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Шольное пространство является важным омпонентом современных запросов обчающеося
и педаоа и обязано способствовать развитию
ребёна.
Шольная среда должна обеспечить ребён полноценное познавательное, физичесое, дховнонравственное, эстетичесое развитие и воспитание,
неразрывно связанное с социальным миром. Изменившийся социм требет новоо подхода  процесс
обчения, воспитания и развития обчающихся,
создания словий для расрытия способностей
и талантов аждоо.
Исходя из этих требований, шольное пространство должно стать развивающей и воспитывающей
средой, држественной для детей, оторое:
– создаст блаоприятные словия для обчения
посредством проведения ативных исследований,
социальноо взаимодействия и сотрдничества;
– поддержит предметное и межпредметное обчение;
– поддержит индивидальные занятия, занятия
в небольших и более мноочисленных рппах;
– позволит стимлировать обчение в любом
месте, в любое время, в любых словиях птём
беспрепятственноо достпа  обчающим пространствам помимо традиционных занятий в шоле;
– позволит создавать обчающее пространство
а в зарытых помещениях, та и в отрытом пространстве;
– обеспечит порядо, при отором все части здания, ео дизайна и отрытых пространств сами по себе
слжат инстрментом для обчения и развития [3, 4].
При этом основная масса зданий, оторые использются сеодня для чреждений образования
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(шол, дошольных чреждений, объетов системы
дополнительноо образования), построена по типовым, стандартным проетам, оторые мало отвечают современным требованиям оранизации среды
а развивающео и воспитывающео пространства
в образовательном омплесе, де необходимо создавать словия для различноо рода деятельности
обчающихся.
Типовая планирова шольных зданий влияет
на оранизацию всео образовательноо процесса,
не позволяя ео частниам эффетивно взаимодействовать, реализовывать свои интересы и потребности в различных видах деятельности (ировой,
чебной, исследовательсой, проетной и др.).
При этом необходимо читывать отстствие
реальной возможности заменить все старые шолы
на новые: необходимо предложить варианты оранизации шольноо пространства, оторые помот
решить мноие сществющие проблемы.
Таим образом, разработа модели шольноо
пространства обсловлена новыми требованиями
социма и продитована современными принципами эффетивноо обчения и внедряемыми новыми
формами обчения.

Мноофн"циональнаямодель
ш"ольноопространства
1. Общие положения мно офнциональной
моделишольно опространства
1.1. Настоящая мноофнциональная модель
предназначена для оранизации чебной, внерочной деятельности и дополнительноо образования
с чётом особенностей предметно-пространственной
среды образовательной оранизации для ровня
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начальноо, основноо и среднео общео образования.
1.2. Мноофнциональная модель шольноо
пространства базирется на следющих нормативных доментах:
– Федеральный заон от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российсой Федерации»;
– Федеральный осдарственный образовательный стандарт начальноо общео образования
(приаз Минобрнаи России от 06.10.2009 . № 373,
в ред. приазов Минобрнаи России от 26.11.2010
№ 1241, от 22.09.2011 № 2357);
– Федеральный осдарственный образовательный стандарт основноо общео образования
(приаз Минобрнаи России от 17.12.2010 № 1897);
– Уаз президента Российсой Федерации
от 01.06.2012., приаз № 761 «О Национальной
стратеии действий в интересах детей на 2012–
2017 .»;
– Национальная образовательная инициатива
«Наша новая шола» от 04 февраля 2010 . приаз
№ 271;
– Госдарственная прорамма орода Мосвы
на среднесрочный период (2012–2018 .). Развитие образования орода Мосвы («Столичное образование»);
– Госдарственная прорамма РФ «Развитие
образования» на 2013–2020 оды (распоряжение
Правительства РФ от 15 мая 2013 ода № 792-р);
– Стратеия инновационноо развития РФ на период до 2020 ода (распоряжение Правительства
Российсой Федерации от 8 деабря 2011 ода
№ 2227-р);
– «Санитарно-эпидемиолоичесие требования
 словиям и оранизации обчения в общеобразовательных чреждениях» (постановление Главноо
осдарственноо санитарноо врача Российсой
Федерации от 29 деабря 2010 . № 189 . Мосва
«Об тверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»).
2. Основные понятия мно офнциональной
моделишольно опространства
Образовательная инфрастртра – совопность
составных элементов общео стройства образовательной среды, носящих подчиненный, вспомоательный харатер и обеспечивающих нормальное
фнционирование педаоичесой и чебной деятельности.
Инфрастртра шолы – обеспечение образовательной деятельности оснащёнными зданиями,
строениями, сооржениями, помещениями и территориями, объетами и помещениями социальнобытовоо назначения, обордованными чебными
абинетами, объетами для проведения пратичесих занятий по образовательным прораммам.
Инфрастртра шолы – это вся предметно-пространственная среда, оторая прямо или освенно
способствет оранизации и спешной реализации
чебно-воспитательноо процесса.
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В национальной образовательной инициативе
«Наша новая шола» сформлированы требования
 современной шоле следющим образом: «Модель
современной шолы должна соответствовать целям
опережающео инновационноо развития эономии и социальной сферы, обеспечить рост блаосостояния страны и способствовать формированию
человечесоо потенциала» [5]. Обли современной
шолы а по форме, та и по содержанию, должен
измениться в ближайшем бдщем. Шола должна
стать центром не тольо обязательноо образования, но и центром занятий творчеством, спортом
и дрими видами досовой деятельности.
Образовательноепространство – набор определённым образом связанных межд собой словий,
оторые мот оазывать влияние на образование
человеа. Образовательное пространство может
сществовать независимо от обчающеося.
Шольноепространство – созданные специальным образом словия в образовательной оранизации, в отором происходит обчение, развитие и воспитание обчающихся, а таже взаимодействие
межд всеми частниами образовательных отношений.
Дизайн шольноо пространства – мноофнциональные интерьеры в образовательной оранизации – помоает читься, познавать мир и развиваться
с помощью архитетрных, дизайнерсих и интерьерных решений (ярое оформление, свободная
планирова, добная навиация, рамотная оранизация всео пространства оранизации).
Предметно-пространственная среда образовательнойор анизации(ОО) – среда, элементами
оторой выстпают материальные, созданные человеом объеты, расположенные определённым
образом в физичесом пространстве шолы. Предметно-пространственная среда рассматривается
в ачестве омпонента образовательной среды
и необходимоо ресрса для оранизации чебной,
внерочной деятельности, дополнительноо образования и доса обчающихся на стпени начальноо, основноо и среднео общео образования
соласно требованиям ФГОС.
Предметно-пространственная среда ОО – система объетов и средств природно-социально-предметноо оржения, обеспечивающая в соответствии
с социольтрными нормами возможность осществления соответствющих возраст видов деятельности, социализации, личностноо и онитивноо
развития чащеося.
Информационноепространство – информационно-оммниационный аспет среды ОО, предполаающий использование информационных образовательных ресрсов для поддержи и оранизации
разнообразных форм образовательной деятельности, информирование всех частниов образовательных отношений о деятельности образовательной оранизации.
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3.Областьприменениямодели
3.1. Мноофнциональная модель шольноо
пространства ОО с чётом особенностей предметнопространственной среды образовательных оранизаций может быть реализована образовательными
оранизациями на стпенях начальноо, основноо
и среднео общео образования.
3.2. Настоящая мноофнциональная модель
предназначена:
– для педаоичесих оллетивов образовательных оранизаций;
– для роводителей образовательных оранизаций;
– для оранов правления образованием всех
ровней;
– для оранизаций, обеспечивающих разработ
примерных основных общеобразовательных прорамм общео образования в словиях реализации
ФГОС;
– для оранизаций, осществляющих подотов специалистов общео образования в системе
среднео и высшео профессиональноо образования;
– для оранизаций, осществляющих повышение
валифиации работниов начальноо, основноо
и среднео общео образования;
– для архитеторов, дизайнеров и дрих специалистов, работающих в сфере образовательной
архитетры и дизайна.
3.3. Реализация мноофнциональной модели
оранизации шольноо пространства с чётом
особенностей предметно-пространственной среды
образовательной оранизации для ровней начальноо, основноо общео образования обеспечивает
возможность эффетивноо использования потенциала шольноо пространства:
– для реализации образовательных прорамм,
использемых в образовательном пространстве
оранизации, в том числе для чащихся с особыми
образовательными потребностями;
– для формирования ниверсальных чебных
действий в процессе освоения обчающимися
основной образовательной прораммы начальноо
и основноо общео образования;
– для развития личности, способностей, довлетворения познавательных интересов, самореализации обчающихся;
– для индивидализации процесса образования;
– для влючения частниов образовательноо
процесса в проетню и чебно-исследовательсю
деятельность.
4. Основные принципы, фнции, требования
ор анизациишольно опространствавсистеме
словий реализации основной образовательной
про раммыначально оиосновно ообще ообразования
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4.1. При создании предметно-пространственной
среды необходимо роводствоваться следющими
принципами:
– принцип мноофнциональности означает,
что предметно-пространственная среда должна
отрывать новые возможности для воспитанниов
и чащихся, обеспечивать все составляющие образовательноо процесса и в этом смысле должна быть
мноофнциональной;
– принцип трансформиремости расрывается
в том, что предметно-пространственная среда предоставляет возможность изменений пространства
образовательных оранизаций;
– принцип динамичности азывает на то, что
предметно-пространственная среда предполаает
периодичесю сменяемость материала и обордования, появление новых предметов, стимлирющих
ативность обчающихся. Принцип динамичности
предсматривает наличие возможностей для фнциональных изменений различных предметов в зависимости от словий образовательноо процесса,
возможность проявления творчесой, преобразющей ативности всеми сбъетами образовательноо
процесса. Динамичность предметно-пространственной среды предполаает возможность трансформации а её отдельных составляющих или
параметров, та и системы в целом, та а в образовательном процессе релярно возниает необходимость изменения среды в зависимости от решаемых задач;
– принцип насыщенности среды состоит в том,
что предметно-пространственная среда соответствет содержанию образовательной прораммы,
разработанной на основе одной из примерных прорамм, а таже возрастным особенностям детей;
– принцип достпности: среда обеспечивает свободный достп детей  чебным и лабораторным
пособиям, материалам, обордованию;
– принцип безопасности среды предполаает
соответствие её элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности;
– принцип целостности означает наличие возможностей мноофнциональноо использования
элементов пространственной среды, создание
целостноо пространства, создаёт возможность
сбъетам образовательноо процесса воспринимать различные виды своей образовательной деятельности а взаимообсловленные и дополняющие др дра. Сщность связности нциональных
зон залючается в возможности мноофнциональноо использования тех или иных элементов предметной среды и влючения их в различные фнциональные стртры образовательноо процесса.
Исходя из данноо принципа предполаается единство предметно-пространственной среды на всех
ео ровнях;
– принцип интерации образовательных областей;
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– размер и пространственню стртр поме– принцип информативности предметной среды
щений ОО;
связан с предоставлением дополнительной аталь– лёость трансформации пространства обраной информации частниам образовательноо прозовательной оранизации;
цесса, что повышает их возможности правления
– возможность и широт пространственных
этой средой;
перемещений частниов образовательноо про– принцип индивидализации среды обеспечицесса в образовательной оранизации [1].
вает сбъетам образовательноо процесса возмож6.Ал оритмпостроенияшольно опространства
ность довлетворения потребности в персонализив системе словий реализации основной образорованном пространстве [2];
вательнойпро раммыначально оиосновно ооб– принцип омфортности означает, что в обраще ообразования:
зовательном пространстве шолы для всех
– эспертиза образовательной среды образочастниов образовательноо процесса имеется
вательной оранизации с использованием междвозможность жизнедеятельности в наиболее
народных систем оцени образовательной среды
блаоприятном для них ритме, соответствющем
PAS, CLASS, SACERS, ECERS, ECERS-R;
возрастным, индивидальным особенностям
– разработа модели мноофнциональноо
и потребностям.
шольноо пространства;
4.2. Основными фнциями мноофнциональ– обсждение модели мноофнциональноо
ноо шольноо пространства являются развивашольноо пространства;
ющая, воспитывающая, стимлирющая, ораниза– внесение орретив в модель мноофнциоционная и оммниативная.
нальноо шольноо пространства;
4.3. Основные требования  мноофнциональ– апробация модели мноофнциональноо
ном шольном пространств: насыщенность,
шольноо пространства;
трансформиремость, полифнциональность, вари– определение эффетивности использования
ативность, достпность, безопасность, сбалансипредложенной модели мноофнциональноо
рованность и педаоичесая целесообразность,
шольноо пространства;
отрытость; выбор аждом обчающемся деятель– разработа методичесих реомендаций
ности по интересам, возможность взаимодействопо созданию мноофнциональноо шольноо
вать со сверстниами или действовать индивидальпространства в пратие ОО.
но, соответствие современности; стимлирование
7.Содержаниемоделишольно опространства
поиса, соответствие ритериям оцени материальв системе словий реализации основной образоно-техничесих и медио-социальных словий превательнойпро раммыначально оиосновно ооббывания детей в образовательных оранизациях;
ще ообразования
соответствие санитарно-эпидемиолоичесим треМноофнциональная модель шольноо пробованиям  стройств, содержанию и оранизации
странства может быть представлена следющими
режима работы в дошольных образовательных
стртрными омпонентами (рис.).
оранизациях.
Предметно-пространственная
среда шолы должна быть эстетично
оформлена, читывать ендерню
специфи, заономерности развития
ребёна на аждом возрастном
этапе.
5. Мно офнциональная модель
образовательнойор анизациичитывает:
– требования ФГОС НОО, ООО;
– требования  словиям, заложенные в основной образовательной
прорамме;
– требования СапПиН;
– образовательные потребности
частниов образовательноо процесса;
– онцепцию развития ОО;
– особенности архитетры ОО;
– степень отрытости-зарытости
Рис. Модель мно оф нционально о шольно о пространства
онстрций интерьера ОО;
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Ш К О Л А
1.Объемно-пространственныйомпонент – архи-

зации при сложнении чебных прорамм в образо-

тетрно-строительная онстрция образователь-

вательных омплесах. В зарбежной пратие

ной оранизации, представленная фнциональной

в системе визально-оммниационной информа-

планировой, внтренним пространством, а таже

ции широо использются не тольо тестовые,

предметами внтреннео обордования (мобильные

шрифтовые, но и визальные (рисночные) сообще-

переороди, подвижные онстрции, ширмы,

ния (знаи, символы и т.п.). Цветофатрное реше-

эраны).

ние читывается при олористичесой проработе

2. Физичесий омпонент – непосредственное

всех элементов среды. Возможны решения, пред-

пространство ОО (пришольная территория, чеб-

сматривающие цветовое одирование информации

ные абинеты, чебные лаборатории, библиотеа,

по шольным площадям: аждая чебная зона –

мзеи, ререации, лестничные марши, администра-

естественно-начные абинеты, лаборатории,

тивные помещения и т.д.). Все помещения здания

языовые абинеты, мастерсие – полчает своё

современной шолы можно разделить на чебные,

цветовое обозначение в общей цветовой схеме

предназначенные для чебной деятельности

здания.

(лассы, специализированные абинеты и лабора-

Мноофнциональная модель шольноо про-

тории, в том числе для трдовоо обчения, иро-

странства создаёт ниальню образовательню

вые, спортивные залы), и общешольные, в состав

сред шолы, являющюся одним из основных

оторых входят помещения для оранизации вне-

резльтатов работы архитетора, дизайнера, педа-

чебной деятельности (доса, отдыха и быта

оов и правленчесой оманды ОО. В широом

чащихся), а таже административно-хозяйственные

смысле – это проетирование всео инфрастр-

помещения.

трноо оржения образовательной оранизации.

3. Предметный омпонент влючает в себя дизайн мебели, чебноо обордования, ировых
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