
«Лучшие управленческие практики в 
общеобразовательных организациях города 

Костромы» в 2021-2022 учебном году»

Формирование современной образовательной среды в 
гимназии: от идеи до воплощения 

                                   Гимназия № 1 г. Костромы 



Форма проведения: вебинар
Организаторы: МБОУ Города Костромы “Гимназия № 1”
Целевая аудитория: директора и заместители директоров
Время проведения: 13 апреля в 14.00
План проведения:
1. Перова Е.Ф., директор, “Ресурсный центр по формированию, развитию 

и оценке функциональной грамотности обучающихся “Шаги к 
совершенству”

2. Батова Е.Н., ответственный за НМР,   “Модернизация предметно-
пространственной среды учебного кабинета по принципу коворкинга”

3. Плотникова Е.С, заместитель директора по ВР, “Образовательная среда 
как составляющая воспитательной системы” 



Условия для организации образовательного 
процесса

❖ тип здания – приспособленное
❖ количество зданий - 3 корпуса 
❖ проектная вместимость - 525 чел.
❖ фактическая численность обучающихся - 588 чел.
❖ количество учебных кабинетов - 37

                                   



Основные принципы создания образовательной 
среды в гимназии

❖ создание уютного и красивого пространства малыми ресурсами;
❖ разработка простейших развивающих и образовательных 

решений в окружающей среде;
❖ совместное проектирование с детьми и родителями.

                                   



                                   



В 2019 году гимназия стала победителем конкурсного 
отбора на предоставление из федерального бюджета грантов в 
форме субсидий на поддержку проектов, связанных с 
инновациями в образовании ведомственной целевой программы 
«Развитие современных механизмов и технологий дошкольного 
и общего образования» подпрограммы «Развитие дошкольного и 
общего образования» государственной программы Российской 
Федерации  «Развитие образования», что позволило реализовать 
проект по созданию ресурсного центра по формированию, 
развитию и оценке функциональной грамотности 
обучающихся  «Шаги к совершенству» на базе гимназии.    
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Цель: создание единого  метапредметного пространства в 
гимназии. 
Задачи проекта:

1) создать нормативные, правовые, методические, технические и организационные 
условия деятельности ресурсного центра в  гимназии;
2) создать ресурсный центр “Шаги к совершенству” по развитию функциональной 
грамотности обучающихся с использованием инфраструктуры внеурочной 
деятельности на основе материально-технической базы гимназии;
3) развить программную базу  внеурочной деятельности, обеспечивающую практико-
ориентированный подход к метапредметному образованию;
4) интегрировать урочную и внеурочную деятельность;
5) укрепить материально – техническую базу гимназии.
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Целевые группы:

❖ Обучающиеся и их родители;

❖ Педагоги гимназии;

❖ Администрация гимназии
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Подразделения ресурсного центра:

❖ Языковая лаборатория
❖ Естественно-научная лаборатория
❖ Финансовая лаборатория
❖ Математическая лаборатория 
❖ Лаборатория информационных технологий
❖ Информационно-библиотечная лаборатория
❖ Конференц-зал 
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Языковая лаборатория имеет 15 рабочих мест, 
оснащенных нетбуками с гарнитурой, подключена  к сети  интернет 
посредством технологии Wi-Fi. Учителя могут использовать локальную 
сеть для связи между компьютерами класса. По данной сети передаются 
аудио и видео материалы, разнообразные файлы, осуществляется полное  
и всестороннее управление персональными компьютерами обучаемых с 
рабочего места учителя.

                                   

Гимназия №1 города  Костромы



Естественно-научная лаборатория имеет  13 учебных 
микроскопов, наглядность  по основным разделам программы, 
микропрепараты по физиологии растений и животных, банк 
ситуационных задач.

Рабочие места обучающихся в лаборатория информационных 
технологий на базе кабинета информатики были модернизированы 
путем замены стационарных персональных компьютеров на современные 
компактные и эстетичные  моноблоки. Данная лаборатория так же 
оснащена лего-конструкторами.

Математическая лаборатория имеет 7 персональных компьютеров 
и 13 нетбуков с точкой доступа в Интернет, доступ к банкам практико-
ориентированных задач. 
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Финансовая лаборатория обеспечивает создание условий для 
формирования социально-развитой, критически мыслящей личности, 
обладающей экономическим образом мышления и владеющей 
инструментами финансовых расчетов. На базе лаборатории проводится 
деловые игры: игра в форме дебатов на тему «Высшее образование – 
лучшая инвестиция в собственное будущее», а также сюжетно-ролевые 
игры «Я хочу взять кредит», «Я - страховой агент», «Рынок ценных 
бумаг: акции и облигации», «Семейный бюджет. Потребности и 
ресурсы». 
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Включение  информационно-библиотечной лаборатории в проект было 
обусловлено необходимостью дальнейшего развития таких инициатив  

совета обучающихся гимназического самоуправления, как школьное радио «Teenage 
FM» и газета “Гимназист”, создание страницы сообщества гимназистов в соцсетях. В 
данную лабораторию в ходе реализации проекта приобретены брошюровщик и МФУ.   
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Конференц-зал 
 Зал рассчитан на 32 посадочных места, имеет полный  комплект 
демонстрационного оборудования: доска интерактивная, проектор, 
веб-камера, телевизор, флип-чарт мобильный.

Основная цель конференц-зала – проведение научно-практических 
конференций, круглых столов, вебинаров, рабочих встреч, 
презентаций творческих проектов и научно-исследовательских работ. 

 

                                   



Формы работы с обучающимися на базе центра
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❖ краткосрочные    курсы;
❖ проектная деятельность;

❖ индивидуальные и групповые занятия;
❖ практические работы;

❖ круглые столы;
❖ мастер-классы;
❖ мастерские;

❖ деловые и ролевые игры;
❖ диспуты;
❖ экскурсии;

❖ конференции. 



Модернизация предметно-пространственной 
среды учебного кабинета по принципу 

коворкинга

Зоны коворкинга 
❖ рабочая зона 

❖ тихая зона (для индивидуального обучения и 
дистанционной работы)  
❖ зона отдыха
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Основные принципы создания современной 
предметно-развивающей среды 

❖ вариативность

❖ полифункциональность

❖ трансформируемость   

❖  доступность 
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«

Цель проекта: 
модернизация предметно-пространственной среды
типового учебного кабинета
Задачи проекта: 
❖ создать условия для достижения обучающимися высоких 

образовательных результатов при освоении предметной области 
“Иностранный язык”;

❖ сделать пространство более гибким и открытым;
❖ создать условия для взаимодействия всех участников образовательного 

процесса.
Целевая аудитория проекта: учащиеся 5-11 классов, учителя 
иностранного языка.  
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Основные зоны коворкинга:
❖ рабочая 

❖ демонстрационная 
❖ интерактивная 
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Библиотека кабинета состоит из:
❖ медиатеки;
❖ словарной секции;
❖ отдела методической литературы;
❖ отдела УМК;
❖ отдела художественной литературы;
❖ отдела периодики;
❖ лингвострановедческого отдела;
❖ интерактивной секции.
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Тихая зона предназначена для индивидуальной работы, работы над 
проектом, выполнения домашнего задания, консультирования.
оборудована 2 нетбуками с точкой доступа в Интернет. 
Зона отдыха имеет два кресла-мешка, разнообразные настольные 
игры на иностранном языке.
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Образовательная среда как составляющая 
воспитательной системы

Реализованные проекты:

❖ Музей истории гимназии
❖ Зал боевой славы, Стена памяти

❖ Зоны отдыха для учащихся 
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Музей истории гимназии
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Стена памяти
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Зал боевой славы
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Организация предметно-эстетической среды

❖ оформление интерьера помещений;
❖ благоустройство классов;
❖ регулярно сменяемые экспозиции;
❖ озеленение и благоустройство 

территории;
❖ оборудование рекреационных зон;
❖ событийный дизайн 

                    



                                   



                                   



                                   



                                   



                                   



                                   



Зоны отдыха 

                                   



Зоны отдыха 

                                   



                                   



Проект в стадии реализации:
❖ Арт-пространство “Вместе здорово”

                                   



Спасибо за внимание!
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