
Особенности конструктивного решения 
пространства МАОУ «Гимназия» (г. Новоуральск) 
для реализации в школе ФГОС СОО в технологии 
сопровождения индивидуальных учебных планов 
обучающихся

Спикер: Л.О. Пухарева, директор МАОУ «Гимназия»



Секрета успеха не бывает. Успех – это результат упорного труда и 
извлечённых уроков из ошибок.

К. Пауэлл



Гимназия – территория успеха

СЕГОДНЯ ГИМНАЗИЯ:

 Четырежды победитель конкурса общеобразовательных организаций, внедряющих инновационные 
образовательные программы в рамках Приоритетного национального проекта «Образование». 

 Победитель Всероссийского конкурса «100 лучших школ России» в номинации «Лучшая гимназия» .

 Победитель Всероссийского конкурсного отбора «100 лучших практик профильного обучения в на уровне 
среднего общего образования.

 Лауреат Всероссийской Национальной премии «Лучшее образовательное учреждение России» .

 16 педагогов гимназии стали победителями приоритетного национального проекта «Образование». 

 7 педагогов - победители Всероссийского проекта «Школа Росатома». 

 Учителя гимназии становились лауреатами Всероссийского конкурса «Учитель года России», 
победителями конкурса на соискание Премии Губернатора Свердловской области. 

 ГИМНАЗИЯ – ФЕДЕРАЛЬНАЯ  ИННОВАЦИОННАЯ   ПЛОЩАДКА
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САМООПРЕДЕЛЕНИЕ: «СВОБОДА»   И  «ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»
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Пространство: поиск 
конструктивных решения
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«OPEN SPACE» - интерактивное 
современное  высокотехнологичное 
свободное пространство 



OPEN SPACE: требования

▰ Полифункциональное

▰ Трансформируемое

▰ Открытое (доступное)

▰ Безопасное

▰ Целостное



OPEN SPACE: смысл

▰ взаимодействие
▰ отношения
▰ деятельность 
▰ культурные связи



OPEN SPACE: среда профессионально-
личностного и культурного саморазвития

▰ личность ребенка, его профессиональное и индивидуальное развитие
являются главными ценностями и целями образования в школе;

▰ культурно–образовательное пространство наполнено личностно
значимым содержанием, способным порождать личностные смыслы
учения, профессии, жизни;

▰ образовательный процесс стимулирует механизмы профессионально–
личностного саморазвития обучающихся;

▰ жизнедеятельность обучающихся в открытом пространстве
регулируется принципами культуросообразности, непрерывности
образования, жизнетворчества, компетентности, индивидуализации,
субъектности;

▰ обучающиеся включены в ценностно–значимую для них деятельность:
информационную, коммуникативную, деятельность по
самовоспитанию, созданию социально–ценностной среды.



Образовательный центр Белой металлургии  
(г. Первоуральск)



Школа  - новостройка  
(Академический район г. Екатеринбург)



ЗАМЫСЛЫ: OPEN SPACE (1 этаж) 



ЗАМЫСЛЫ: OPEN SPACE  (2 этаж) 



Пространство: реализация 
проекта
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«OPEN SPACE» - интерактивное 
современное  высокотехнологичное 
свободное пространство 
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