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Образовательная среда МБОУ «Гимназия № 12» как коллаборация 
трех видов образовательных услуг 

 
Цель программы: создание и реализация эффективной 

образовательной среды в МБОУ «Гимназия № 12» для успешного освоения 
основных образовательных программ ФГОС.    

Задачи программы:  
- обеспечить занятость обучающихся гимназии;  
- обеспечить интеграцию наук с целью успешного освоения основных 

образовательных программ ФГОС;  
- обеспечить эффективное развитие предметных и метапредметных 

навыков обучающихся гимназии;  
- обеспечить успешную социальную адаптацию обучающихся;  
- обеспечить углубление предметных знаний;  
- обеспечить профессиональное самоопределение обучающихся 

гимназии;  
- создать и обеспечить реализацию системы выявления одаренных 

детей в гимназии. 
В современной системе образования РФ сегодня важную роль 

играетинтеграция образования и культуры, школ/гимназий/лицеев и 
учреждений дополнительного образования в целях более эффективного 
освоения основных образовательных программ начального, основного и 
среднего общего образования. 

Дополнительное образование обучающихся гимназии – 
этонепрерывный, интегрированный процесс воспитания, развития личности 
обучающихся и их обучения с помощью реализации дополнительных 
образовательных программ, оказания дополнительных платных 
образовательных услуг и информационно-образовательной деятельности 
гимназии.  

В МБОУ «Гимназия № 12» реализуется профильное обучение, которое 
поддерживается и платными образовательными услугами с целью 
эффективного освоения основных образовательных программ и успешной 
сдачи ГИА:  

1. Филологический профиль поддерживается курсами «Учимся, 
играя!» (английский язык), «Лингвистическая экология», «Мой 
друг – французский язык», «Юный журналист»;  

2. Художественно-эстетический профиль поддерживается курсом 
«Web-дизайн».  



Личностно-ориентированныйподход к обучающихся в современном 
образовании - это созданиев МБОУ «Гимназия № 12» действующей, 
современной, эффективной образовательной среды, которая нацелена на 
помощь обучающему гимназии в формировании современной картины мира, 
идей, ценностей, науки, культуры, искусства, денег, вещей, природы, 
определении круга его возможностей, компетентностей и намерений, стиля 
жизни и профессии.  

Гимназическая образовательная среда МБОУ «Гимназия № 12» – это 
коллаборация основных образовательных программ, программ внеурочной 
деятельности и программам платных образовательных услуг с целью 
эффективной реализации ФГОС. Данная коллаборация является 
основополагающим механизмом в развитии гимназии по следующим 
основаниям:  

-  эффективное взаимодействие между собой всех участников 
образовательных отношений;  

- возможность для обучающихся гимназии выбрать свою 
/индивидуальную/ образовательную траекторию;  

- эффективное использование всех выдои и типов деятельности во 
время образовательного процесса и вне его;  

- создание условий для успешного обучения и результатов его для 
каждого обучающегося гимназии;  

- создание условий и стимула к самообразованию и желанию учится;  
- создание условий для успешной социальной адаптации обучающихся 

к современному миру и отношениям;  
- создание условий для личностного роста обучающихся гимназии.  
Образовательная среда МБОУ «Гимназия № 12» нацелена на решение 

следующих проблем:  
- проблема занятости обучающихся гимназии;  
- проблема интеграции наук;  
- проблема эффективного развития предметных и метапредметных 

навыков обучающихся гимназии;  
- проблема социальной адаптации детей к начальному общему 

образованию;  
- проблема углубления предметных знаний;  
- проблема профессионального самоопределения;  
- проблема выявления одаренных обучающихся и их последующей 

реализации. 
Образовательная среда МБОУ «Гимназия № 12» построена на 

следующих принципах:  



- принцип преемственности (от дошкольного к школьному уровню 
образования, от начального к основному уровню образования, от основного к 
среднему уровню образования и от среднего уровня образования к высшему);  

- принцип творческой реализации навыков обучающихся гимназии;  
- принцип практической направленности курсов платных 

образовательных услуг;  
- принцип ориентации на индивидуальные потребности каждого 

обучающегося гимназии;  
- принцип «разного возраста» участников образовательных отношений; 

 
Направления, в которых реализуются курсы платных 

образовательных услуг 
 

В МБОУ «Гимназия № 12» реализуются следующие направления 
платных образовательных услуг, согласно Лицензии и Приложению 1 к ней 
Региональной службы по надзору и контролю в сфере образования 
Ростовской области № 2509 от 09.06.2012г. (срок действия – бессрочно):  

- общеинтеллектуальное; 
- общекультурное;  
- социальное;  
- спортивно-оздоровительное; 
- духовно-нравственное. 
 

№ Направление Название курса дополнительных 
платных услуг 

1 Общеинтеллектуальное  - «Учимся, играя!» (английский 
язык)  
- «Радость познания» (дошкольная 
подготовка)  
- «Лингвистическая экология»  
- «Генетика человека»  
- «Мой друг – французский язык» 

2 Общекультурное  - «Web-дизайн» 
- «Изобразительное искусство»  

3 Социальное  - «Юный журналист»  
- «Английский с интернетом»  
- «Химия в нашем доме»  

4 Спортивно-оздоровительное  - «Хореография» 
5 Духовно-нравственное  - «Экология и мы»  



 
МБОУ «Гимназия № 12» использует основные направления 

внеурочной деятельности для полной интеграции программ с целью 
успешного освоения ФГОС обучающимися гимназии.  

 
Формы проведения учебных курсов  

платных образовательных услуг 
 

МБОУ «Гимназия № 12» использует следующие форма проведения 
учебных курсов платных образовательных услуг:  

- проектно-исследовательская деятельность (развитие навыков, помощь 
в создании проекта, использование IT-технологий);  

- экскурсионная деятельность (развитие коммуникативных навыков, 
топографических навыков, использование IT-технологий, развитие навыков 
3D-моделирования);  

- печатная деятельность (развитие навыков коррекции и анализа 
текстовой информации, развитие навыков набора текст; развитие навыков 
компьютерного дизайна, развитие коммуникативных навыков, развитие 
навыков издательского характера);  

- концертная деятельность (развитие коммуникативных навыков 
ведущих, развитие физических данных обучающихся, реализация 
индивидуальных результатов, реализация групповых результатов);  

- театрализованная деятельность (развитие коммуникативных навыков, 
развитие навыков актерского мастерства, развитие навыков декорирования, 
развитие навыков пространственного мышления);  

- интеллектуальная деятельность через олимпиады, конкурсы, 
соревнования и игры (развитие навыков критического мышления, развитие 
предметных и метапредметных навыков, реализация индивидуального и 
группового потенциала);  

- творческая деятельность (развитие творческих способностей каждого 
обучающегося гимназии, реализация индивидуальной и групповой 
деятельности, развитие навыков демонстрации индивидуальных и групповых 
результатов; развитие навыков креативного мышления); 

- социальная деятельность (развитие коммуникативных навыков, 
развитие личностных навыков обучающихся, развитие навыков волонтера, 
развитие навыков общения в поликультурной среде,развитие навыков 
преобразования окружающих объектов /природных или созданных людьми, 
материальных или духовных/, развитие навыков практической и психической 
деятельности);  



- IT деятельность (развитие навыков работы с компьютером, 
Интернетом, 3D-технологиями, понимание процесса 3D печати и нано 
технологий).  

 
Коучинг как технология развития личностного потенциала 
обучающегося, механизм раскрытия его индивидуальности1 

 
Технология коучинга не является новой технологией для РФ, но 

практически не реализуется в системе образования так эффективно как 
предполагает.  

МБОУ «Гимназия № 12» в данной программе ставит также своей 
задачей и применение технологии коучинга, которая предполагает, что 
учитель-коуч – это тот учитель, который умеет эффективно работать как с 
достоинствами, так и недостатками каждого обучающегося и себя в том 
числе (а также выявление таковых). Техника коучинга предполагает 
возможность влиять на результаты и планировать коррекционную работу; 
возможность создания индивидуальной мотивации к разработке 
образовательной траектории; возможность выбора деятельности.  

Технология коучинга предполагает рефлексию, что и является 
механизмом создания индивидуальной образовательной траектории 
обучающихся с целью углубления и более эффективного освоения 
материала. В гимназии планируется реализации следующих коучинговых 
техник:  

- «Колесо жизненного баланса»; 
- «Эффективная модель успеха»; 
- «Зона моего контроля»;  
- «Линия времени как инструмент планирования»; 
- «Шкала»; 
- «Китайское меню». 
Использование технологии коучинга, ее изучение, внедрение и 

апробирование предполагает изменение учебных программ курсов на 
следующем этапе реализации данной программы на 2019-2020 учебный год. 

 
Предполагаемые результаты реализации программы 

 
1.Освоение эффективных образовательных технологий в деятельности 

гимназии, совершенствование используемых методов обучения и 
                                                             
1Название статьи авторов Ф.Ш. Мухаметзянова, В.М. Жуковская. Казанский педагогический журнал № 2, 
2018г., УДК 27.032; частичное использование материалов статьи.  



воспитания. Работа научного общества как реализация творческого 
потенциала обучающихся, формирование навыков научно-исследовательской 
работы, что предполагает повышение интеллектуального уровня.  

2. Разработка гимназических программ, таких как «Мы за здоровый 
образ жизни», «Одаренные дети», «Школа IT-технологий», «Я-журналист» и 
других поможет структурировать подходы к содержанию образовательной 
деятельности гимназии и привлечь внимание к основным проблемам, 
требующим первостепенного решения. 

3. Совершенствование условий для медико-психологического 
сопровождения обучающихся будет способствовать сохранению и 
укреплению здоровья, формированию потребности в здоровом образе жизни, 
социальному и профессиональному самоопределению. 

4. Программно-целевой подход к учебно-воспитательной работе 
гимназии позволит определить главные целевые ориентиры и повысит 
уровень интеллектуального, нравственного, физического, эстетического 
развития личности ребенка через разработку соответствующих мероприятий. 

5. Повышение профессионального мастерства педагогов будет 
способствовать повышению качества обучения и воспитания обучающихся, 
эффективному внедрению личностно-ориентированного образования, что в 
конечном итоге приведет к созданию оптимальной модели гимназии, 
способствующей максимальному раскрытию творческого потенциала 
педагогов и обучающихся, сохранению и укреплению их здоровья. 

6. Проведение диагностических и мониторинговых исследований 
образовательного процесса позволит своевременно выявлять и устранять 
недостатки и сбои в организации педагогической и учебно-воспитательной 
деятельности. 

7. Укрепление материально-технической базы школы будет 
способствовать эффективной реализации программы. 

8. Разработка/дополнение учебных рабочих программ по курсам на 
2019-2020 учебный год с учетом технологии коучинга, а также задачами и 
планируемыми результатами данной программы. 

 
Список культурно-исторических объектов Ростовской области, 

оказывающих поддержку в реализации программы 
 

1. Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова. 
2. Азовский историко-археологический и палеонтологический 

музей-заповедник.  
3. Донская государственная публичная библиотека.  



4. Библиотечно-информационный центр им. И.С. Тургенева. 
5. Музей русско-армянской дружбы.  
6. Старочеркасский историко-архитектурный музей-заповедник.  
7. МБУДО ПР «Центр внешкольной работы «Досуг».  
8. Ростовский театр драмы имени Горького. 
9. Ростовский областной академический молодежный театр. 
10. Ростовский Государственный Музыкальный театр. 
11. Ростовский Государственный Театр Кукол. 
12. «Союз журналистов России», Ростовское областное отделение 

общероссийской общественной организации. 
13. Донской издательский дом. 
14. Магазин «Книжный»  
15. Джоуль парк.  
16. Астрономическая обсерватория в парке Горького. 
17. Исторический парк «Россия – Моя история». 
18. Ростовский областной музей изобразительных искусств. 
19. Центр дополнительного образования «Лабораториум». 
20. Трогательный зоопарк  
21. Ростовский-на-дону Зоопарк. 
22. Городской дворец творчества детей и молодежи г. Ростова-на-

Дону, «Забота Ростова», «Дружина навигаторов», «Школа 
молодого волонтера», «Эко волонтёры» (участие в проектах). 

23. Городской клуб «Патриот».  
24. Культурный центр «Победа».  
25. Киноцентр «Большой», Дворец культуры «Ростсельмаш» 

(кинотеатр).  
 

Сроки реализации программы 
 

Срок реализации данной программы – 2018-2021гг. 
1 этап: 2018-2019 учебный год – создание и внедрение эффективной 

внутригимназической среды для успешного освоения основных 
образовательных программ ФГОС.  

2 этап: 2019– 2020 – реализация программы, мониторинг результатов и 
выявление рисков.  

3 этап: 2020-2021 – реализация программы, мониторинг полученных 
результатов, подведение итога и план действий для улучшения работы 
программы.  

 


