
Структура 1 

образовательного проекта «Образовательный и инфраструктурный дизайн 

образовательного процесса» 

 

1. Краткое название ОУ: МБОУ СШ №42 города Красноярска. 

2. Тема образовательного проекта:  «Образовательные возможности рекреации 

школы». 

3. Целевая группа: проект «Чтение +» (Открытая библиотека) рассчитан на широкую 

аудиторию - учеников, учителей, родителей, жителей микроучастка. 

4. Концептуальное/модельное представление преобразуемой области: Замысел 

проектной задачи предполагает организацию в школьной рекреации открытого информационного, 

образовательного и культурно - досугового пространства, способствующего приобщению 

учащихся к чтению, создающего условия для раскрытия их творческого и интеллектуального 

потенциала и обеспечивающего расширение образовательного пространства в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

5. Цель и задачи образовательного проекта: 

Цель проекта  – создание открытого образовательного, культурно-досугового пространства, 

информационного пространства, способствующего развитию личности ребенка, раскрытию 

творческого и интеллектуального потенциала. 

Задачи:  

- приобщение к чтению; 

- способность к интеллектуальной, творческой деятельности; 

- способность создавать собственное содержание образования; 

- базовые способности; 

- способность заниматься самообразованием; 

- способность демонстрировать свой опыт и результаты; 

- приобщение учащихся к чтению через освоение ими технологий работы с учебными и 

художественными текстами; 

- развитие исследовательских умений на материале истории, природы, культуры города 

Красноярска и Красноярского края и умение представить практические результаты работы перед 

школьным сообществом, отождествляя себя с культурой, историей края и города; 

- воспитание любви и уважения к Родине; 

- совместная деятельность учителей, учащихся, кооперация всех членов педагогического 

сообщества будут способствовать укреплению духа сотрудничества, интеллектуализации 

отношений, формированию креативности, созидательности мышления и действия, духовности. 

6. Обоснование проектных преобразований: 

Школьные рекреации традиционно используются только для организации отдыха учащихся 

во время перемен и иногда (разово) – для проведения отдельных мероприятий. Социально – 

образовательный проект школы №42 « Открытая библиотека. Чтение+» дает возможность активно 

включить школьную рекреацию в реализацию образовательного и воспитательного процессов.  

В основу этого нового пространства положен принцип «букроссинга», когда читатель берет 

понравившуюся книгу без привычных формальностей в виде записи в формуляр и ограничения в 

сроках пользовании, а взамен может положить другую. Такой библиотечный фонд формируется 

самими ребятами, их родителями, учителями, жителями микрорайона. В основе реализации 

проекта «Чтение + (Открытая библиотека)» лежит принцип коммуникативной дидактики, суть 

которой состоит в передаче усвоенных при чтении знаний другим в процессе активного 

взаимодействия, что делает чтение осмысленным и эффективным. Открытая библиотека стала 

центром разноплановой деятельности детей, учителей, родителей.  

Потребность образовательной организации в решении данной задачи выражается в 

повышении уровня общего развития школьников, в воспитании интереса к чтению, в 

формировании читательской грамотности как ключевой компетентности человека. Язык русской 

литературы является цементирующей основой для гражданственности и патриотичности. Чтение - 

это личностно- ориентированный процесс, который развивает умение думать и анализировать. 

Работа с текстами художественных произведений поможет школьнику «заглянуть в себя», 

сформировать нравственно - этические, духовные ценности. В ходе реализации проекта учителя и 

учащиеся осваивают технологию работы с учебными и художественными текстами по 



формированию читательской грамотности на различных уроках. Используются разнообразные 

формы обновленной учебной работы и досуговой деятельности, основанной на работе с книгой.  

7. Этапы и мероприятия по достижению цели с указанием ответственных лиц и 

сроков проведения: 

Совместная деятельность учителей, учащихся, кооперация усилий членов педагогического 

сообщества будут способствовать интеллектуализации взаимоотношений, укреплению духа 

сотрудничества. 

Мероприятия, проводимые на базе Открытой библиотеки, рассчитаны не только на 

учащихся школы, но и на их родителей и жителей микроучастка , в первую очередь, ветеранов 

войны, труда и людей с ограниченными возможностями здоровья. Они – гости и участники 

мероприятий, могут воспользоваться книжным фондом, а при желании и возможности, 

способствовать его обновлению и пополнению. 

Работу проекта  координируют пять образовательных площадок: «КТО» ( Кино. Театр. 

Общение), «ПрактикУм», «Эко жизнь», «Истоки», «Лад»: 

 образовательная площадка «ПрактикУм», которая предоставляет поле деятельности 

тем, кто готов направить свой ум и знания на решение практических задач, готов 

искать, экспериментировать и удивлять своих одноклассников; 

 арт-площадка «КТО»  собирает тех, кто любит книги, кино, театр и общение. Это  

место для дискуссий, обмена впечатлениями, театрализованных представлений. В 

наших планах творческие мастерские, встречи, создание видеожурнала «Живая 

классика», где стихи и прозу  читают дети, родители, учителя, издание печатного 

журнала школьных авторов и многое другое;  

 экологическая площадка «Экожизнь» дают возможность не только популяризировать 

знания экологической направленности, но дает простор для исследований и творчества; 

 поисково-исследовательская площадка «Истоки» собирает тех, кто увлечен 

краеведением, кого интересует история города, родной школы, своей семьи. 

Исследовательская, проектная деятельность–это то, чем занимаются и 

старшеклассники, и малыши; 

 досугово-развлекательная площадка «Лад»  востребована теми, кто любит 

интеллектуальные конкурсы, викторины, "капустники", КВН. 

8. Ресурсы (кадровые, материально-технические, организационно-

административные): 

В основном организаторами работы данных площадок являются  творческие  группы 

учителей и учащихся, но свой вклад привносят и гости мероприятий реализуемых проектом, и 

жители микро участка. 

9. Бюджет проекта: 250 т .р.   

10. Ожидаемый результат реализации проекта: приобщение учащихся к чтению, 

раскрытие творческого и интеллектуального потенциала, кооперация усилий педагогов, 

привлечение активных родителей для решения задач воспитания, формирования школьного 

уклада жизни, обеспечивающего дух сотрудничества и интеллектуализацию отношений. 

В результате реализации проекта создается свободная, открытая, мобильная среда. В ней не 

только дети находят то, что им интересно, реализовать себя в общении и полезной, творческой 

деятельности, но и учителя получают возможность для самовыражения, выявления своего 

педагогического потенциала, так как проект представляет для этого большие возможности.  

 

 

 



 

 

 
 


