной ориентации  педагогического процесса 

(в частности, педагогика сотрудничества) (14) 

- Определение мотивации как системы внутренних факторов, вызывающих 

и направляющих ориентированное на достижение цели поведение человека.  

В образовательном процессе особая роль отводится внутренней  

познавательной мотивации, которая и определяет интерес к изучению тех 

или иных предметов и способствует повышению качества образовательной 

деятельности. Формирование такой мотивации возможно  при 

использовании современных активных технологий. В том числе при 

использовании интерактивных методов обучения.  

- Понятие качества образования. Под качеством образования мы 

понимаем состояние и результативность процесса образования в обществе, 

его соответствие потребностям и ожиданиям общества (различных 

социальных групп) в развитии и формировании гражданских, бытовых и 

профессиональных компетенций личности. Качество образования 

определяется совокупностью показателей, характеризующих различные 

аспекты учебной деятельности образовательного учреждения: содержание 

образования, формы и методы обучения, материально-техническую базу, 

кадровый состав, которые обеспечивают развитие компетенций 

обучающихся. 

- Музейная  педагогика  как область научно-практической деятельности, 

имеющая тенденцию саморазвития личности, являющаяся основой 

реализации образовательного потенциала музея. Важными задачами музеев 

в сфере образования, согласно мировой тенденции (З. А. Бонами), 

выступают следующие: 

- развитие способности извлекать информацию из первоисточника на основе 

осмотра предметов музейного искусства; 

-  формирование понятийного аппарата через наблюдение за предметами 

музейных коллекций; 

- привитие навыков самостоятельного обучения; 

-  мотивация процесса обучения, создание «опыта радости» в процессе 

обучения (3). 

Направления Основными направлениями работы в ходе реализации проекта могут быть 



работы следующие: 

1) Работа с одаренными детьми.  Организация детей по интересам во 

внеурочной деятельности, развитие проектно-исследовательской 

деятельности на базе музеев школы. 

2) Совершенствование мастерства педагогов. Применение современные 

образовательных технологий и методик в урочной и внеурочной 

деятельности:  музейная педагогика,  активные методы обучения.  

3) Реализация регионального направления. Работа школы по 

патриотическому воспитанию, развитие краеведческого направления в 

работе с одаренными детьми  на базе музеев, музейная педагогика. 

 

Ожидаемый 

результат проекта 

повышение мотивации  и интереса учащихся к образовательной 

деятельности и, как следствие, повышение качества  образования в 

образовательном учреждении, совершенствование мастерства педагогов, 

распространение опыта  работы учителями школы, удовлетворенность 

родителей деятельностью образовательного учреждения. 

 

Критерии 

результативности 

проекта. 

- повышение качества образовательных результатов: уровня обученности, 

качества контрольно-диагностических срезов, качества результатов 

предметных олимпиад,  конкурсов, творческих достижений обучающихся, 

качества итоговой аттестации – до 10%; 

- удовлетворенность участников инновационного проекта, желание 

продолжить опыт работы в проектах; 

- наличие положительных эффектов на индивидуальном уровне (прирост 

личностных качеств, свойств, характеристик, позитивная динамика 

отношений); 

- синергийный эффект (Синергия — объединение энергии, усилий): 

сплочение в ходе совместной деятельности  проектной команды; 

- наличие у участников потребности в дальнейшем развитии своего 

проектного опыта; 

- становление социального партнерства. 

Этапы работы над 

проектом 

(содержание и 

методы 

деятельности)    и 

прогнозируемые 

результаты 

Первым  (поисковым) этапом работы над проектом является 

систематизация  накопленного опыта работы школы по  направлениям: 

реализация национально-ориентированного компонента, кадетского 

образования и музейной педагогики. 

На данном этапе предполагается проведение  мониторинга по 

использованию педагогами школы указанных компонентов, составление 

совместно с педагогами плана работы  в данном направлении.  

Цель подобного мониторинга – выявление проблемных зон в работе 

педагогов  и планирование работы по повышению профессиональных 

компетенций педагогов.  

Так как интерактивное образовательное пространство предполагает 

активное включение школьников в процесс исследовательской и проектной 

деятельности, а также творчества, то работа комплексного краеведческого 

музея  создаст возможность для реализации поставленных задач, поможет 

выявить наиболее заинтересованных школьников, систематизировать работу 

с одаренными детьми, позволит начать формирование интерактивного 

образовательного пространства школы. Результат этого этапа – план работы 

по заявленным направлениям проекта. 

Второй этап работы над проектом  - подготовительный. В рамках 

этого этапа необходимо  создание творческих групп педагогов, 

заинтересованных в использовании активных методов обучения и 

воспитания и  разработка нормативной базы проекта.  Для повышения 

качества  методики преподавания необходимо провести ряд занятий для 

педагогов, на которых они получат представление о современных 

образовательных технологиях  и смогут определить наиболее интересное 

для себя направление. Цель таких занятий -  активизация творчества 

педагогов, повышение их мотивации. Очевидно, что заинтересованный в 

самосовершенствовании учитель  с большей вероятностью сможет 

замотивировать и ученика.   

Результатом второго этапа должно стать  формирование 



творческих групп педагогов, направленных на реализацию задач проекта. 

Третий этап работы над проектом – практический. Цель  данного 

этапа –  активизация работы школьных музеев, которые должны стать 

интерактивными. Подобные опыты в школе уже есть. На базе «Музея 

русской старины» систематически проводятся интерактивные экскурсии, в 

ходе которых ребята знакомятся с бытом, культурой северного крестьянина. 

В музее проходят мастер-классы во время городских мероприятий.  Все 

экспонаты могут быть предметом исследования в ходе решения учебной 

задачи. Наиболее активно музей используется на уроках русского языка, 

однако возможности  кабинета намного больше. Кроме «Музея русской 

старины» в школе могут служить средством активизации учебного и 

воспитательного процесса и остальные музеи. В первую очередь «Музей А. 

Ф. Клубова», экспонатами которого являются предметы военного времени, 

детали военной техники, макеты самолетов и т. п..  

Однако ограничиваться только краеведением кажется 

нецелесообразным, поэтому необходимо создание интерактивных площадок 

на базе других кабинетов: физики, биологии, химии, иностранного языка. 

Таким образом будут формироваться образовательные пространства разной 

направленности: естественно-научной, культурно-эстетической, 

гражданско-патриотической и краеведческой. Работа по созданию таких  

пространств  становится еще одной задачей данного этапа. Показателем 

результативности  третьего этапа работы над проектом должны стать  

методические разработки учителей-предметников по созданию 

интерактивных площадок на базе кабинетов  и повышение качества 

обучения и мотивации  школьников на участие в проектной, 

исследовательской, творческой деятельности разных уровней. 

Четвертый этап работы над проектом – тоже практический – 

подразумевает уже системное внедрение инноваций в образовательную 

деятельность школы.  

Цель данного этапа – отработка нововведений, возникших   в ходе 

работы над проектом: система работы с одаренными детьми, интерактивное 

использование школьного образовательного пространства, обмен опытом 

педагогов. 

Именно на этом этапе возможно разделение работы педагогического 

коллектива по совершенствованию трех указанных пространств школы. Так 

в рамках  формирования познавательного пространства предполагается  

активизация работы с одаренными детьми в проектно-исследовательской 

деятельности, конкурсах и олимпиадах различного уровня, работа НОУ, 

формирование виртуальных музеев в кабинетах, оснащенных 

необходимыми техническими средствами.  

В рамках культурно-творческого пространства возможно развитие 

творческих организаций школьников, педагогов, клубов по интересам. Это в 

первую очередь касается внеурочной деятельности, элективных курсов, 

дополнительных  занятий. Школьники получат возможность развивать 

литературные, художественные, музыкальные способности, показывать свои 

достижения, участвуя в школьных мероприятиях: фестивалях музеев, 

литературных конкурсах, проведении экскурсий и т. п.. Опыт такой работы 

в школе уже есть, однако он требует систематизации. 

Важность  формирования природного пространства подчеркивается  

тем, что среди необходимых личностных УУД ФГОС называет 

экологическое сознание. Предпосылки для развития данного пространства в 

школе есть. С 2015 года на базе школы организовано «Школьное 

лесничество». Кроме того, озеленение школы и ландшафтный дизайн могут 

быть школьными проектами. Таким образом,  природная зона соединиться с 

познавательным и творческим пространством.  

Результатами данного этапа станут   система мероприятий, курсов 

для школьников, направленная на повышение интереса к учебной 

деятельности и качества обучения, и методические разработки педагогов по 

урочной и внеурочной деятельности. Таким образом, будет сформирована 

система работы школы, основанная на интерактивном использовании 

образовательного пространства. 



Пятый этап реализации проекта – аналитический. Он подразумевает 

подведение итогов работы творческих групп, обобщение опыта работы 

авторами проекта, мониторинг состояния качества обучения и выполнения 

муниципального задания по итогам  учебного года. При  успешности 

инициативы возможна  подготовка материалов для распространения 

опыта работы школы.  

Шестой этап - анализ  положительных и отрицательных результатов  

работы школы по созданию интерактивного образовательного пространства 

и планирование дальнейшей работы. 

Необходимые 

условия 

организации работ 

Кадровое обеспечение:  

- укомплектованность педагогического коллектива квалифицированными 

кадрами (73% от общего числа педагогов  имеют  высшую и первую 

квалификационную категорию); 

- методический совет, который  является главным связующим звеном всех 

подструктур образовательного пространства школы (в  состав 

методического совета входят заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, руководители МО, творческой группы, 

ответственный за работу с одаренными детьми, творчески работающие 

учителя); 

- руководитель методического совета образовательной организации – 

кандидат филологических наук. 

Материально-техническое обеспечение 

-комплексный краеведческий музей, в состав которого входят 

• «Музей А.Ф. Клубова» 

• «Литературный музей К.Н. Батюшкова» 

• «Музей истории школы» 

• «Музей русской старины» 

• «Музей художественных изделий из дерева» 

• «Вологда литературная» (литературный музей второго этажа); 

-учебные кабинеты, оснащенные интерактивными досками (2 кабинета); 

-укомплектованность методических объединений учителей-предметников 

техническими средствами, позволяющими внедрять в процесс обучения ИК-

технологии. 

Программно- методическое обеспечение  

Программы элективных курсов, методические разработки по теме проекта  

Развитие аналитической  деятельности, которая  позволит выявить  связь  

между  достигнутыми  результатами  и  факторами  их достижения. 

Средства контроля 

и обеспечения 

достоверности 

результатов 

Для выявления эффективности реализации проекта предполагается 

следующее: 

- мониторинг материально-технического и методического оснащения 

образовательного процесса; 

- анализ результатов анкетирования обучающихся, их законных 

представителей, педагогов по вопросу  

удовлетворенности качеством работы образовательного учреждения; 

- мониторинг рисков проекта;  

- обсуждение прогресса проекта;  

- метод изучения, теоретического анализа и обобщения опыта, 

складывающегося в ходе инновационной деятельности 

Ожидаемый 

результат 

Внедрение системы интерактивной работы образовательного пространства, 

как кажется, может помочь преодолеть возникшие трудности: повысить 

уровень педагогического мастерства преподавателей в образовательном 

учреждении, активизировать и расширить сферу профессиональной 

деятельности преподавателя и его компетентности, привлечь 

преподавателей к работе в режиме сотрудничества, совершенствовать 

формы и методы образовательной деятельности, формировать  систему 

работы с одаренными детьми и детьми с пониженной мотивацией 

учения.  Все это повысит качество работы школы. 

Обоснование 

возможности 

реализации  

проекта 

Заявленный проект является логическим  продолжением многолетней 

работы школы по направления 

- русская школа; 

- кадетское образование. Принцип преемственности, положенный в основу, 



 даст возможность сочетать новшества (то есть потенциально возможные 

изменения) с уже традиционными апробированными формами и методами 

работы.  

Предложения по 

распространению и 

внедрению 

результатов 

реализации проекта 

Разработанный в рамках проекта инновации позитивный педагогический 

опыт может быть полезным для всех участников инновационной площадки, 

а также конкретные наработки школы по данному проекту возможно будет 

реализовывать в любом образовательном учреждении как в полном объеме, 

так и частично без специальной доработки. Опыт педагогов, 

представленный в итоговых продуктах, может быть использован 

педагогическими работниками города, региона  при внедрении активных 

технологий обучения в рамках ФГОС. По результатам реализации проекта 

предполагается издание методических пособий, описывающих основные 

этапы работы над проектом, а также конкретные разработки уроков и 

мероприятий, проведение мастер-классов, открытых уроков, выступление на 

семинарах различного уровня, размещение материалов на образовательных 

педагогических  сайтах. 

Обоснование 

устойчивости 

результатов 

проекта 

Проект направлен на достижение личностных и метапредметных  

образовательных результатов обучающихся, которые заявлены в ФГОС. 

Реализация проекта предполагает освоение педагогами интерактивных 

технологий: это способствует повышению уровня профессионального 

мастерства педагога, что в свою очередь позитивно сказывается на 

повышении  качества работы образовательного учреждения в целом. 

 

Риски проекта  и пути их преодоления 

Риски Пути преодоления 

Недостаточное владение педагогами 

современными образовательными 

технологиями  и методиками. 

Разработка системы занятий школы 

педмастерства, мастер-классов с целью 

повышения уровня владения методикой. 

Курсы повышения квалификации педагогов. 

Нежелание педагогов отказываться от 

традиционной системы преподавания. что-либо 

менять, учиться, развиваться.  

Стимулирование администрацией педагогов, 

стремящихся совершенствоваться. 

Стимулирование педагогов, участвующих в 

инновационной работе.  

Большая загруженность учителей, 

профессиональное выгорание 

Применение работы в группах, позволяющее 

распределить нагрузку. Трансляция опыта.  

Недостаточное материально-техническое 

обеспечение, устаревший фонд  оборудования. 

Поиск дополнительных источников 

финансирования.  

Низкая мотивация учащихся  и их законных 

представителей. 

Разработка наиболее интересных форм и 

методов работы с учащимися, применение 

личностно-ориентированного подхода. 

Сотрудничество  с родителями. 

Недостаточная квалификация в области ИКТ 

преподавательского состава 

Проведение курсов повышения ИКТ –

компетенций . Мастер-классы по применению 

ИКТ. 

Недостаточность помещений для организации 

урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся. 

Расширение связей с учреждениями культуры и 

спорта, учреждениями дополнительного 

образования 

Недостаточное бюджетное финансирование Привлечение средств из внебюджетных 

источников (спонсорские и благотворительные 

взносы, платные образовательные услуги) 

 

Смета проекта 

Мероприятия Статьи расходов по 

проекту 

Источник финансирования 



Мониторинг состояния 

качества обучения и 

выполнения  муниципального 

задания,  

Систематизация опыта работы 

школы. 

Канцелярские товары 

 

 

 

Заправка принтера 

Средства школы 

 

 

Создание интерактивных 

площадок на базе кабинетов. 

Создание виртуальных 

экспозиций, пополнение 

фондов музеев. 

Средства школы, привлечение 

средств из внебюджетных 

источников (спонсорские взносы, 

платные образовательные услуги) 

Проведение школьных и 

городских конкурсов, 

фестивалей, мероприятий, 

экскурсий. 

Приобретение ценных 

призов для награждения 

победителей школьных 

конкурсов и мероприятий. 

Внебюджетные средства, средства 

Попечительского совета школы. 

Оформление интерактивных 

площадок. 

Приобретение 

выставочных стендов и 

витрин 

Привлечение средств из 

внебюджетных источников 

(спонсорские взносы, платные 

образовательные услуги) 

Повышение мотивации 

педагогов 

Материальное 

стимулирование педагогов. 

Установление доплат и надбавок за 

участие в инновационной 

деятельности образовательного 

учреждения 
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