
Наименование проекта местных инициатив 

ПРОЕКТ 

ОТКРЫТАЯ ЛАБОРАТОРИЯ  

«ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ КВАНТОРИУМ» 

изменения в предметно-пространственной среде школы 

Местонахождение муниципальной общеобразовательной организации 

Волгоградской области 

муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа 

№103 Советского района Волгограда" 

400062, Волгоград, пр-кт Университетский,88. Места осуществления 

образовательной деятельности: пр-кт Университетский, 88; п. Горная Поляна 

ул. Волгоградская,1 

Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение 

для жителей муниципального образования или его части и ожидаемого 

результата (ожидаемых результатов) реализации проекта  

(краткое описание проекта) 

Ключевая проблема проекта: в образовательной подсистеме школы 

ощущается недостаточная социальная отзывчивость школьной среды, в 

предметно-пространственной среде школы отсутствует пространство для 

свободного и эмоционального самовыражения детей и их творчества.  

Цель проекта: создание школьного сообщества «Открытая лаборатория 

«Эмоциональный КванториУМ», где участники сообщества смогут развивать: 

- эмоциональный интеллект через участие в работе секций «Открытой 

лаборатории «Эмоциональный КванториУМ»; 

- компетенции «4К»: креативность, критическое мышление, 

коммуникация, кооперация через интерактивное взаимодействие; 

- личностный потенциал. 

Список значимых продуктов открытой лаборатории 

«Эмоциональный КванториУМ»: 

1. Практики деятельности разновозрастных творческих групп 

школьного сообщества. 

2. Совместные детско-родительские и педагогические проекты 

(исследовательские, социальные, творческие). 

3. Арт-пространство «Пространство возможностей»: рефлексия 

создания, жизни и деятельности. 

4. Интерактивные выставки. 

Ожидаемые результаты для всех участников образовательных 

отношений. 

Для обучающихся: 

- возможность активно участвовать в управлении школьным 

сообществом на основе проектной деятельности; 

- формирование коммуникативности, креативности, критического 

мышления, эмоционального интеллекта, коллаборативности, 

конкурентоспособности. 



Для законных представителей: возможность участия в создании 

условий для максимального развития школьников, в соответствии с их 

потенциальными возможностями. 

Для педагогических работников: развитие педагогических 

компетенций на основе творческой самореализации. 

Для администрации школы: повышение авторитета и рост престижа. 

Объем средств на реализацию проекта (с указанием источников 

финансирования: областной бюджет, бюджет муниципального района 

(городского округа), средства населения, средства хозяйствующих 

субъектов) 

Содержание инициативы 

(кратко) 

Сумма, тыс. рублей  

Всего 

Средства 

областного 

бюджета 

Средства 

местного 

бюджета 

Внебюджет 

Зонирование пространства, 

предметная насыщенность 

для различных видов 

деятельности, создание 

многофункциональных, 

мобильных кабинетов и 

пространств, мест для 

отдыха; ликвидация 

«серых» зон в школе. 

 

Для оборудования 

сенсорной комнаты: 

Куб управления 

пузырьковой колонной (1 

*12,5 тыс) 

Пуф с гранулами - (3 шт * 

2,5 тыс) 

Фотозона "Грифельная 

доска" - (1 *15 тыс руб) 

Для оборудования 

лабораторий для 

организации проектной и 

исследовательской 

деятельности в начальной и 

основной школе:  

Покрытие стен грифельной 

краской для арт-

пространствап  - 90м2 -45 

тыс руб) 

Столовая-трансформер 

Мультимедийный комплект 

для столовой-актового зала 

(185 тыс руб). 

Трансформируемая мебель 

(25 тыс руб) 

275 250 25 15 



 

Планируемые сроки реализации проекта 

Наименование крупного изменения: создание разнообразной, 

многофункциональной, гибкой, автономной предметно-пространственной 

образовательной среды. 

Где, в чём происходит изменение: в предметно-пространственной 

среде школы, планируется переоборудование кабинетов, рекреаций, 

школьной столовой и библиотеки, перестановки и закупки новой мебели, 

наполнение функциональными предметами. 

Вектор изменения, от чего к чему идёт изменение: от минимизации к 

выбору и разнообразию, от монофункциональности к 

многофункциональности, к среде, учитывающей возрастные, половые и 

индивидуальные особенности. 

Какими силами делается изменение: администрация школы команда, 

проектные команды, педагоги, родители, учащиеся, социальные партнеры. 

Какими методами делается: информирование, совместное обсуждение 

и планирование, реализация, мониторинг, анализ. 

Каких ресурсов требует, цена вопроса: информационный, кадровый, 

нормативно-правовой, финансовый ресурсы. 

Изменения  Результат Сроки 

Комплекс мер: 
зонирование пространства, 

предметная насыщенность 

для различных видов 

деятельности, создание 

многофункциональных, 

мобильных кабинетов и 

пространств, мест для 

отдыха; ликвидация 

«серых» зон в школе. 

Игровые зоны, арт-

пространство и грифельная 

стена в рекреациях 1-го этажа. 

Создание столовой-

трансформера. 

Сентябрь, 

2021 

Комплекс мер: 
зонирование пространства, 

предметная насыщенность 

для различных видов 

деятельности, создание 

многофункциональных, 

мобильных кабинетов и 

пространств, зоны тихой и 

спокойной работы; 

ликвидация «серых» зон в 

школе. 

Игровые зоны, арт-

пространство и грифельная 

стена в рекреациях 2 и 3 этажей, 

многофункциональный, 

мобильный кабинет в основной 

школе, создана зона тихой и 

спокойной работы, создана 

лаборатория для организации 

проектной и исследовательской 

деятельности в начальной и 

основной школе, мобильные 

презентационные зоны для 

демонстрации продуктов 

детского творчества 

Октябрь, 

2021 



Комплекс мер: создание 

многофункционального 

кабинета и пространств. 

Создание зоны отдыха для 

педагогов. 

Создан многофункциональный 

кабинет в старшей школе и зона 

отдыха для педагогов. 

Ноябрь, 

2021 

 

Количество обучающихся муниципальной общеобразовательной 

организации Волгоградской области 

ПОСТАВЬТЕ кол-во 

Графические изображения, включающих: 

- фото (состояние объекта "До" в формате JPG размером до 5 Мб); 

 
 

- визуализация будущего проекта  

 
- смета проекта с перечнем работ и приобретаемого имущества (в 

формате JPG размером до 5 Мб); 

 



Ссылка на сайт муниципальной общеобразовательной организации 

Волгоградской области, на котором размещается полный комплект 

документации по проекту 

https://oshkole.ru/orgs/68/  

 

Подпись руководителя муниципальной общеобразовательной 

организации Волгоградской области 

 

Директор                                                        Г.А. Ильина 

https://oshkole.ru/orgs/68/

