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1. Полное наименование проекта  

«Образовательная среда для развития талантливых детей в гимназии малого 

города» 

2. Краткая аннотация проекта 

Авторами проекта является творческая группа администрации, 

педагогов, учащихся, родителей муниципального общеобразовательного 

учреждения гимназии №1 имени Л.И. Белова города Галича Костромской 

области 

Задача формирования образовательной среды, способствующей 

развитию одаренной личности ребенка, практического применения его 

таланта и признанию его другими людьми для современной школы является 

первоочередной. Поиск путей создания и формирования такой среды выявил 

доминирующие позиции метода проектирования как способа познания, 

описания закономерностей функционирования и конструирования 

социально-педагогических объектов. 

Исходя из выше сказанного, нами определена проблема: при каких 

педагогических условиях проектирование образовательной среды для 

развития    талантливых детей в гимназии в малом городе протекает 

эффективно? 

Наименование образовательного учреждения, на базе которого 

планируется реализация проекта 

Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия №1 имени 

Л.И. Белова города Галича Костромской области (почтовый адрес – 157200, 

город Галич Костромской области, улица Долматова, дом 13, телефон 

(49437)21 769, адрес электронной почты dolm1@mail.ru) 

Аудиторией проекта являются учащиеся 1-11 классов МОУ гимназии 

№1 имени Л.И. Белова города Галича Костромской области. 
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Цель проекта:  образовательная среды  для развития  талантливых 

детей в гимназии  малого города. 

Задачи проекта: 

1. Выявить особенности социокультурной среды малого города России и 

определить возможности использования ее потенциалов в 

проектировании образовательной среды для талантливых детей в 

гимназии. 

2. Разработать и адаптировать модель образовательной среды  для 

талантливых детей в гимназии в  малом городе. 

3. Охарактеризовать процесс проектирования образовательной среды 

гимназии в малом городе. 

4. Выявить педагогические средства и условия проектирования 

образовательной среды для развития талантливых детей в  гимназии 

малого города. 

Методы решения задач: анализ,  моделирование, планирование, 

погружение. 

Ресурсы: информационные, кадровые, программно-методические, 

нормативно-правовые, материально-технические, организационные.  

Продолжительность проекта: 2010-2013 гг. 

3. Описание (характеристика) объекта проектирования (модель 

нововведения) 

3.1. Описание ситуации (проблематики)  

В образовательном пространстве страны на школы, расположенные в 

малых городах, приходится 35% от общего числа общеобразовательных 

учреждений, в них обучается 38% учащихся и работает 40% педагогических 

кадров. Эти школы  несут особую жизнесберегающую миссию, исполняют 

роль хранительницы духовно-нравственных ценностей, очага культуры и 

основополагающего, стабилизирующего фактора современной провинции. 
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Однако значимость влияния их образовательной среды в последнее 

десятилетие значительно ослабла, поэтому возникает необходимость 

изучения причин и поиска способов увеличения ее  потенциалов. 

В условиях модернизации образования, когда общество ориентировано 

на развитие у учащихся способностей к самостоятельному решению проблем 

в различных сферах деятельности на основе  освоенного личностью  опыта, 

для педагогов общеобразовательного учреждения актуальным становится 

педагогически целесообразное использование развивающих потенциалов 

образовательной среды общеобразовательного учреждения в малом городе  в 

интересах талантливой личности учащихся,  их подготовки к жизни в 

современном трансформирующемся обществе. Поиск путей создания и 

формирования такой среды выявил доминирующие позиции метода 

проектирования как способа познания, описания закономерностей 

функционирования и конструирования социально-педагогических объектов. 

Задача формирования образовательной среды, способствующей 

развитию одаренной личности ребенка, практического применения его 

таланта и признанию его другими людьми, для современной школы является 

первоочередной. 

Вместе с тем анализ психолого-педагогической литературы и практики 

работы общеобразовательных учреждений позволили выявить ряд основных 

противоречий: 

- между возрастающей ролью одаренности и таланта  человека в жизни 

российского общества и недостаточным использованием потенциалов 

образовательной среды общеобразовательных учреждений малых городов 

страны в развитии талантов школьников; 

- между объективной необходимостью создания и педагогически 

целесообразного использования образовательной среды 
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общеобразовательного учреждения в  развитии талантов учащихся и 

отсутствием научно обоснованных рекомендаций по ее проектированию с 

учетом реальной действительности; 

- между потребностями педагогических коллективов в действенном 

инструментарии системного развития общеобразовательного учреждения и 

их  не подготовленностью к использованию технологии проектирования  

образовательной среды для развития одаренности ребенка. 

Исходя из выше сказанного, нами определена проблема: при каких 

педагогических условиях проектирование образовательной среды для 

талантливых детей в гимназии малого города протекает эффективно? 

Цель проекта:  образовательная среды  для развития  талантливых 

детей в гимназии  малого города. 

Задачи проекта: 

1. Выявить особенности социокультурной среды малого города России и 

определить возможности использования ее потенциалов в 

проектировании образовательной среды для талантливых детей в 

гимназии. 

2. Разработать и адаптировать модель образовательной среды  для 

талантливых детей в гимназии в  малом городе. 

3. Охарактеризовать процесс проектирования образовательной среды 

гимназии в малом городе. 

4. Выявить педагогические средства и условия проектирования 

образовательной среды для развития талантливых детей в  гимназии 

малого города. 

Сроки реализации проекта: 2010-2013 годы. 

Ресурсы проекта: информационные, кадровые, программно-

методические, нормативно-правовые, материально-технические, 

организационные. 
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3.2.  Приведение  основных понятий и терминов.  

Теоретико-методологической основой проекта являются:  

- положения системного (М.А. Данилов, Л.В. Голованов, В.С. Ильин, 

Ф.Ф. Королев, В.С. Лазарев, В.Н. Садовский, С.А. Саркисян, Г.Н. Сериков, 

Ю.А. Тихомиров, Т.И. Шамова и др.), касающегося основополагающих идей-

принципов деятельности по познанию и преобразованию социальных 

явлений, методов изучения и преобразования систем; средового 

(Л.С. Выготский, А.Г. Калашников, А.Т. Куракин, Ю.С. Мануйлов, 

Л.И. Новикова, Н.Л. Селиванова, В.Д. Семенов, И.Г. Шендрик, В.А. Ясвин и 

др.), касающегося семантики, положений средового проектирования;  

личностно-ориентированного (Е.В. Бондаревская, О.С. Газман, 

Э.Н. Гусинский, В.В. Сериков, Ю.И. Турчанинова, Т.В. Фролова, 

И.С. Якиманская и др.), касающегося принципов самоактуализации, 

индивидуализации, субъектности, творчества и успеха; форм, методов и 

приемов, направленных на поддержку индивидуального развития ребенка; 

деятельностного (Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, А.И. Донцов, 

А.К. Дусавицкий, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, Р.С. Немов, 

А.В. Петровский, С.Л. Рубинштейн, Л.И. Уманский и др.), касающегося 

структуры и процессуальных характеристик совместной деятельности, 

критериев анализа ее результативности; технологического (В.П. Беспалько, 

В.В. Гузеев, М.В. Кларин, В.М. Монахов, Г.К. Селевко, Н.Е. Щуркова и др.), 

касающегося технологизации педагогической деятельности;  

- положения  социально-психологического подхода к развитию 

одаренности в процессе обучения (А.Г. Асмолов,  В.Г. Грязева-Добшинская, 

А.М. Матюшкин, В.А. Петровский, А.И. Савенков, Р. Стернберг, 

А. Танненбаум и др.), касающиеся проблем взаимосвязи творчески 

одаренной личности с микро- и макросоциумом; 

- основные идеи педагогического проектирования и моделирования 
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(Н.А. Алексеев, В.С. Безрукова, К.Я. Вазина, В.П. Воробьев, М.П. Горчакова-

Сибирская, А.Н. Дахин, А.А. Добряков, Е.С. Заир-Бек, Л.А. Иванова, 

О.Л. Князева, Л.А. Козлов, И.А. Колесникова, Г.Г. Ларин, И.А. Липский, 

К.Б. Малышев,  Н.А. Масюкова, Л.И. Мищенко, Г.Е. Муравьева, 

А.А. Остапенко, Ю.М. Плотинский, А.И. Подольский, С.В. Рыжова,  

Е.Н. Степанов и др.); социального воспитания (Л.В. Байбородова, 

В.Г. Бочарова, Б.З. Вульфов, З.А. Галагузова, А.В. Мудрик, М.М. Плоткин, 

М.И. Рожков, М.И. Шилова, В.А. Фокин, М.В. Шакурова и др.); теории и 

практики управления развитием общеобразовательного учреждения 

(Н.А. Асташова, Б.М. Бим-Бад, М.В. Богуславский, Т.М. Давыденко, 

М.А. Данилов, В.И. Зверева, Ю.А. Конаржевский, В.С. Лазарев, Т.В. Орлова, 

М.М. Поташник, П.И. Третьяков, Т.И. Шамова, Н.Е. Щуркова, А.А. Ярулов и 

др.);                                       

- результаты изучения социокультурного развития малых городов 

(Н.П. Анциферов, Н.М. Генова, Б.И. Голубев, И.М. Гревс, Ю.М. Гончаров,  

Г.Г. Волощенко, Л.В. Корель, А.И. Куприянов, И.А. Липский, С.Н. Михеев, 

О.Г. Прохорова, С.П. Тучина и др.). 

В отечественной психологии модель обогащения содержания 

образования с целью развития интеллектуально-творческих способностей 

одаренных учащихся в массовых школах предложил А.И. Савенков. Он 

считал, что содержание образования является органичной частью 

социокультурной среды и не может быть изменено без изменения самой этой 

среды в целом. 

Мы придерживаемся взглядов  Н.Б. Шумакова, В.И. Панова, 

В.А. Ясвина,  считающих основанием  подхода к обучению и развитию 

одаренных учащихся  фактор среды, так как  для полноценного развития 

интеллектуально-творческих способностей каждого одаренного ребенка 
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необходима определенная структура образовательной среды и ее 

специальное проектирование.  

С этой целью  В.И Панов, В.А. Ясвин определяют следующие 

структурные компоненты образовательной среды: а) функционально-

деятельностный (технологический), представляющий совокупность учебной 

и других видов деятельностей, включая образовательные технологии, 

содержание и методы которых определяются целями и задачами 

физического, познавательного, личностного и социального развития 

талантливых учащихся; б) индивидуально-групповой, включающий 

социальный, или коммуникативный, представляющий собой пространство 

межличностного взаимодействия и соответствующие, присущие данному 

возрасту и типу культуры «формы детско-взрослой общности», а также 

способы взаимодействия между субъектами этих общностей; в) 

пространственно-предметный, обеспечивающий возможность необходимого 

для обучения, развития и социализации пространственных действий и 

включающий в себя архитектурные особенности образовательного 

учреждения и прилегающего к нему пространства, их предметную 

наполненность, интерьер, оборудование, особую атрибутику; г) 

динамически-содержательный, включающий такие параметры, как широта, 

осознаваемость,  обобщенность, эмоциональность,   доминантность, 

когерентность,   активность,   мобильность,    пластичность,    интенсивность, 

устойчивость. 

Таким образом, мы считаем, что  «образовательная среда для 

талантливых детей» как социокультурный феномен характеризуется как 

общность, возникающая в межсубъектном взаимодействии; контекст 

становления личности; совокупность встроенных по концентрическому 

принципу компонентов; некоторая динамическая целостность, обладающая 

системными свойствами.  
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Мы разделяем взгляды разработчиков «Рабочей концепции 

одаренности», осуществленной по заказу Министерства образования 

Российской Федерации в рамках и на средства федеральной целевой 

программы «Одаренные дети» (Д.Б. Богоявленская, В.Д. Шадриков, 

Ю.Д. Бабаева, А.В.Брушлинский, В.Н. Дружинин, И.И. Ильясов, И.В. Калиш, 

Н.С. Лейтес, А.М. Матюшкин, А.А. Мелик-Пашаев, В.И. Панов, В.Д.Ушаков, 

М.А. Холодная, Н.Б. Шумакова, В.С. Юркевич), касающиеся того, что 

одаренность  — это системное, развивающееся в течение жизни качество 

психики, которое определяет возможность достижения человеком более 

высоких, незаурядных результатов в одном или нескольких видах 

деятельности по сравнению с другими людьми.  

Одаренный ребенок - это ребенок, который выделяется яркими, очевидными 

достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в 

том или ином виде деятельности.  

               На сегодняшний день большинство педагогов и психологов 

признают, что уровень - качественное своеобразие и характер развития 

одаренности - это всегда результат сложного взаимодействия 

наследственности (природных задатков) и социокультурной среды, 

опосредованного деятельностью ребенка (игровой, учебной, трудовой). Мы 

считаем, что до уровня одаренного можно развить практически любого 

здорового ребенка при условии создания благоприятных условий. 

Мы также разделяем позицию авторов о выделении видов одаренности 

на основании основных видов деятельности: практической, теоретической 

(учитывая детский возраст, предпочтительнее говорить о познавательной 

деятельности), художественно-эстетической, коммуникативной и духовно-

ценностной,  соответственно могут быть выделены следующие виды 

одаренности: в практической деятельности, в частности, можно выделить 

одаренность в ремеслах, спортивную и организационную; в познавательной 
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деятельности — интеллектуальную одаренность различных видов в 

зависимости от предметного содержания деятельности (одаренность в 

области естественных и гуманитарных наук, интеллектуальных игр и др.);  

в художественно-эстетической деятельности - хореографическую, 

сценическую, литературно-поэтическую, изобразительную и музыкальную 

одаренность; в коммуникативной деятельности - лидерскую и 

аттрактивную одаренность; в духовно-ценностной деятельности -  

одаренность, которая проявляется в создании новых духовных ценностей и 

служении людям.  

       Используя в проекте понятие «талантливый ребенок», мы исходим из 

положений образовательной инициативы «Наша новая школа», 

приравнивающей понятия одаренный и талантливый.  

3.3 Актуальность проекта.  

Каждый ребенок  талантлив. Добьется ли человек успеха – зависит от 

того, будет ли выявлен этот талант, помогут ли родители, школа и общество 

в целом развить его и применить во взрослой жизни. От этого зависит и 

успех самого общества. Роль одаренности и интеллекта в современном мире 

постоянно возрастает. Все большую роль играет творчество. Экономика все в 

большей степени основывается на знаниях и способностях людей к 

новаторству. Современные исследования подтверждают роль способностей 

как фактора первостепенного значения, определяющего темпы 

экономического роста  современных государств.  

Если у каждого человека есть шанс проявить и применить свой талант, 

преуспеть в своей профессии – то больше национальный продукт, выше 

качество жизни, прочнее демократические институты. Если нет – общество 

разделяется на классы и кланы, теряет конкурентоспособность. 

Исходя из этого, создание системы выявления и развития  талантов, 

основанной на лучшем историческом опыте и наиболее успешных 
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современных образцах, это необходимый элемент  образовательной политики 

на ближайшие годы, что отражено в материалах национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа». 

В российском образовании накоплен многообразный и эффективный 

опыт работы с одаренными детьми в различных сферах проявления их 

одаренности (достижения в учебе, спорте, искусстве и целом ряде других 

сфер). Россия является основателем практики организации работы 

специализированных учебно-научных центров, школ для одарѐнных детей. 

Выпускники данных образовательных учреждений работают в разных 

странах, представляют элиту учѐных и инженеров, ведущих передовые 

высокотехнологичные разработки. Ряд образовательных технологий по 

формированию мышления, понимания, учебной деятельности, 

разработанных  отечественными педагогами и психологами, используется 

далеко за пределами Российской Федерации. 

Многие успешные формы работы с одаренными детьми и молодежью, 

распространенные сегодня в мире, давно и успешно применяются в нашей 

стране: дополнительное образование, интеллектуальные и творческие, а 

также спортивные состязания, преимущественные права талантливых 

выпускников школы на продолжение профессионального образования в 

лучших вузах страны, специализированные школы  для учащихся с 

определенным типом одаренности, различные формы университетско-

школьных партнерств, использование других внешкольных ресурсов (музеев, 

театров, спортивных организаций, лагерей отдыха и др.) как внеучебных 

образовательных ресурсов. 

За последние годы количество образовательных учреждений, 

реализующих направления работы с одарѐнными детьми, значительно 

увеличилось. Выросло число лицеев, гимназий, специализированных школ-

интернатов регионального подчинения, десятки тысяч школьников и 
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студентов участвуют в различных конкурсах и олимпиадах. Однако качество 

подобного рода программ не всегда выдерживается на должном уровне. 

Значительная часть учреждений, реализуя программы работы с одарѐнными 

детьми, делает это скорее ради престижа, а не из соображений поддержки 

талантливой молодѐжи. Диагностический инструментарий выявления 

одарѐнности противоречив и вызывает справедливые нарекания 

специалистов-психологов. Олимпиады и конкурсы, проводимые вузами, не 

всегда обеспечены хорошо проработанными заданиями и организационными 

условиями. Нормативы подушевого финансирования обучения одарѐнных 

детей иногда не превышают обычные нормативы, а иногда в 10 и более раз 

превышают нормативы реализации общеобразовательных программ. 

Школьники и студенты, получившие значительные результаты в процессе 

образования, порой не находят себя во взрослой жизни, задача обеспечения 

«социального лифта» талантливой молодѐжи в современных условиях 

изменчивой и конкурентной экономики становится ещѐ более актуальной.     

Поэтому, несмотря на значительный опыт работы с одаренными детьми 

и молодежью, имеющиеся успехи в этом направлении, крайне актуальным 

становится  поиск  содержания направлений такой работы при условии их 

успешной апробации на практике в общеобразовательных учреждениях 

страны. 

Миссия каждой школы в сфере поиска и поддержки одаренных детей – 

обеспечить условия для выявления и развития одаренности всех детей, 

превращая задатки и способности личности в еѐ реальные достижения в 

интересах самого человека, общества и государства независимо от сферы 

одаренности, местожительства, социального положения и имущественных 

возможностей его семьи. Работа с талантливыми детьми  не отменяет 

необходимость обеспечения доступности образования, создания условий для 

получения качественного образования каждым ребенком. 
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Задача формирования образовательной среды, способствующей 

развитию одаренной личности ребенка, практического применения его 

таланта и признанию его другими людьми для современной школы является 

первоочередной. 

Современный интерес к проблеме образовательной среды отражает 

стремление строить педагогические отношения, опираясь не на 

непосредственное воздействие на детей, а на опосредованное влияние, через 

организацию пространства развития ребенка.  

Данный  проект    актуален    для    нашего     общеобразовательного  

учреждения ввиду  следующих причин: 

- учреждение повышенного уровня образования (гимназия) имеет 

необходимые ресурсы для создания образовательной среды для развития 

талантов учащихся; 

- в общеобразовательное учреждение поступают дети с высоким 

уровнем способностей и мотивацией к обучению, которые нуждаются в 

дополнительной поддержке и развитии; 

- освоение в качестве  действенного инструментария системного 

развития общеобразовательного учреждения  технологии проектирования  

образовательной среды для развития одаренности ребенка педагогическим 

коллективом гимназии; 

- в    опыте     работы     гимназии     -    успешная    реализация    

проектов муниципального и регионального уровней по поддержке 

талантливых учащихся: очно-заочная  профильная  школа     -  совместный  

проект  с  гимназией  №15 г. Костромы (2007-2008 гг.); социально-

гуманитарная олимпиада для учащихся общеобразовательных учреждений 

города Галича (2009-2011 гг.), региональная проектная площадка по теме 

«Интернет-поддержка   и   сопровождение   талантливых детей» (2010-

2011 гг.).    
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4. Описание проекта: стратегия и механизм  достижения 

поставленных целей (введение данной модели) 

Поставленная цель проекта позволила выдвинуть стратегию: 

эффективности решения задач развития гимназии в условиях малого города  

будет способствовать проектирование педагогически целесообразной 

образовательной среды для развития талантов учащихся при соблюдении 

следующих педагогических условий:  

- если выбор подходов к проектированию строится на основе учета 

социокультурного потенциала малого города; реальных возможностей 

педагогической среды гимназии; интересов и потребностей учащихся, 

родителей, педагогов; 

- если в общеобразовательном учреждении имеется  концепция 

одаренности и образовательная программа ее реализации, 

предусматривающая основные направления развития способностей, 

одаренности, талантов школьника в малом городе; 

- если в процесс проектирования образовательной среды включены 

учащиеся, родители, педагоги, представители общественности, независимые 

эксперты; субъекты проектирования  объединены в единый разновозрастный 

и полипрофессиональный коллектив, участвующий в деятельности на основе 

модельнокультурной компетентности. 

В соответствии с этим были поставлены и решались следующие задачи: 

1. Выявить особенности социокультурной среды малого города России и       

определить возможности использования ее потенциалов в 

проектировании образовательной среды в общеобразовательном 

учреждении. 

2. Разработать и адаптировать модель образовательной среды для 

талантливых детей в гимназии. 
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3. Охарактеризовать процесс проектирования образовательной среды для 

развития талантов учащихся гимназии малого города. 

4. Выявить педагогические средства  проектирования образовательной 

среды гимназии малого города, способствующей развитию талантов 

учащихся.  

Реализация технологического подхода свидетельствует о 

целесообразности использования в педагогическом управлении 

формирования образовательной среды  для развития талантливых детей в 

гимназии в условиях малого города проектирования, которое при 

соблюдении особых педагогических условий приводит к достижению целей 

развития как членов школьного сообщества сообразно их возможностям и 

потребностям, так и всей педагогической системы общеобразовательного 

учреждения. 

Процесс проектирования образовательной среды включает в себя 

следующие взаимосвязанные этапы: 

- актуализация, где осуществляется системный анализ развития 

педагогической системы гимназии; 

- диагностика актуального уровня развития образовательной среды  как 

элемента педагогической системы; 

- погружение в проблему проектирования образовательной среды 

гимназии малого города, в ходе которого обосновывался выбор 

теоретических оснований, ставились цели и задачи проектирования, 

формировались  представления о будущей образовательной среде; 

- конструирование модели образовательной среды, на котором 

определялся выбор параметров среды и критериев оценки их изменений, 

уточнялись зависимости между основными элементами образовательной 

среды, разрабатывалась программа мониторинга развития образовательной 
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среды, осуществлялся выбор методик измерения, создавался и 

согласовывался образ модели в наглядно-графической форме; 

- апробация модели в педагогической деятельности, в ходе которой 

изменялись выделенные свойства модели применительно к тем или иным 

условиям, выявлялись взаимосвязи условий и результатов, определялись 

наиболее оптимальные соотношения между результатами и методами 

воздействия на социально-педагогическую модель образовательной среды 

для талантливых детей в гимназии;  

- корректировка, когда совокупность результатов, полученных на этапе 

апробации модели, стала основанием для выработки рекомендаций по 

изменению образовательной среды гимназии; 

- внедрение модели в педагогической деятельности через 

перераспределение имеющихся ресурсов, создание новых ресурсов с целью 

изменения уровня параметров образовательной среды, принятие программы 

мониторинга образовательной среды гимназии, программы мониторинга 

развития учащихся гимназии; 

- анализ эффективности образовательной среды для развития 

талантливых учащихся в гимназии. 

Характеристика объекта (образовательная среда для развития 

талантов учащихся  в гимназии) 

При  проектировании образовательной среды гимназии учитываются  

следующие идеи: 

- образовательная среда общеобразовательного учреждения - это   

функциональное и пространственное объединение субъектов, между 

которыми устанавливаются сложные  взаимосвязи; 

- природа образовательной среды интегративная, гуманистическая, 

социальная; она учитывает региональную специфику, особенности  социума 

малого города; 
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- отличительные признаки образовательной среды  необходимо 

рассматривать через модель педагогической системы общеобразовательного 

учреждения - гимназия; 

- границы образовательной среды не всегда твердо определены и 

фиксированы во времени и пространстве, они проектируются  участниками 

образовательного  процесса, определяются их личностным потенциалом;  

- структура образовательной среды состоит из целого ряда 

взаимовлияющих и взаимодействующих компонентов;  структурная модель 

является адаптивной и способной трансформироваться при отклонениях от 

намеченных или ожидаемых результатов. 

Модель образовательной среды для развития талантливых учащихся 

гимназии предусматривает следующие структурные компоненты: 

функционально-деятельностный (функции среды, основные виды 

деятельности, технологии); индивидуально-групповой (субъекты 

образовательного процесса); ценностно-духовный (принципы, ценности, 

нормы, состояние культуры межличностных отношений, личностное 

развитие субъектов в данной среде); пространственно-предметный 

(обустройство помещений гимназии, классных комнат, учебных кабинетов, 

школьного двора, спортплощадок); содержательно-динамический 

(способность к изменениям). 

К социально-педагогической модели образовательной среды гимназии  

предъявляются  определенные требования: она должна  быть объективным 

соответствием проектируемому объекту, способной заменить его в 

определенном отношении, способной обеспечить опытную проверку 

получаемых результатов;  должна быть интерпретируема на разных этапах в 

одних и тех же содержательных терминах  педагогики. 
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Для описания образовательной среды гимназии мы использовали 

систему психодиагностических параметров, разработанную для анализа 

отношений (В.Н. Мясищев, Б.Ф. Ломов, С.Д. Дерябо, В.А. Ясвин). Данный 

комплекс измерений базируется на общеметрических категориях и 

соответственно может быть использован для характеристики различных 

систем, в том числе и такой сложной системы, какой является 

образовательная среда. 

В этом случае к   параметрам содержательно-динамического компонента 

образовательной среды гимназии могут быть отнесены: широта, 

показывающая, какие субъекты, объекты, процессы и явления объединены в 

данную образовательную среду; осознаваемость, являющаяся показателем 

включенности в нее всех субъектов образовательного процесса, отражающая 

возможности среды по вовлечению субъектов в систему отношений, 

определяемую содержанием среды; обобщенность, характеризующая 

степень координации деятельности всех  субъектов образовательной среды, 

целостность и взаимосвязанность  содержания среды; эмоциональность, 

раскрывающая  соотношение в ней эмоционального и рационального 

компонентов; доминантность, показывающая значимость данной локальной 

среды в системе ценностей субъектов образовательного процесса, 

отражающая мотивогенность образовательной среды,  обусловленную в 

значительной мере спецификой личного опыта субъектов среды, 

значимостью с точки  обеспечения его жизнеспособности и перспектив 

развития; когерентность, показывающая степень согласованности влияния 

на личность данной локальной среды с влияниями других факторов среды 

обитания; активность и интерактивность, которые являются показателями 

ее социально-ориентированного созидательного потенциала и экспансии 

данной образовательной среды в социокультурную среду малого города, 

степени, до которой субъекты среды могут участвовать в изменении  и 
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формировании содержания образовательной среды в режиме реального 

времени; мобильность и пластичность как показатели  ее способности к 

органичным эволюционным изменениям в контексте взаимоотношений со 

средой обитания; интенсивность, характеризующая степень насыщенности 

образовательной среды условиями, влияниями и возможностями для 

развития талантов учащихся, а также концентрированность их проявления; 

устойчивость как стабильность во времени. 

В процессе проектирования отмечается еще одно из свойств 

образовательной среды - наблюдаемость. В качестве наблюдателя может 

выступать как субъект  образовательного процесса, так и другие субъекты   

среды, обладающие аналогичным механизмом порождения 

действительности. При этом наблюдаемое явление – образовательная среда 

общеобразовательного учреждения преломляется  через призму 

индивидуального опыта и имеет личностную окраску. 

Образовательная среда гимназии встроена в соответствующую среду 

обитания. Учреждения образования являются частью социально-

педагогической инфраструктуры малого города. 

 Для определения категории городского поселения учитываются 

следующие критерии: величина города (численность населения), количество 

и масштабы функций города (характер основной деятельности большинства 

жителей), а также характер архитектурно-планировочной среды; развитие 

социальной и рыночной инфраструктуры (мощность сетей коммунально-

бытового, торгового, культурного, образовательного и информационного 

обслуживания, потребность во внутригородском транспорте); характер 

образа жизни населения. 

Исходя из этого, малым городом называют устойчивый тип поселений 

численностью до 50 тысяч человек, в большинстве случаев выполняющий 
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организационно-управленческие функции центра территории 

(муниципального образования), который характеризуется определенным 

развитием производственной базы, обладает отдельными элементами 

рыночной инфраструктуры и благоустройства, выделяется малоэтажной 

застройкой, непосредственной близостью  домохозяйств к земельным 

участкам и их активным участием в местном хозяйстве. 

Анализ современных исследований малого города позволяет к 

особенностям его социокультурной среды отнести: богатый потенциал 

историко-культурного наследия; особый традиционный облик малого города, 

гармонию архитектуры и ландшафта; духовность «атмосферы»; 

компактность, целостность и «обозримость» социума; полусельский уклад 

жизни; социально-культурную общность городского населения; исторически 

сложившуюся полиэтничность; слабое использование местных ресурсов; 

«усеченность» образовательного комплекса. 

Малые города, как небольшие по численности локальные компактные 

социумы, имеют значительные преимущества перед сельской местностью и 

городами больших размеров. Для них характерно: возможность в 

максимальной степени учесть все социально-педагогические интересы и 

взаимосвязи; экономия средств и времени в реализации 

практикоориентированных социальных проектов, «замкнутость» и быстрое 

распространение новой информации позволяют добиться ожидаемых 

результатов с наименьшими затратами и в более короткие сроки; 

существенно меньшие бюрократические препоны, возможность 

установления более доверительных и открытых отношений с местной 

администрацией; готовность к сотрудничеству со стороны социальных 

партнеров; возможность достаточно быстрого тиражирования успешных 

результатов выполнения различного рода социально-педагогических 

программ и их трансферта в другие города региона.  
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В результате изменений экономических, социальных, культурных 

условий, в которых они находятся, социального заказа на образование и 

воспитание появляется необходимость формирования образовательной среды 

общеобразовательного учреждения, встроенной в социокультурную среду 

малого города, и необходимость в деятельности, позволяющей построить 

различные модели этой образовательной среды. 

5. Рабочий план реализации проекта 

Этапы реализации проекта: 

Подготовительный (организационный) этап: январь-июнь 2013 г. 

Практический ( апробация): сентябрь-август 2013-2014  гг. 

Основной этап: сентябрь 2014 г.- апрель 2015 г. 

Промежуточное подведение итогов: май-июнь 2015 г. 

Подведение итогов проекта: сентябрь- декабрь 2015 г. 

Этапы реализации 

проекта 

Мероприятия Сроки 

реализации 

1 этап 

Подготовительный 

 1. Системный анализ развития 

педагогической системы гимназии 

 

2. Диагностика актуального уровня 

развития образовательной среды  как 

элемента педагогической системы 

 

3.Погружение в проблему 

проектирования образовательной среды 

гимназии малого города, в ходе которого 

обосновывался выбор теоретических 

оснований, ставились цели и задачи 

проектирования, формировались  

представления о будущей 

образовательной среде 

 

4.Конструирование модели 

образовательной среды, на котором 

определялся выбор параметров среды и 
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критериев оценки их изменений, 

уточнялись зависимости между 

основными элементами образовательной 

среды, разрабатывалась программа 

мониторинга развития образовательной 

среды, осуществлялся выбор методик 

измерения, создавался и согласовывался 

образ модели в наглядно-графической  

форме 

2 этап 

Практический 

Этап апробации модели 

 

1.Апробация модели в педагогической 

деятельности, в ходе которой изменялись 

выделенные свойства модели 

применительно к тем или иным 

условиям, выявлялись взаимосвязи 

условий и результатов, определялись 

наиболее оптимальные соотношения 

между результатами и методами 

воздействия на социально-

педагогическую модель образовательной 

среды 

 

2.Корректировка, когда совокупность 

результатов, полученных на этапе 

апробации модели, стала основанием для 

выработки рекомендаций по изменению 

образовательной среды гимназии 

 

3 этап 

Основной этап 

1.Внедрение модели в педагогической 

деятельности через перераспределение 

имеющихся ресурсов, создание новых 

ресурсов с целью изменения уровня 

параметров образовательной среды.  

 

2.Принятие программ мониторинга 

образовательной среды гимназии, 

развития одаренных учащихся 

 

4 этап  

Подведение итогов 

проекта 

1.Анализ эффектов образовательной 

среды для развития одаренности 

учащихся. Написание методических 

материалов по результатам 

проектирования. 
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6. Конкретные результаты 

Важнейшими результатами проектирования   являются: 

- образовательная среда для развития талантливых учащихся в гимназии; 

- развитие  субъектов  образовательной среды общеобразовательного 

учреждения;  

- успешное развитие педагогической системы гимназии в малом 

городе; 

- выделение  педагогических условий, при которых процесс 

проектирования образовательной среды гимназии в  малом городе будет 

более эффективен: 

 а) выбор подходов к проектированию строится на основе учета 

социокультурного потенциала малого города; реальных возможностей 

педагогической среды; интересов и потребностей учащихся, родителей, 

педагогов; 

б) в гимназии имеется концепция одаренности и образовательная 

программа ее реализации, предусматривающая основные направления 

развития  талантов учащихся; 

в) в проектирование образовательной среды включены учащиеся, 

родители, педагоги, представители общественности, независимые эксперты; 

субъекты проектирования объединены в единый разновозрастный и 

полипрофессиональный коллектив, участвующий в деятельности на основе 

модельнокультурной компетентности. 

7. Механизм оценки результатов 

Оценка результатов проекта осуществляется на основе мониторинговых 

процедур, проводимых как участниками проектирования, так и 

независимыми экспертами с использованием следующих индикаторов: 
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Критерии оценки результатов Индикаторы 

 Программа мониторинга развития 

образовательной среды гимназии 

Положительная динамика развития 

структурных компонентов 

образовательной среды 

Программа мониторинга личностного 

развития одаренных детей и результатов 

деятельности педагогов 

Тесты  для диагностирования учащихся 

по определению их способностей, 

удовлетворенность талантливых 

учащихся качествами образовательной 

среды,  анкеты для самоанализа 

педагогами своей деятельности  

Увеличение количества одаренных 

учащихся, участников и победителей 

конкурсов, олимпиад, соревнований 

различных уровней 

Банк одаренных детей, % количества 

участников от общего количества 

гимназистов и % победителей от общего 

количества участников 

 Увеличение количества педагогов 

победителей профессиональных конкурсов 

различных уровней  

% количества участников конкурсов от 

общего числа педагогов 

Личностное развитие участников 

проектирования образовательной среды 

Тесты личностного развития, 

рефлексивные дневники 

Увеличение количества учащихся, 

педагогов участников мероприятий 

социальной направленности в малом городе 

и регионе 

% количества участников  от общего 

числа педагогов, учащихся 

 

8. Перспективы дальнейшего развития проекта 

Цель гимназии – создание условий для достижения успеха и реализации 

потенциала одаренности личности в рамках обучения на благо самого 

ребенка, малого города России – Галича, региона.  

В рамках  перспективы дальнейшего развития проекта создание 

образовательной  среды малого года для развития  талантливых  детей.  

В рамках этой среды должны быть решены следующие основные задачи: 

- формирование муниципальной системы работы с одарѐнными детьми и 

талантливой молодѐжью и еѐ дальнейшее развитие на основе интеграции и 
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совершенствования имеющихся и вновь создаваемых институтов, программ, 

мероприятий, эффективных механизмов, научно-обоснованных психолого-

педагогических и социальных методик и технологий в сфере выявления и 

развития одаренности детей и молодежи; 

- создание  условий для развития задатков, способностей, одаренности 

всех детей и молодежи независимо от сферы одаренности, местожительства, 

социального положения и имущественных возможностей семей; 

- обеспечение условий для реализации коллективных и индивидуальных 

образовательных траекторий и дальнейшей профессиональной 

самореализации детей и молодежи, проявивших особые способности, 

включая достижение ими общественно-полезных результатов (капитализация 

человеческого потенциала одаренных  в регионе); 

обеспечение свободного доступа общественности к информации о 

возможностях развития и самореализации детей и молодежи в 

муниципалитете и регионе. 

9. Приложения 

1. Модель образовательной среды для развития талантливых детей в 

гимназии. 

2. Программа управления реализацией проекта. 

3. Графики реализации проекта. 

4. Список участников проекта. 

5. Исследование  социокультурной среды малого города 


