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Проект будет реализовываться на базе образовательного учреждения 

ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» поселка Придорожный Самарской области 

при поддержке Администрации сельского поселения Лопатино, к которому 

относится микрорайон «Южный город», а также при поддержке компании-

застройщика Девелоперская компания «Древо». 

   

Сведения об организации-заявителе, база для реализации проекта 

 

Микрорайон «Южный город» основан в 2013 году. Это молодой 

развивающийся район с постоянно растущим населением. На сегодняшний 

день примерная численность равна уже 28.000 человек. Основную часть 

жителей составляют молодые семьи с детьми дошкольного и школьного 

возраста. В микрорайоне нет мест, где любой желающий может найти для себя 

временное или постоянное рабочее место для учебы или создания проекта, а 

план застройки не предполагает их появление в ближайшее время. В 2017 году 

в районе была открыта общеобразовательная школа, оснащенная 

современным оборудованием. В школе оборудован информационно-

библиотечный центр. На 1 сентября 2022 года в школе планируется 5.000 

учащихся. 

 

Постановка и актуальность проблемы 

 

Современная школа – это особое образовательное пространство, которое 

способствует личному развитию и учеников, и учителей. Обычные школьные 

классы мало подходят для этих целей, нужна среда, которая будет 

вдохновлять, придаст уверенности, настроит на работу. Справиться с этими 

задачами поможет зона коворкинг — место, в котором учиться и работать 

приятнее и эффективнее, чем дома или за партой, это мотивирующая 

атмосфера, настраивающая на продуктивность и творчество. Здесь достаточно 

свободы и гибкости, чтобы реализовывать свои мечты и проекты. 

https://www.audit-it.ru/terms/trud/rabochee_mesto.html


В коворкинге нет жестких границ: можно свободно перемещаться и 

передвигать мебель, за считанные минуты изменяя пространство. Это 

мобильная среда, где каждый может занять любое свободное место, 

выполнить домашнее задание, подготовить доклад или просто пообщаться и 

отдохнуть. 

Коворкинг в школе – один из ресурсов повышения качества 

образования. Это возможность для поиска и получения знаний через 

знакомство с новыми людьми. В таком месте можно встретить и учеников, и 

педагогов, которые могут помочь в решении учебной или жизненной задачи. 

  

Цель проекта 

 

Создать школьный коворкинг центр «Учебная коворкинг станция» и 

повысить интерес к чтению и популяризации книги как одного из видов досуга 

среди подростков и молодежи. Поощрить активных и успевающих учеников 

ОЦ «Южный Город» путём организации образовательных поездок. 

 

Задачи проекта: 

 

• Создать новую коворкинг зону на основе библиотеки ОЦ «Южный 

Город»; 

• Укомплектовать фонд необходимой литературой разной 

направленности; 

• Организовать поощрительные поездки для учеников, активно 

участвующих в различных конкурсах/мероприятиях; 

• Провести мероприятия по популяризации 

Предполагаемые партнеры проекта: 

 

1. Администрация сельского поселения Лопатино. 

2. Всероссийский конкурс «Большая Перемена» 



3. Книжная компания «Метида» 

4. Девелоперская компания «Древо» 

 

Методы реализации проекта, предполагаемые мероприятия 

 

Идея проекта заключается в создании творческой станции для 

расширения образовательного пространства школы, в которых обучающиеся 

получат возможность работать над общими проектами и развивать 

компетенции 21 века в ходе творческого взаимодействия.  

Коворкинг–станция будет расположена в библиотеке на 3 этаже школы 

и будет условно разбита на три зоны: интерактивная, презентационная и зона 

отдыха.  

В интерактивной зоне создаются условия для общения и коллективного 

творчества: мебель, круглый стол, банкетка, персональные компьютеры, 

оргтехника, точки доступа в Интернет.  Рабочее пространство должно быть 

мобильным: ученик или педагог, придя с гаджетом, может занять любое 

свободное место. В этой зоне можно выполнять домашние задания, готовить 

проекты, доклады, сообщения и т.д. У кого есть сложности с дисциплиной, 

самонастроем и самомотивацией, тому работа в коворкинге будет полезной.  

Презентационная часть будет оборудована проектором и небольшим 

подиумом для публичных выступлений. В зоне отдыха школьники и педагоги 

могут воспользоваться настольными играми, посмотреть ЖК телевизор, 

воспользоваться бесплатным Интернетом, либо просто отдохнуть и 

пообщаться. 

На коворкинг-стации можно проводить различные тематические 

мероприятия, лекции, встречи с успешными людьми, круглые столы, 

семинары и тренинги личностного роста. Работа в коворкинг-зоне будет 

проходить во время перемен и во внеурочное время. 

  В рамках работы коворкинг-станции будут реализованы проекты: 

обучающий школьный форум «Soft Skills», рассказывающий о процессе 



создания проектов; «Поезд Успеха», главной целью которого 

является сформировать эффективную систему поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, основанную на организации 

поощрительных поездок на форумы и мероприятия, посвящённые различным 

профессиональным направлениям.   

  

Данный проект рассчитан на вовлечение в совместную деятельность 

максимальное количество обучающихся 5-11-х классов (2000-3000 человек), а 

также представителей педагогической, родительской общественности и 

партнеров. 

Бюджет проекта 

 

 Статьи бюджета Запрашиваемая сумма  

(руб.) 

 Обновление образовательной среды   

 Статья: Ремонт   

 Дизайн и ремонт коворкинг станции 660.000,00 

1 Статья 1: Приобретение оборудования   

 Грифельная доска 60.000,00 

 Подиум двухуровневый 200.000,00 

 Мебель  300.000,00 

2 Статья 2: Прочие работы, услуги  

 Реализация проекта «Поезд УСПЕХА»   

 Транспортные расходы  120.000 

 Проживание  100.000 

 Организация питания для участников тренингов и 

семинаров   

 

60.000,00 

3. Статья 3: Книги   

 Книги и учебные пособия  380.000,00 

 Итого: 2000.000,00 



Примерный Дизайн Проекта: 


