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1. ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

Термин «образовательная среда» обозначает «систему влияний и условий 

формирования личности по заданному образцу, а также возможностей для ее 

развития, содержащихся в социальном и пространственно-предметном окруже-

нии». Для того чтобы образовательная среда обладала развивающим эффектом, 

она должна быть способна обеспечивать комплекс возможностей для самораз-

вития всех субъектов образовательного процесса (учащихся и педагогов). Этот 

комплекс, по мнению В. А. Ясвина, включает четыре структурных компонента:  

− пространственно-предметный – помещения для занятий и вспомога-

тельных служб, здание в целом, прилегающая территория;  

− социальный – характер взаимоотношений всех субъектов образова-

тельной деятельности (учащихся, педагогов, родителей, администраторов и 

др.);  

− психодидактический – содержание и методы обучения, обусловленные 

психологическими целями построения образовательного процесса. 

− образовательная среда представляет собой совокупность материальных 

факторов образовательного процесса и межличностных отношений, которые 

устанавливают субъекты образования в процессе своего взаимодействия.  

 

1.1. Пространственно-предметный компонент образовательной среды 

Детский сад размещен в типовом 3-х этажном здании. В Муниципальном 

казённом дошкольном образовательном учреждении «Детский сад «Оленёнок» 

посёлка Тазовский» имеются отдельные специальные помещения:  

• 17 групп 

• 2 музыкальных зала 

• 2 спортзала 

• библиотека 

• 2 кабинета психолога 

• 2 кабинета учителя – логопеда 

• кабинет дефектолога 
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• кабинет эколога 

• кабинет социального педагога 

• театральная студия 

• кабинет иностранного языка 

• планетарий 

• хореографический зал 

• сенсорная комната 

• бассейн 

• зал сухого плавания 

• спелиокамера 

• пищеблок 

• медицинский блок 

• зимний сад 

Все кабинеты оборудованы в соответствие с их функциональным назна-

чением и отвечают санитарно-гигиеническим требованиям.  

Организация развивающей среды в МКДОУ преобразована с учётом но-

вых Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС ДОО). 

Это даёт возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каж-

дого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня активности. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реа-

лизации образовательных программ. Однако кабинеты специалистов недоста-

точно оснащены интерактивными досками. В Учреждении учебно-

методическое и информационное обеспечение достаточное для организации 

образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 

программ. 

В Учреждении сформирована материально-техническая база для реализа-

ции образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей.  Оборудо-

ваны помещения: На 1 этаже расположены: пищеблок; прачечная; медицинский 

блок, где расположены: кабинет врача, кабинет медицинской сестры, 2 изоля-
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тора, физиокабинет, массажный кабинет, кабинет стоматолога, соляная комна-

та, фитобар; 6 групповых ячеек для детей от 1 года до 3 лет. На 2 этаже распо-

ложены: музыкальный зал – 1; физкультурный зал – 1; бассейн; кабинет педаго-

га-психолога – 2; кабинет учителя – логопеда – 1; кабинет учителя дефектолога; 

сенсорная комната - 1; изостудия – 1; компьютерный класс – 1. На 3 этаже рас-

положены: кабинет заведующего -1; методический кабинет – 1; кабинет дело-

производителей -1; библиотека; зимний сад; планетарий -1; кабинет эколога; 

кабинет социального педагога; кабинет педагога организатора; театрализован-

ная студия - 1; кабинет иностранного языка – 1; зал хореографии – 1; музы-

кальный зал – 1; спортивный зал – 1; 5 групповых ячеек; кабинет музыкальных 

руководителей – 1; кабинет инструкторов по физической культуре – 1; кабинет 

учителя – логопеда- 1; Учреждение оборудовано 17 прогулочными площадка-

ми, есть автогородок, две крытые прогулочные веранды.  

Материально-техническое состояние Учреждения и территории соответ-

ствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устрой-

ству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, 

правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда, созданы необхо-

димые условия для оптимального функционирования и развития: 

Для физического развития воспитанников: 

- 2 спортивных зала; 

- комплект стандартного оборудования для спортивного зала; 

- нестандартное оборудование физкультурного зала (спортивные палки, 

флажки, игры на ловкость); 

- спортивная площадка; 

- спортивное оборудование и инвентарь для организации двигательной 

активностиидетей в зале и на участке (мячи, обручи, скакалки, и т.д.), а также, 

мягкие модули, гимнастические скамейки, картотека физических занятий и по-

движных игр, физкультурных досугов и праздников; 

- оборудованы зоны двигательной активности в группах.  

Для эстетического развития воспитанников: 
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- 2 музыкальных зала; 

- хореографический зал; 

- изостудия; 

- театральная студия; 

- детские музыкальные инструменты;  

- костюмы для театрализованной деятельности; 

- центры изобразительного творчества в группах; 

- центры музыкального развития и театрализованной деятельности в 

группах. 

Для духовно-нравственного развития: 

- центры патриотического воспитания в группах; 

Для коррекционно- развиващей работы: 

     - 2 кабинета психолога; 

     - 2 кабинета учителя – логопеда; 

     - кабинет дефектолога; 

Для познавательного развития: 

- планетарий; 

- центр сюжетно-ролевой игры; 

- центр развивающих игр; 

- центр познавательно-исследовательской деятельности; 

- центр конструирования; 

- центр экологии; 

Для речевого развития: 

- библиотека; 

- книжный центр; 

Для охраны здоровья и профилактики заболеваний, безопасного пре-

бывания детей: 

- медицинский кабинет; 

- изолятор на 2 палаты; 

- процедурный кабинет; 
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- физиотерапевтичекий кабинет; 

- массажный кабинет; 

- стоматологический кабинет; 

- бассейн; 

- соляная комната; 

- спелиокамера; 

Информационное обеспечение учреждения включает: 

 − информационно-телекоммуникационное оборудование:  

  • во всех кабинетах и групповых комнатах есть компьютера и телевизо-

ры с  HDMI и USB входами;  

 • в 4 кабинетах (театральная студия, кабинет английского языка, изосту-

дия,  компьютерный класс) и в 7 групповых комнатах есть интерактивный дос-

ки;  

• в музыкальных залах - экраны с проекторами;  

•  2 программно-аппаратных комплекса «Колибри»;    

 • 8 интерактивных столов;  

• два интерактивных пола.  

Программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редактора-

ми, интернет - ресурсами, фото - видеоматериалами, графическими редактора-

ми.  

 Во всех помещениях закреплена мебель; безопасное расположение рас-

тений в группе, соблюдение техники безопасности и противопожарных мер; 

правильное хранение различных материалов, медикаментов, а также моющие 

средства находятся в недоступном для детей месте; мебель подобрана и про-

маркирована по росту детей; маркировка постельного белья; правильное осве-

щение; кнопка «Тревожной сигнализации», в ночное время – сторожа. 

 Здание детского сада имеет 1 главный, и 10 входов по периметру для 

входа в группы. Для каждого входа оборудованы лестницы, у центрального 

входа есть пандус для лиц с ОВЗ. Территория детского сада имеет ограждение 
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и три въезда с запирающимися калитками и воротами. На территории имеется 

зеленые насаждения. 

Таким образом, материально техническое оснащение соответствует и 

способствует осуществлению образовательной деятельности в реализации про-

грамм воспитания и образования детей. Однако существует негативная тенден-

ция, в том, что интерактивное оборудование используется не по прямому 

назначению, в частности столы стоят в коридорах, а на них цветы. Педагогам 

не проводят обучение, как использовать данное оборудование.  

 

1.2. Социальный компонент образовательной среды 

Детский сад открыт 01.09.2017г. Расположен в районе офисного здания 

авиакомпании «Ямал», районной больницы п. Тазовский и спортивного бор-

цовского клуба. Рядом с учреждением оборудована автостоянка, проходит 

маршрут автобусов.  

Детский сад- поликультурная среда,  которая предполагает создание 

условий для детей разных национальностей, семей разного социального стату-

са, и разных индивидуальных особенностей. С целью комплексного психолого- 

педагогического сопровождения, гарантирующего получение необходимой по-

мощи, на основании решения заключения районной психолого- педагогической 

комиссии в нашем детском саду открыта группа компенсирующей направлен-

ности для детей страдающих тяжелыми нарушениями речи. Распределение в  

детский сад происходит через Департамент образования Тазовского района. 

Перевести ребенка из другого сада можно по заявлению в департаменте. 

Детский сад обеспечивает высокий уровень развития детей, имеет гума-

нистический характер, способствует ранней социализации, воспитанию и фор-

мированию здоровья, воспитанию культурной личности; имеет условия для 

творческой деятельности и повышению профессионального мастерства; без-

опасной жизнедеятельности. 

Социальный компонент – определяется присущей именно данному типу 

культуры формой детско-взрослой общности. Здесь важно соблюдать несколь-
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ко условий: педагог и воспитанник – единый полисубъект развития; наличие 

между педагогами и воспитанниками отношений сотрудничества, взаимодей-

ствия; наличие коллективно-распределенной деятельности разных видов (игро-

вой, познавательной, творческой); коммуникативное насыщение жизни воспи-

танников и педагогов в стенах ДОО. 

Детский сад является следующим после семьи институтом социализации 

ребёнка, а группа детского сада часто выступает как первая ступень его член-

ства. Для личностного и социального развития ребёнка очень важны сложив-

шиеся отношения с первой в его жизни общественной формацией - группой 

детского сада - от этого во многом зависит его последующий путь, его даль-

нейшая судьба. Воспитатель - как далёкий, не имеющий к ребёнку родственно-

го отношения взрослый, в общении с которым малыш приобретает определён-

ный опыт социального взаимодействия. 

Между педагогами и детьми выстраиваются определенные отношения со-

трудничества и взаимодействия. Одни дети активно вступают в контакт с вос-

питателем и другими детьми, как только начинают ходить в детский сад, другие 

привыкают к такому взаимодействию постепенно, шаг за шагом выстраивая 

новые отношения. Тем не менее, между любым ребенком и любым педагогом 

постепенно складываются определенные формы сотрудничества. Помимо вза-

имоотношений с воспитателем, дошкольники выстраивают отношения друг с 

другом. Дети умеют играть в коллективные игры и организовывать совместную 

игровую деятельность. 

Педагоги в группе пользуются большим авторитетом у детей. Ребята с 

удовольствием выполняют поручения воспитателей (убрать за собой посуду, 

игрушки и т.д.), быстро реагируют на их просьбы и замечания, сами с большим 

удовольствием идут на контакт – задают вопросы, при необходимости обраща-

ются за помощью. 

Взаимодействие участников педагогического процесса в ДОО – это не 

просто коммуникативное насыщение жизни воспитанников в группе, это еще и 

согласованная, скоординированная деятельность воспитателей, методистов, му-
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зыкальных руководителей, инструкторов по физической культуре, логопедов, 

самих воспитанников и, конечно же, родителей (законных представителей) де-

тей.  

Взаимодействие участников педагогического процесса можно пронаблю-

дать, например, в ходе проведения различных смотров-конкурсов и конкурсах 

творческой или спортивной направленности. В таких мероприятиях активно 

участвуют как воспитатели, так и узкие специалисты – музыкальный руководи-

тель, учитель-логопед, инструктор по физической культуре и, конечно же, ро-

дители дошкольников. Проведение таких конкурсов показывает, насколько 

слажена работа в педагогическом коллективе, насколько в эту работу включены 

родители, с каким настроением они принимают участие, с какой активностью 

включаются в процесс взаимодействия с педагогами и своими детьми. 

Из выше сказанного можно сделать вывод: вовлечение родителей в про-

водимые культурно массовые, досуговые и спортивные мероприятия оказывает 

положительное влияние на взаимоотношения родителей и детей. Однако, необ-

ходима работа в направлении проведения совместных с родителями мероприя-

тий, в которых родители становились бы участниками не только спортивных 

конкурсов, соревнований, но и актёрами в досуговых представлениях, помощ-

никами в благоустройстве групповых комнат и территории детского сада и др. 

Для достижения этой цели нужна тесная работа с администрацией ДОУ, так как 

желание родителей присутствует, но на него нет отклика. Все утренники дет-

ского сада проводятся без участия родителей и их законных представителей. 

В учреждении ведется планомерная работа с семьями, находящимися в 

социально опасном положении. Производится ежедневный контроль за посе-

щаемостью, внешним видом и состоянием несовершеннолетнего, обследование 

жилищно- бытовых условий жизни ребенка. Ведутся индивидуальные профи-

лактические беседы и консультации социальным педагогом с родителями на 

темы: «О безопасности жизнедеятельности несовершеннолетних детей», «Я и 

мой ребенок» и т.п. 
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В Управляющий совет ДОУ вошли представители коллектива ДОУ и ро-

дительской общественности, а также кооптированные члены от учредителя по-

селкового Совета депутатов. Председателем Управляющего совета является 

представитель родительской общественности. В этом учебном году Управляю-

щий совет осуществлял контроль над организацией питания в ДОУ, обсудил 

возможность участия учреждения в городском фестивале родительских иници-

атив, занимался организацией безопасных условий в ДОУ. 

В целях учёта мнения родителей (законных представителей) воспитанни-

ков по вопросам управления ДОУ и при принятии локальных актов, затрагива-

ющих права и интересы воспитанников, в ДОУ создан и работает Совет роди-

телей. 

Таким образом, в ДОУ реализуется возможность участия в управлении 

всех участников образовательного процесса. Структура и механизм управления 

дошкольным учреждением определяют его стабильное функционирование. 

Практически ежедневно во время  дневного сна старшие воспитатели 

проводят методические собрания для педагогов, рассказывают о перспективных 

планах и ставят задачи, которые предстоит решить педагогическому составу. 

Многие мероприятия направлены на сплочение педагогического коллектива и 

повышение преемственности в их работе. 

Детский сад активно принимает студентов, предоставляет им руководи-

телей и во всех отношениях сопровождает на всем протяжении педагогической 

практики.  

В рамках взаимодействий учреждением заключены договора сотрудниче-

ства и разработаны планы работы с Тазовской центральной библиотекой, Та-

зовской школой искусств, с МБУ «Центр развития культуры и спорта», с Тазов-

ским музеем, с ГБУЗ «Тазовская ЦРБ». В этом направлении тоже нужно рабо-

тать: включать в данную образовательную среду новые дополнительные субъ-

екты, объекты и явления. Организовать преемственность, сотрудничать с кол-

легами из школы, обмениваться опытом. 
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Как закрытая система дошкольная организация не в состоянии решить 

большинство задач, стоящих перед дошкольным образованием, обеспечить 

счастливое детство для каждого воспитанника. Только взаимодействуя и со-

трудничая с социальным окружением можно добиться успеха и обеспечить 

успешную социализацию и индивидуализацию ребенка. 

 

 

1.3 Психодидактический компонент образовательной среды 

Основная общеобразовательная программа МКДОУ «Детский сад «Оле-

нёнок» пос. Тазовский» разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ №1155 от 17 

октября 2013 года).  Примерной основной образовательной программы до-

школьного образования (одобрена решением федерального учебно - методиче-

ского объединения по общему образованию протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

и является нормативно-управленческим документом, характеризующий специ-

фику содержания образования и особенности организации учебно-

воспитательного процесса. Срок обучения по программе составляет 6 лет. 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с при-

мерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования 

«От рождения до школы», которая разработана редактором АНО ВПО «Мос-

ковской педагогической академии дошкольного образования», деканом факуль-

тета психологии образования РГГУ, доктором психологических наук, профес-

сором Н.Е. Веракса; доктором педагогических наук, профессором, заслужен-

ным деятелем науки РФ, заведующей кафедрой эстетического воспитания 

МГГУ им. М.А. Шолохова – Т.С. Комаровой. 

С 1 сентября 2018 года МКДОУ «Детский сад «Оленёнок» пос. Тазов-

ский» является пилотной площадкой по апробации и внедрению основной об-

разовательной программы дошкольного образования "Мозаика" 

(Н.В.Гребенкиной, В.Ю.Белькович, И.А.Кильдышевой) программно-

методического комплекса "Мозаичный Парк". 
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С целью обеспечения реализации комплексного подхода, идеи единства, 

целостности, неразрывности образовательного процесса педагогами разработа-

ны интегрированные комплексно-тематические планы, на основе которых 

строится работа с детьми в течение учебного года.  

В ДОУ сложилась система дополнительного образования, охватывающая 

100% воспитанников старшего дошкольного возраста (5-7 лет). Учреждение 

имеет лицензию на осуществление дополнительного образования для детей и 

взрослых. Содержание дополнительного образования в детском саду направле-

но на создание условий для социального, культурного самоопределения, твор-

ческой самореализации личности ребенка укрепления психического и физиче-

ского здоровья, реализации приоритетных направлений деятельности детского 

сада, реализацию модели дополнительного образования, ориентированной на 

развитие ключевых компетенций дошкольников по различным направлениям 

деятельности. 

В ДОУ выстроена четкая система методического контроля и анализа ре-

зультативности воспитательно-образовательного процесса по всем направлени-

ям развития дошкольника и функционирования ДОУ в целом. Система внут-

ренней оценки качества образования функционирует в соответствии с требова-

ниями действующего законодательства, созданная система работы ДОУ позво-

ляет максимально удовлетворять потребность и запросы участников воспита-

тельно-образовательной деятельности. 

В работе с детьми достаточно широко используется следующие методики 

и технологии: 

- игровые методы (вхождение в воображаемую ситуацию, образное ожив-

ление игровой ситуации; принятие роли и выполнение действий в соответствии 

с принятой ролью; выполнение практических действий по получению необхо-

димой информации); 

- технологию проектной деятельности; 

- наглядные (демонстрация презентаций, показ тематических картинок, 

действия детей по схемам); 
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- словесные (рассказ, объяснение, элементы беседы) и практические ме-

тоды и приемы (упражнения с дидактическим материалом, показ способа дей-

ствия (работа на макете, игра); 

- здоровьесберегающие (физкультминутки, динамические паузы, гимна-

стика для глаз, подвижные игры); 

- информационно-коммуникационные (использование SmartBoard, фото и 

видеоматериалов); 

- при взаимодействии с детьми использует личностно-ориентированный 

подход; 

- проблемно-поисковые методы. 

Данные методики и технологии, используемые в работе с детьми, нужда-

ются в корректировке, т.е. уровень развития детей с каждым годом претерпева-

ет значительные изменения, увеличиваются потребности населения, запросы 

образовательных учреждений, являющихся следующей ступенью образова-

тельной системы, желание педагогов к овладению новыми методиками и тех-

нологиями. 

Методы осуществления педагогической диагностики: 

Низко формализованные методы (применяемые воспитателями): 

• Беседа - вопросно-ответный метод организации и осуществления 

процесса. 

• Наблюдение - описательный психологический исследовательский 

метод, заключающийся в целенаправленном и организованном восприятии и 

регистрации поведения изучаемого объекта, выявить особенности поведения 

каждого ребенка, особенности взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 

• Экспертная оценка - комплекс процедур, направленных на получе-

ние от специалистов информации, её анализ и обобщение с целью подготовки и 

выбора рациональных решений, позволяющими выявить социальный статус ре-

бенка в группе сверстников, эмоциональное благополучие в семье, особенности 

речевого и интеллектуального или физического развития, креативности и твор-

ческого потенциала, эмоциональной отзывчивости, познавательной активности 
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и т.д. Эти методы проводятся выборочно, если наблюдение не дало возможно-

сти изучить проявление какого-либо качества). 

• Анкетирование родителей и др. 

Высоко формализованные методы (применяемые специалистами ДОУ): 

Критериально-ориентированные тестирования: 

• Специальные педагогические пробы (разнообразные методики, те-

сты, другие диагностические методы) 

• Скрининг-тесты (простой диагностический тест, применяющийся 

для исследования большого количества респондентов с целью выявления лиц с 

высокой вероятностью наличия у них какого-либо качества) 

Педагогическая диагностика достижения детьми планируемых результа-

тов освоения ООП ДО проводится в ДОУ два раза в год: в конце сентября и в 

мае. Основной целью диагностики является оценка успешности решения обра-

зовательных задач, своевременная корректировка и оптимизация форм и мето-

дов образовательной работы в зависимости от динамики достижения детьми 

планируемых результатов освоения ООП. На основании результатов педагоги-

ческой диагностики принимаются обоснованные управленческие решения, 

направленные на улучшение условий для обеспечения полноценного социаль-

но-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития детей. 

              

1.4 Субъекты образовательного процесса 

Дети (воспитанники). Количество детей в группах общеразвивающей    

направленности определяется в соответствии с СанПиНом 2.4.1.3049-13 и 

Уставом МДОУ. В 2018 году в ДОУ функционировало 16 групп, их них:  2 пер-

вые группы раннего возраста, общеразвивающей направленности (от 1 года до 2 

лет) по 15-18 детей; 4 вторые группы раннего возраста, общеразвивающей 

направленности (от 2 лет до 3 лет) – по 20 детей;− 3 младшие группы, общераз-

вивающей направленности (от 3 лет до 4 лет) по 20-21 ребенку; 4 средние груп-

пы, общеразвивающей направленности (от 4 лет до 5 лет) по 20 детей; 1 средняя 
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группа, компенсирующей направленности, для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (от 4 лет до 5 лет) до10 детей; 2 старшие группы, общеразвивающей 

направленности (от 5 лет до 6 лет) по 25 детей; 1 подготовительная к школе 

группа, общеразвивающей направленности (от 6 лет до 7 лет) 25 детей. Общее 

количество воспитанников – 320. 

Педагоги (воспитатели). В МКДОУ «Детский сад «Оленёнок» пос. Тазов-

ский», по штатному расписанию, предусмотрена 61 единица педагогических 

работников, из них 34 воспитателя и 23 специалиста. Однако, в связи с недав-

ним открытием, в учреждении трудятся 14 специалистов и 34 воспитателя. Это 

дружный и творческий коллектив единомышленников, где каждый имеет воз-

можность для самовыражения, выбора оптимальных форм и методов обучения 

и воспитания, методических рекомендаций, программ. Ежегодно проводится 

диагностика и анализ участия воспитателей в методической работе, определя-

ется рейтинг педагогов, проводятся смотры-конкурсы, мастер-класс, семинар-

практикум, что способствует повышению профессионального уровня, развитию 

творческого потенциала воспитателей. В детском саду работает творческая 

группа.  Коллектив педагогов составляет 48 человек, из них: старший воспита-

тель – 1 чел., методист– 2 чел., воспитатели – 34 чел., музыкальные руководи-

тели – 2 чел., учителя-логопеды – 2 чел., педагог-психолог – 2 чел., инструктор 

по физической культуре – 3 чел., педагог дополнителного образования – 1 чел., 

педагог-организатор – 1 чел. 

Педагогический коллектив стабильный, инициативный, работоспособ-

ный, квалифицированный. В дошкольном образовательном учреждении есть 

все условия, необходимые для труда, создан благоприятный морально-

психологический климат, налажена трудовая дисциплина, социальная защита 

работников осуществляется администрацией совместно с профсоюзным коми-

тетом ДОУ. 

Педагогическую деятельность в ДОУ осуществляют 34 педагога, из кото-

рых 46,8% с высшим педагогическим образованием. 



17 

 

По педагогическому стажу работники разгруппированы следующим об-

разом: 

до 5 лет – 13 чел. (27,1%) 

 от 5 до 15 лет – 20 чел. (41,7%) 

 от 15 и более – 15 чел. (31,2%) 

Статистические данные указывают на достаточное количество в до-

школьном образовательном учреждении педагогических работников со стажем 

работы свыше 15 лет, находящихся на стадии профессионального мастерства. 

Педагоги - стажисты являются незаменимой ценностью для коллектива, т.к. их 

профессиональная деятельность всегда отличается высокой эффективностью и 

стабильным функционированием. 

Данные за последние годы свидетельствуют о том, что в детском саду 

имеются все условия для повышения профессионального уровня педагогов. Ра-

бота по аттестации педагогов на первую и высшую квалификационные катего-

рии в ДОУ ведется согласно утвержденного плана повышения квалификации. 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно 

участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы 

своих коллег и других дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Но, 

несмотря на то, что кадровый потенциал учреждения характеризуется доста-

точно высоким уровнем образования и квалификации, наблюдается снижение 

мотивации к профессиональному саморазвитию педагогов. Обостряется про-

блема профессионального выгорания педагогических кадров, проработавших 

20 и более лет, наблюдается инертность части педагогического коллектива в 

освоении инновационных форм в организации дополнительного образования. 

Решением может послужить проведение семинаров и мастер - классов от моло-

дых педагогов. 
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2. ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
По В.А.Ясвину формальными параметрами образовательной среды вы-

ступают: широта, интенсивность, модальность, осознаваемость, обобщенность, 

эмоциональность, доминантность, устойчивость, активность, мобильность. 

Для проведения ориентировочной количественной оценки параметров 

психолого-педагогической экспертизы образовательной среды в МКДОУ «Дет-

ский сад «Оленёнок» пос. Тазовский» мы будем ориентироваться на данные па-

раметры. Рассмотрим реализацию каждого параметра в данном учреждении от-

дельно. 

Широта. 

Широта образовательной среды служит структурно-содержательной ха-

рактеристикой, показывающей, какие субъекты, объекты, процессы и явления 

включены в данную образовательную среду. 

В Муниципальном казённом дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад «Оленёнок» посёлка Тазовский» этот параметр достаточно хоро-

шо представлен. Воспитанники имеют большие возможности для всесторонне-

го развития личности. 

 Экскурсии являются частью педагогического процесса. По календарному 

плану экскурсии проводятся 1 раз в 2 недели. Тематическое планирование 

предполагает темы недель. Мероприятия, проводимые во время тематической 

недели, способствуют развитию творческого взаимодействия между детьми 

разных групп, воспитателями, родителями, специалистами детского сада. 

В рамках взаимодействий учреждением заключены договора сотрудниче-

ства разработаны планы работы с Тазовской центральной библиотекой, Тазов-

ской школой искусств, с МБУ «Центр развития культуры и спорта», с Тазов-

ским музеем, ГБУЗ «Тазовская ЦРБ». Дети с удовольствием посетили Тазов-

ский краеведческий музей, в течение учебного года были организованы экскур-

сии в детскую библиотеку с целью формирования у детей устойчивого интереса 

к произведениям литературы и искусства. Воспитанники школы искусств орга-
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низовали концертную программу в детском саду, а затем пригласили малышей 

в свою школу. 

 Как закрытая система дошкольная организация не в состоянии решить 

большинство задач, стоящих перед дошкольным образованием, обеспечить 

счастливое детство для каждого воспитанника. Только взаимодействуя и со-

трудничая с социальным окружением возможно добиться успеха и обеспечить 

успешную социализацию и индивидуализацию ребенка, Этому направлению в 

деятельности ДОУ будет способствовать реализация программы развития 

учреждения. 

Так же в наш детский сад часто приходят гости. Мероприятия по профо-

риентации проводятся в подготовительной и старшей группах. Для патриотиче-

ского воспитания приглашают ветеранов, организовывают выставки рисунков и 

посещают митинги. Дети могут не менее двух раз в год съездить на экскурсию 

с другой город.  

Наш сад посещают дети из других детских садов. Приходят в бассейн и 

на праздники. Каждое лето, все детские сады(5) объединяют в один.  Форми-

руются возрастные группы, с ними работают педагоги из всех ДОУ нашего по-

сёлка.  

Взаимодействие учреждения с семьей в условиях реализации ФГОС ДО 

носит целенаправленный характер. Выстраивая работу с родителями, мы стре-

мимся подбирать наиболее эффективные формы взаимодействия с семьями 

воспитанников. Родители наших воспитанников участвуют в реализации про-

граммы, в создании условий для полноценного своевременного развития ребен-

ка. Они являются активными участниками всех проектов, а не просто сторон-

ними наблюдателями: активно участвуют в мероприятиях, конкурсах и выстав-

ках совместного семейного творчества.  

Для организации различных мероприятий часто приглашают родителей и 

законных представителей вместе с детьми. Периодически проводятся фестива-

ли, праздники, конференции, как для детей, так и для педагогов. Каждый воспи-
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танник может заниматься в кружках, секциях, клубах по интересам, организо-

ванных в саду. 

Каждая группа оборудована по всем параметрам ФГОС. Имеются специ-

ализированные помещения для занятий с логопедом, психологом, педагогами 

дополнительного образования. Есть бассейн, зимний сад, планетарий, изосту-

дия, театральная студия, 2 музыкальных зала и кабинет иностранного языка. 

Все кабинеты оборудованы в соответствие с их функциональным назначением 

и отвечают санитарно-гигиеническим требованиям.  

Интенсивность 

Уровень обученности воспитанников соответствует нормативным показа-

телям возрастной группы, качественным и количественным характеристикам к 

той или иной возрастной группе в соответствие с Основной общеобразователь-

ной программой дошкольного образования Муниципального казённого до-

школьного образовательного учреждения «Детский сад «Оленёнок» пос. Тазов-

ский». В ДОУ регулярно осуществляется мониторинг качества образователь-

ных услуг. На основе этих сведений руководство ДОУ анализирует результа-

тивность воспитания и обучения. 

Образование и воспитание воспитанников проводится в процессе непо-

средственно образовательной, совместной с педагогом и самостоятельной дея-

тельности дошкольников. Продолжительность непосредственно образователь-

ной деятельности (академический час) во всех возрастных группах регламенти-

руется требованиями СанПиН. Количество и последовательность непосред-

ственно образовательной деятельности определяются расписанием. Расписание 

занятий дополнительного образования составляется отдельно. Продолжитель-

ность между видами непосредственно образовательной деятельности составля-

ет не менее 10 минут. Домашние задания воспитанникам не задаются. В нашем 

детском саду воспитанники старшей и подготовительной группы активно 

участвуют в различных олимпиадах и конкурсах регионального и всероссий-

ского уровня. 
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С 1 июня детский сад переходит на летний режим согласно СанПиН 

2.4.1.3049-13. В это время непосредственно образовательная деятельность не 

ведется. Упор делается на оздоровление детей, больше прогулок на свежем воз-

духе, активные игры и досуг. Детский сад работает согласно расписанию. Ос-

новная задача педагогов при этом как можно полнее удовлетворить потреб-

ность растущего организма в отдыхе, творческой деятельности и движении. 

Обеспечить необходимый уровень физического и психического развития детей 

поможет четко спланированная система мероприятий развлекательного, позна-

вательного и оздоровительного характера.  

В работе с детьми достаточно широко используется следующие методики 

и технологии: 

- игровые методы (вхождение в воображаемую ситуацию, образное ожив-

ление игровой ситуации; принятие роли и выполнение действий в соответствии 

с принятой ролью; выполнение практических действий по получению необхо-

димой информации); 

- технологию проектной деятельности; 

- наглядные (демонстрация презентаций, показ тематических картинок, 

действия детей по схемам); 

- словесные (рассказ, объяснение, элементы беседы) и практические ме-

тоды и приемы (упражнения с дидактическим материалом, показ способа дей-

ствия (работа на макете, игра); 

- здоровьесберегающие (физкультминутки, динамические паузы, гимна-

стика для глаз, подвижные игры); 

- при взаимодействии с детьми использует личностно-ориентированный 

подход; 

- информационно-коммуникационные ; 

- проблемно-поисковые методы. 

Данные методики и технологии, используемые в работе с детьми, нужда-

ются в корректировке, т.е. уровень развития детей с каждым годом претерпева-

ет значительные изменения, увеличиваются потребности населения, запросы 
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образовательных учреждений, являющихся следующей ступенью образова-

тельной системы, желание педагогов к овладению новыми методиками и тех-

нологиями. 

 

Осознаваемость 

В 2017 году детский сад отметил 50 летний юбилей.  Педагоги, воспита-

тели, обслуживающий персонал учреждения были награждены почетными гра-

мотами и благодарственными письмами Районной Думы и департамента обра-

зования. Открыли новое здание. Историю учебного заведения знают практиче-

ски все педагоги и родители. В учреждении есть стенд посвященный истории 

детского сада, с фотографиями прошлых лет, воспитанниками детского сада, 

первыми выпускниками, собраны все награды. Детский сад имеет свою симво-

лику, есть эмблема.  

Педагогический коллектив стабильный, инициативный, работоспособ-

ный, квалифицированный. В дошкольном образовательном учреждении есть 

все условия, необходимые для труда, создан благоприятный морально-

психологический климат, налажена трудовая дисциплина, социальная защита 

работников осуществляется администрацией совместно с профсоюзным коми-

тетом ДОУ. Ежегодно проводится диагностика и анализ участия воспитателей в 

методической работе, определяется рейтинг педагогов, проводятся смотры-

конкурсы, мастер-классы, что способствует повышению профессионального 

уровня, развитию творческого потенциала воспитателей. 

Активность родительской общественности возрастает. Родители (закон-

ные представители) принимают участие в жизни групп и ДОУ в целом: участ-

вуют в проектной деятельности, досугах и праздниках, помогают в благо-

устройстве территории ДОУ.  

Родительская общественность входит в управляющий совет который яв-

ляется высшим органом управления и представляет интересы всех участников 

образовательного процесса. Родители являются активными участниками в рабо-

те бракиражной комиссии которую они осуществляют в соответствии с разра-
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ботанным графиком работы. Ключевой проблемой, разрешению которой будет 

способствовать реализация программы развития, становится проблема повы-

шения педагогической компетентности родителей в вопросах воспитания раз-

вития образования детей. 

Эмоциональность. 

Педагоги объединяются в мини группы по различным принципам (воз-

расту, общих интересов) которые имеют как положительную, так и отрицатель-

ную направленность. Мини группы возникают на основе потребности во взаи-

моотношении и решении учебно-воспитательных задач. Они активно поддер-

живают друг друга не только в профессиональных, но и личных проблемах. 

Взаимоотношения педагогов с родителями достаточно теплые, привет-

ливые. Воспитатели всегда открыты для диалога и могут оказать любую кон-

сультативную помощь. 

Выстраивая взаимодействие с родителями, мы используем как традици-

онные формы: собрания лекции, практикумы, так и современные формы: 

- информационно аналитечиские (анкетирование, опрос, «почтовый 

ящик»);  

- наглядно- информационные (родительские клубы, мини библиотека, ин-

формационные стенды, выпуск газеты «ЖЗД - жизнь замечательных детей»);  

- Познавательные (родительские гостиные, нетрадиционные родительские 

собрания, устные журналы, экскурсии). 

- досуговые (праздники, акции, участие родителей в конкурсах, выстав-

ках). 

Это безусловно повышает интерес и активность родителей в жизни обра-

зовательного учреждения. 

Предметно-развивающая среда должна способствовать раскрытию   ин-

дивидуальных возможностей ребёнка, которые даны ему природой. Предметно-

развивающая среда группы оснащается как общим, так и специфичным матери-

алом для девочек и мальчиков куклы, машины, одежда для сюжетно-ролевых 

игр, дидактические игры, книги, материал для творчества. Центры, созданные 
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для мальчиков, способствуют воспитанию мужских начал: выносливости, силы, 

воли, уважения к противоположному полу, сверстникам; развитию самостоя-

тельности, справедливости, взаимопомощи. Для девочек формированию жен-

ских начал: аккуратности, бережливости, этики общения, эстетических качеств, 

нравственности, любви к ближнему, женственности, умению выглядеть красиво 

и опрятно. Это даёт возможность наиболее эффективно развивать индивиду-

альность каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня актив-

ности. 

В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу приня-

тия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, 

какой он есть; могут выслушать его и понять. Обеспечение эмоционального 

благополучия ребенка достигается за счет уважения к его индивидуальности, 

чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства собственно-

го достоинства. 

Обобщенность 

Для образовательной среды в детском саду характерна высокая степень 

обобщенности, так как обеспечивается наличием четкой концепции деятельно-

сти этого учреждения. Заместитель  директора и старший воспитатель состав-

ляют его «команду», к педагогам ими предъявляется система единых методиче-

ских требований. Концепция заведения, основные стратегические ориентиры 

его развития хорошо понимаются, однако не всеми в коллективе поддержива-

ются. 

 С целью повышения результативности педагогической работы проводят-

ся педсоветы, семинары, семинары-практикумы по типу деловых игр, дискус-

сионные столы, консультации, решение проблемных задач и практических си-

туаций. 

С 1 сентября 2018 года МКДОУ «Детский сад «Оленёнок» пос. Тазов-

ский» является пилотной площадкой по апробации и внедрению основной об-

разовательной программы дошкольного образования "Мозаика" 
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(Н.В.Гребенкиной, В.Ю.Белькович, И.А.Кильдышевой) программно-

методического комплекса "Мозаичный Парк" 

ПМК "Мозаичный Парк" обеспечивает образовательную деятельность 

дошкольной образовательной организации. В современной образовательной си-

туации продукция "Мозаичный Парк" обладает значимыми научно-

методическими преимуществами, является оптимальным и практичным выбо-

ром руководителей и специалистов ДОО. 

С целью обеспечения реализации комплексного подхода, идеи единства, 

целостности, неразрывности образовательного процесса педагогами разработа-

ны интегрированные комплексно-тематические планы, на основе которых 

строится работа с детьми в течение учебного года.  

Доминантность 

Статистические данные указывают на достаточное количество в до-

школьном образовательном учреждении педагогических работников со стажем 

работы свыше 15 лет, находящихся на стадии профессионального мастерства. 

Педагоги - стажисты являются незаменимой ценностью для коллектива, т.к. их 

профессиональная деятельность всегда отличается высокой эффективностью и 

стабильным функционированием. Но, несмотря на то, что кадровый потенциал 

учреждения характеризуется достаточно высоким уровнем образования и ква-

лификации, наблюдается снижение мотивации к профессиональному самораз-

витию педагогов. Обостряется проблема профессионального выгорания педаго-

гических кадров, проработавших более двадцати лет, наблюдается инертность 

части педагогического коллектива в освоении инновационных форм в органи-

зации дополнительного образования. Решением может послужить проведение 

семинаров и мастер - классов от молодых педагогов. Большинство стажистов 

считают свою работу призванием. 

В результате характеристики этого параметра выяснилось, что для педаго-

гов, детей и родителей детский сад является центром культуры, общения, полу-

чения позитивного опыта и приятного общения. Родители высоко ценят реко-
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мендации педагогов по воспитанию и развитию детей, здесь формируются лич-

ностные качества и развиваются коммуникативные навыки. 

Когерентность 

Детский сад осуществляет тесное сотрудничество с:  

- Тазовской центральной библиотекой; 

- Тазовской школой искусств; 

- МБУ «Центр развития культуры и спорта»; 

- Тазовским музеем; 

- ГБУЗ «Тазовская ЦРБ». 

Создание системы образовательных услуг в детском саду, обеспечивает 

раннее развитие детей независимо от места проживания, состояния здоровья и 

социального положения. 

Мобильность образовательной среды 

Мобильность образовательной среды учреждения можно считать доста-

точно высокой. 

В основе концепции развития МКДОУ «Детский сад «Оленёнок» пос. Та-

зовский» лежат стратегические ориентиры социально-экономического развития 

на долгосрочную и среднесрочную перспективу, которые определены в осно-

вополагающих нормативных документах Стратегии инновационного развития 

Российской Федерации на период до 2020 года. 

Образовательный процесс целенаправленно ориентирован на всесторонне 

развитие личности ребёнка, социальную адаптацию в обществе. Некоторые пе-

дагоги используют современные активные (интерактивные) методы (имитаци-

онные игры, творческие мастерские и т.п.). Новые технологии активно приме-

няются педагогами и демонстрируются на мастер-классах. Образовательный 

процесс строится преимущественно на базе современного оборудования, со-

временных наглядных пособий и интерактивных средств обучения. 

Содержание Программы реализуется в совместной деятельности педаго-

гов с воспитанниками, а также через организацию самостоятельной детской де-
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ятельности. Реализуемая программа, в целом, удовлетворяет как запросам ро-

дителей воспитанников, так и ожиданиям школы. 

Работа педагогического коллектива характеризуется целостностью и 

предусматривает взаимосвязь между различными видами деятельности.  

Программа детского сада ориентирована на реализацию современных, 

эффективных методов воспитания, способствующих повышению мотивации 

образовательной деятельности и обучению дошкольников, направленных на 

развитие индивидуальных качеств личности ребенка, на его всестороннее раз-

витие.  

Социальная активность образовательной среды 

Мероприятия, проводимые в детском саду «Оленёнок» периодически 

транслируются по региональному телевидению - Телеканал «Студия ФАКТ», в 

газетах, также есть сводки и колонки о значимых мероприятиях, активно разви-

вается и функционирует сайт детского сада, на котором отображается актуаль-

ная информация: предстоящие мероприятия, конкурсы и т.д.  

Учреждение активно участвует в различных региональных выставках, 

смотрах, конкурсах, фестивалях и других социально значимых формах реализа-

ции творческой активности людей. Воспитанники данного учебного заведения 

систематически побеждают в муниципальных конкурсах разной направленности, 

что говорит об их серьёзной подготовке.  

Детский сад не отслеживает тенденции успеха или неуспеха выпускни-

ков. 

Устойчивость 

Устойчивость образовательной среды отражает ее стабильность во вре-

мени. Заведующая руководит учебным заведением чуть более 2-х лет. Основ-

ной «костяк» педагогов остается стабильным в течение 5 последних лет.  За 

последние 2 года заместители заведующей не менялись. Проживая в районе 

крайнего севера, ощущается нехватка кадров, что приводит к тому, что мно-

гие воспитатели приезжают из других регионов РФ и стан СНГ. За богатую 

историю жизни детского сада, многие родители нынешних воспитанников, в 
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свое время сами являлись выпускниками сада. Учебное заведение создано 

более 50 лет назад, все эти годы сохраняет свой профиль и образовательные 

традиции. 

Устойчивость образовательной среды Детского сада «Алёнушка» мож-

но определить как высокую, так как устойчивость подтверждена на основе 

стабильной организационно-воспитательной методики, педагогическим со-

ставом, ядро которого остается постоянным и т.д., придерживается давней 

Концепции педагогической работы, успешно сочетая традиции с новыми ве-

яниями. 

Модальность 

Модальность образовательной среды является ее качественно-

содержательной характеристикой. В то время как все другие параметры дают 

количественную характеристику образовательной среды, показывая высокую 

или низкую степень выраженности того или иного показателя, модальность ха-

рактеризует образовательную среду с качественной, типологической точки зре-

ния. 

В образовательной среде детского сада используются предлагаемые 

средой возможности личностного развития, но и сами дети поставлены в такие 

условия, при которых им приходится сталкиваться с проблемными ситуациями, 

что существенно повышает их опыт поисковой деятельности (задают вопросы, 

решают образовательные задачи). Воспитанники имеют высокую мотивацию, в 

связи с чем активно используют образовательные возможности среды.  
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3. ПОСТРОЕНИЕ ВЕКТОРНОЙ МОДЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЫ 

Для того чтобы определить тип и характеризовать образовательную среду 

МКДОУ «Детский сад «Оленёнок» пос. Тазовский» и для построения вектор-

ной модели нам необходимо ответить на следующие диагностические вопросы. 

Для оси «свобода – зависимость» 

1.Чьи интересы и ценности ставятся на первое место в данной образова-

тельной среде? 

 Ответ: общества (-1) - зависимость 

2.Кто к кому подстраивается в процессе взаимодействия? 

 Ответ: воспитатель к ребенку (+1) - свобода 

3.Какая форма воспитания преимущественно осуществляется в данной 

образовательной среде? 

 Ответ: коллективная (-1) – зависимость 

Результат: -1+1-1= -1 

Для оси «активность – пассивность» 

4.Практикуется ли в данной образовательной среде наказание ребенка?  

Ответ: нет (+1) - активность 

5.Стимулируется ли в данной образовательной среде проявление ребен-

ком какой-либо инициативы?  

Ответ: да (+1) - активность 

 отклик в данной образовательной среде те или иные творческие проявле-

ния ребенка? Ответ: да (+1) – активность. Результат: 1+1+1=3. 

Согласно полученным результатам мы получаем модель, отраженную на 

рисунке 1: 

Точка на оси координат (-1;3) 

В результате действия «общественного ветра» наша точка на оси коорди-

нат приобретает модальность равную 1.1 к карьерной образовательной среде 

(Карьерная среда зависимой активности).  
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Рис. 1. Векторная модель образовательной среды 

 

 

Образовательная среда данного учебного заведения может быть отнесена 

к зависимой активности, то есть образовательная среда «карьерного» типа.  

Согласно соотношению типов образовательной среды и типов личности 

ребенка по П.Ф. Лесгафту и Я. Корчаку, данная образовательная среда способ-

ствует формированию «Честолюбивого типа» детей. Основные качества обу-

чающихся – определяется стремлением к внешнему успеху и превосходству, 

которым мотивируется вся его деятельность. Характерны такие черты как гор-

дость, самоуверенность, спесь, напыщенность. Они могут настойчиво и упорно 

заниматься наедине, чтобы потом блеснуть перед окружающими своими знани-

ями, при этом охотно помогая товарищам. Наказания, особенно несправедли-

вые, приводят их к апатии. Такие дети не имеют, как правило, собственного 

мнения, но любят блеснуть эрудицией, используя изречения известных авторов. 

Избрав для себя главное дело, они полностью на нем сосредотачиваются, под-
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чиняя ему все остальное и используя для этого других людей. П.Ф. Лесгафт от-

носит данный тип к активному,  с деятельно - повышенными проявлениями, 

типу. Честолюбивый тип классифицируется им также как «подражательно-

рассудочный». 

Подразумевается, что активность обусловливается как зависимостью от 

других людей, так и, в отличие от лицемерного, значительной степенью лич-

ностной самостоятельности. 

На мой взгляд, в работе с такими детьми, необходимо как можно меньше 

соревновательной атмосферы, не злоупотреблять  словесными или материаль-

ными поощрениями в процессе воспитания. Сделать упор на развитие творче-

ского потенциала, и дать ребенку больше свободы. 
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4. ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
 

Определим коэффициент модальности. 

Коэффициент модальности – это степень использования учащимися раз-

вивающих возможностей. Коэффициент модальности тем больше, чем выше 

активность, и при равной степени активности он больше в условиях свободной 

активности и меньше в условиях свободной пассивности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Значение коэффициентов модальности для типов личности, формируемых в 

различных образовательных средах. 

 

Ориентируясь на построенную векторную модель, делаем вывод, что  

коэффициент модальности равен 1,2. 

 

Бланк методики 

количественной оценки параметров экспертизы образовательной среды 

ШИРОТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

ШИРОТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
6,2*1,2= 

7,8 

итоговый балл 6,2 

коэффициент модальности 1,2 

1.МЕСТНЫЕ ЭКСКУРСИИ  

(пешком, на городском и пригородном транспорте) 

1,25 
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 • практически не проводятся 0 

 • проводятся, но не для всех учащихся 0,2 

 • каждый школьник раз в году имеет возможность принять участие 0,5 

 • каждый школьник не менее двух раз в году имеет возможность при-

нять участие 

0,7 

+ • периодически проводимые экскурсии как неотъемлемая часть обра-

зовательного процесса (например, занятия в лабораториях, в музее, 

на предприятиях и т.п.) 

1,25 

 • другое вместо предложенного (от 0,1 до 1,25 балла)  

2. ПУТЕШЕСТВИЯ. 0,7 

 • практически не бывает 0 

 • не для всех учащихся 0,2 

 • каждый школьник раз в году имеет возможность принять участие 0,5 

+ • каждый школьник не менее двух раз в году имеет возможность при-

нять участие 

0,7 

 • поездки школьников в другие города как неотъемлемая часть обра-

зовательного процесса 

1,25 

 • другое вместо предложенного (от 0,1 до 1,25 балла)  

3.ПОСЕЩЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ 

(театры, концерты, выставки и т.д.) 

1,25 

 • практически не бывает 0 

 • не для всех учащихся 0,2 

 • каждый школьник раз в полгода имеет возможность посещения 0,5 

 • каждый школьник раз в четверть имеет возможность посещения 0,7 

+ • периодические посещения учреждений культуры как неотъемлемая 

часть образовательного процесса 

1,25 

 • другое вместо предложенного (от 0,1 до 1,25 балла)  

4.ОБМЕН УЧАЩИМИСЯ 0,3 

 • обмен учащимися с другими учебными заведениями не производится 0 

 • обмен учащимися с другими учебными заведениями носит разовый 

эпизодический характер 

0,1 

+ • производится систематический приём школьников из других учеб-

ных заведений 

0,3 

 • учащиеся имеют возможность какое-то время проучиться в другом 

учебном заведении (также всероссийские и международные детские 

и молодёжные лагеря, экспедиции и т.п.) 

0,7 
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 • реализуется программа постоянного двустороннего обмена учащи-

мися с другими отечественными или (и) зарубежными учебными за-

ведениями  

1,25 

 • другое вместо предложенного (от 0,1 до 1,25 балла)  

5.ОБМЕН ПЕДАГОГАМИ 0,3 

 • обмен педагогами с другими учебными заведениями не производит-

ся 

0 

 • обмен педагогами с другими учебными заведениями носит разовый 

эпизодический характер 

0,1 

+ • педагоги имеют возможность какое-то время преподавать (стажиро-

ваться) в других учебных заведениях 

0,3 

 • педагоги (специалисты) из других учреждений и организаций (школ, 

ВУЗов, научных, культурных, спортивных центров и т.д.) система-

тически работают в школе (классе)  

0,7 

 • реализуется программа постоянного двустороннего обмена препода-

вателями с другими отечественными или (и) зарубежными учебными 

заведениями  

1,25 

 • другое вместо предложенного (от 0,1 до 1,25 балла)  

6.ВОЗМОЖНОСТИ ВЫБОРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МИКРОСРЕД 0,2 

 • кроме занятий в своём классе у учащихся, практически, нет других 

образовательных возможностей 

0 

 • некоторое учащиеся имеют возможности для занятий в различных 

кружках, секциях, клубах по интересам  

0,1 

+ • каждый учащийся может заниматься в кружках, секциях, клубах по 

интересам 

0,2 

 • учащиеся имеют возможности выбора класса (профильного, по 

уровню подготовленности школьников) 

+0,4  

* 
 • учащиеся имеют возможности выбора учителей +0,55 

 • другое вместо предложенного (от 0,1 до 1,25 балла)  

7.ГОСТИ 1,25 

 • учащиеся общаются, практически, только со своими педагогами, 

гости приглашаются крайне редко 

0 

+ • гости (специалисты, ветераны, депутаты и т.д.) периодически высту-

пают с лекциями (рассказами) перед учащимися и педагогами 

+0,1 

+ • родители активно привлекаются к воспитательной работе школы, 

участвуют в различных мероприятиях вместе с детьми (походы, ве-

сёлые старты, творческие выставки) 

+0,2 

+ • периодически организуется общение учащихся и педагогов с инте-

ресными людьми в форме бесед, круглых столов, дискуссий и т.п.  

+0,4 

+ • периодически организуются фестивали, праздники, конференции 

или другие формы массового приёма гостей 

+0,55 
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 • другое вместо предложенного (от 0,1 до 1,25 балла)  

8.ШИРОТА МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ 1,25 

 • учащиеся в основном занимаются в необорудованных классных по-

мещениях, имеются лишь некоторые специализированные кабинеты, 

многие из них совмещённые 

 

0 

 • занятия проводятся в основном в специализированных оборудован-

ных помещениях (в том числе спортзал, мастерская, библиотека и 

т.п.), но некоторых необходимых специализированных помещений 

пока не хватает  

0,3 

 • имеется полный набор необходимых методически и технически 

оснащенных специализированных помещений 

0,8 

 • наряду со “стандартным набором” хорошо оборудованных помеще-

ний имеются какие-либо дополнительные образовательные структу-

ры (школьный музей, зимний сад, фонотека, видеотека, школьное 

кафе и т.п.). 

1 

+ • имеются все необходимые оборудованные помещения, а также орга-

низована возможность доступа учащихся к компьютерным инфор-

мационным сетям (“Интернет”) 

1,25 

 • другое вместо предложенного (от 0,1 до 1,25 балла)  

 

 

ИНТЕНСИВНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

ИНТЕНСИВНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 4,2*1.2= 

5,04 

итоговый балл 4,2 

коэффициент модальности 1.2 

1.УРОВЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ К УЧАЩИМСЯ 1 

 • к знаниям учащимся предъявляются пониженные требования (обу-

словлено особенностями контингента учащихся: слабым здоровьем, 

педагогической запущенностью и т.п.) 

 

0 

 • требования к знаниям учащихся как правило не превышают соответ-

ствующих требований госстандарта 

0,5 

+ • требования к некоторым учащимся выходят за рамки госстандарта 1 

 • ко всем учащимся предъявляются повышенные требования  2 

 • образовательный процесс по ряду учебных дисциплин ведётся по 

усиленным программам (например по программам ВУЗа) 

2,5 

 • другое вместо предложенного (от 0,1 до 2,5 балла)  
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2.УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА УЧАЩИХСЯ 0,7 

 • часто в ходе уроков учащиеся остаются “недогруженными” учебны-

ми заданиями, могут заниматься посторонними делами, скучать, 

болтать и т.п. 

 

0 

 • занятия на уроках проходят достаточно интенсивно, при этом учите-

ля стараются давать минимум домашних заданий; как правило после 

уроков учащиеся уходят из школы 

1 

 • после уроков учащихся обычно остаются в школе для консультаций 

с учителями, на факультативы и другие дополнительные занятия; 

домашние задания - минимальны (или объемные домашние задания, 

но учащиеся не остаются в школе после занятий) 

1,5 

 • после уроков учащихся остаются в школе для дополнительных заня-

тий; а также получают объёмные домашние задания 

2 

 • практически всё время учащихся так или иначе связано с образова-

тельным процессом (например в специализированных интернатах и 

т.п.) 

2,5 

+ • Учебный материал дается в соответствии с возрастом и программой, 

домашних заданий нет 

0,7 

3.ОРГАНИЗАЦИЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА 0 

+ • выходные дни и каникулы учащиеся как правило проводят в семьях, 

не связаны с образовательным процессом своего учебного заведения 

 

0 

 • в выходные дни для учащихся систематически проводятся рекреаци-

онно-образовательные мероприятия (клуб выходного дня, вечера, 

праздники и т.п.) 

+0,5 

 • на осенних, зимних и весенних каникулах большинство учащихся 

включены в рекреационно-образовательный процесс (предметные 

семинары, походы, конкурсы, олимпиады, фестивали и т.п.) 

+0,7 

 • на период летних каникул для учащихся учебным заведением орга-

низуются лагеря, трудовые объединения, туристические походы и 

т.п. 

+0,8 

 • учебным заведением разработана и реализуется специальная про-

грамма организации активного отдыха учащихся (как в выходные 

дни, так и на период каникул) 

2,5 

 • другое вместо предложенного (от 0,1 до 2,5 балла)  

4.ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ  2,5 

 • в образовательном процессе преобладают традиционные методы, ос-

нованные на воспроизведении учащимися усвоенного материала 

 

0 

 • некоторые педагоги на отдельных занятиях используют интерактив-

ные (“диалоговые”) формы и методы (тренинги, имитационные игры 

и т.д.) 

0,5 

 • большинство педагогов стремится использовать интерактивные 

формы и методы образования 

1 
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 • педагогическим коллективом декларирован приоритет интерактив-

ного образовательного процесса в данном учебном заведении 

1,5 

+ • интерактивные формы и методы образования являются основными в 

реальной практике педагогов, квалифицированными специалистами 

систематически проводится соответствующая учебно-методическая 

работа с педагогами  

2,5 

 • другое вместо предложенного (от 0,1 до 2,5 балла)  

 
 

ОБОБЩЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

ОБОБЩЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 7,2*1.2= 

8,64 

итоговый балл 7,2 

коэффициент модальности 1.2 

1.КОМАНДА ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ 1,7 

 • Образовательный процесс организуется каждым педагогом на основе 

его собственных представлений о целях, содержании, принципах и 

методах обучения и воспитания, никакие единые методические тре-

бования к педагогам администрацией не предъявляются 

0 

 • Заместители директора составляют его “команду”, к педагогам ими 

предъявляется система единых методических требований 

0,4 

 • В команду единомышленников наряду с администрацией входит и 

некоторая часть учителей 

0,8 

 • Большинство учителей по существу составляют единую профессио-

нальную команду 

1,4 

+ • В результате целенаправленной работы с коллективом практически 

все педагоги данного учебного заведения осознанно реализуют еди-

ную образовательную стратегию 

1,7 

 • другое вместо предложенного (от 0,1 до 1,7)  

2.КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 1 

 • Серьёзной концепции развития учебного заведения пока не суще-

ствует, образовательный процесс осуществляется “по инерции” 

0 

 • Инициатива разработки концепции учебного заведения исходит от 

группы педагогов, в то время как администрация остаётся малоком-

петентной и пассивной в этом вопросе 

0,4 

 • Концепция учебного заведения разрабатывается директором и его 

заместителями, а учителя пока не имеют об этом чёткого представ-

ления 

0,6 

+ • В учебном заведении реализуется определённая образовательная 

концепция, суть которой известна и понятна педагогам, однако не 

все согласны именно с таким подходом 

1 

 • Концепция учебного заведения, основные стратегические ориентиры 

его развития хорошо понимаются и поддерживаются коллективом 

1,7 
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педагогов 

 • другое вместо предложенного (от 0,1 до 1,7)  

3.ФОРМЫ РАБОТЫ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ 1,6 

 • Методическая работа с педагогическим коллективом по осмыслению 

образовательных целей учебного заведения, содержания образова-

тельного процесса и т.п. реально не ведется 

0 

 • На педсоветах администрацией ставятся вопросы координации уси-

лий педагогов в плане развития единого понимания целей и методов 

образовательного процесса  

+0,5 

 • Проблема согласованности работы педагогов является основной в 

работе их методических объединений  

+0,8 

 • Периодически проводятся педагогические конференции, на которых 

происходит свободный обмен мнениями, совместно разрабатывают-

ся стратегические положения развития учебного заведения 

1,2 

+ • Организован постоянно действующий педагогический семинар, 

направленный на повышение уровня понимания сотрудниками целей 

образовательного процесса, перспектив развития учебного заведения 

1,6 

 • другое вместо предложенного (от 0,1 до 1,6)  

4. ВКЛЮЧЁННОСТЬ УЧАЩИХСЯ 0 

 • Учащиеся практически отвечают только за собственную успевае-

мость, они не информированы об основных положениях образова-

тельной концепции своего учебного заведения 

0 

 • Учащимся рассказывают о понимании педагогами целей образова-

тельного процесса и стратегических ориентирах развития учебного 

заведения 

0,4 

 • Отдельные предложения учащихся по изменению организации обра-

зовательного процесса всерьёз рассматриваются и могут быть реали-

зованы 

0,8 

 • Учащиеся реально участвуют в управлении учебным заведением, ак-

тивные учащиеся входят в состав “команды”, разрабатывающей 

стратегию развития учебного заведения 

1,2 

 • Действует специально разработанная система включения учащихся в 

процесс стратегического планирования работы учебного заведения, 

осмысления ими образовательных целей и методов 

1,7 

+ • Специфика ДОУ не предполагает включенность воспитанников 0 

5. ВКЛЮЧЁННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ 1,3 

 • Родители интересуются только успеваемостью своих детей, они не 

информированы об основных положениях образовательной концеп-

ции учебного заведения 

0 

 • На родительских собраниях родителям рассказывают о понимании 

педагогами целей образовательного процесса и стратегических ори-

ентирах развития учебного заведения 

0,4 

 • Отдельные предложения родительского комитета по изменению ор-

ганизации образовательного процесса рассматриваются администра-

0,8 
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цией и могут быть реализованы 

+ • Действует специально разработанная система взаимодействия адми-

нистрации и педагогов с родителями 

1,3 

 • Родители реально участвуют в управлении учебным заведением, 

входят в состав “команды”, разрабатывающей стратегию развития 

учебного заведения  

1,7 

 • другое вместо предложенного (от 0,1 до 1,7)  

6. РЕАЛИЗАЦИЯ АВТОРСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ 1,6 

 • Учебное заведение не поддерживает тесных контактов с представи-

телями психолого-педагогической науки 

0 

 • Учебное заведение строит образовательный процесс на основе опре-

делённой методической модели, администрация получила консуль-

тацию от учёных перед началом реализации проекта  

0,3 

 • Учёные - авторы образовательной концепции учебного заведения - 

периодически консультируют как администрацию, так и педагогов 

0,8 

 • Организован постоянно действующий семинар для педагогов, кото-

рый ведётся учёными - авторами образовательной концепции данно-

го учебного заведения 

1,2 

+ • Учебное заведение является экспериментальной площадкой научно-

го учреждения, учёные - авторы образовательной концепции - рабо-

тают в постоянном тесном контакте с администрацией и педагогами 

1,6 

 • другое вместо предложенного (от 0,1 до 1,6)  

 

ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 6,3*1.2= 

7,56 

итоговый балл 6,3 

коэффициент модальности 1.2 

1.ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ 0,6 

 • Педсоветы, совещания и т.п. проводятся в строгом деловом ритме, 

различные проявления эмоций и “посторонние разговоры” не поощ-

ряются администрацией 

0 

+ • Педсоветы, совещания и т.п. проходят в неформальной обстановке, 

участники чувствуют себя психологически комфортно, легко и сво-

бодно проявляют свои эмоции 

+0,4 

 • Педагоги часто встречаются в неформальной обстановке как “в сте-

нах” учебного заведения, так и за их пределами (отмечают дни рож-

дения, праздники, ходят в гости друг к другу, посещают концерты, 

выставки и т.п.) 

+0,8 

 • Каждый педагог ощущает сопереживание и поддержку коллег по по-

воду своих профессиональных успехов и неудач 

+0,4 
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 • В педагогическом коллективе принято делиться не только професси-

ональными, но и личными проблемами 

+0,9 

 • Педагоги «разбиты» на группы, внутри которых поддерживают друг 

друга 

0,2 

2. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С УЧАЩИМИСЯ 2,1 

 • Взаимоотношения педагогов с учащимися носят преимущественно 

ролевой, формализованный характер, ограничиваются учебно-

дисциплинарной проблематикой 

 

0 

 

 

 

• Взаимоотношения педагогов с учащимися хотя и осуществляются в 

основном в формальных рамках (на уроках, собраниях и т.п.), но но-

сят преимущественно межличностный характер, отличаются искрен-

ностью и сопереживанием, касаются “внеучебных” проблем учащих-

ся 

+0,4 

+ • Педагоги и учащиеся часто общаются между собой в неформальной 

обстановке (как в учебном заведении, так и за его пределами) 

+0,8 

+ • Каждый школьник ощущает сопереживание и поддержку педагогов 

по поводу своих успехов и неудач, связанных с образовательным 

процессом 

+0,4 

+ • Школьники часто делятся с педагогами своими личными проблема-

ми, получая от них сопереживание и поддержку  

+0,9 

 • другое вместо предложенного (от 0,1 до 2,5)  

3. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С РОДИТЕЛЯМИ 2,1 

 • Взаимоотношения педагогов с родителями носят преимущественно 

ролевой, формализованный характер, ограничиваются учебно-

дисциплинарной проблематикой 

 

0 

 • Взаимоотношения педагогов с родителями хотя и осуществляются в 

основном в формальных рамках (на собраниях и т.п.), но носят пре-

имущественно межличностный характер, отличаются искренностью 

и сопереживанием, касаются “внеучебных” проблем 

+0,4 

+ • Педагоги и родители часто общаются между собой в неформальной 

обстановке (как в учебном заведении, так и за его пределами) 

+0,8 

+ • Родители ощущают сопереживание и поддержку педагогов по пово-

ду успехов и неудач их детей, связанных с образовательным процес-

сом 

+0,4 

+ • Родители часто делятся с педагогами различными семейными про-

блемами, получая сопереживание и поддержку  

+0,9 

 • другое вместо предложенного (от 0,1 до 2,5)  

4. ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ 

ПРОСТРАНСТВЕННО-ПРЕДМЕТНОЙ СРЕДЫ 

1,5  

 • Визуальное оформление учебного заведения (стенды, плакаты, ло-

зунги, доска объявлений и т.д.), строго функционально, ориентиро-

вано прежде всего на сообщение серьезной информации 

 

0 

+ • В оформлении интерьеров учебного заведения присутствуют эмоци- +0,3 
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онально насыщенные элементы (сказочные, юмористические, сати-

рические сюжеты плакатов, картинок, лозунгов, стенгазет и т.д.) 

+ • Периодически проводятся выставки рисунков (сочинений) учащихся, 

отражающих их отношение к своему учебному заведению 

+0,5 

+ • Участниками таких выставок являются не только учащиеся, но и пе-

дагоги 

+0,7 

 • Учащиеся и педагоги могут свободно выражать свои эмоции (рисо-

вать шаржи, писать пожелания или благодарности и т.п.) на специ-

альных планшетах, стенгазетах и т.п. 

+1 

 • другое вместо предложенного (от 0,1 до 2,5)  

 

ДОМИНАНТНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

ДОМИНАНТНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 6,5*1,2 = 

7,8 

итоговый балл 6,5 

коэффициент модальности 1.2 

1. ЗНАЧИМОСТЬ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 2 

 • Большинство педагогов работает ещё и в других местах, данное 

учебное заведение не рассматривается ими как важнейшая сфера 

своей профессиональной реализации 

 

0 

 • Большинство педагогов работают только в данном учебном заведе-

нии, но относятся к работе формально  

1 

+ • В учебном заведении есть группа педагогов, для которых в их работе 

заключён главный смысл жизни  

2 

 • Несмотря на вынужденные подработки в других местах, данное 

учебное заведение рассматривается большинством педагогов как 

важнейшая сфера своей профессиональной реализации 

2,5 

 • Пожалуй, весь образ жизни большинства педагогов так или иначе 

обусловлен вовлечённостью в жизнь учебного заведения, которая 

составляет их главную жизненную ценность 

3,3 

 • другое вместо предложенного (от 0,1 до 3,3)  

2. ЗНАЧИМОСТЬ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 2 

 • Для большинства учащихся данное учебное заведение не стало особо 

значимым местом в их жизни, а педагоги не входят в круг автори-

тетных людей  

 

0 

 • Значимым для учащихся оказывается скорее общение с отдельными 

педагогами, нежели образовательная среда данного учебного заведе-

ния в целом 

1 

 • Хотя учебное заведение и не является для большинства учащихся 

центром социальной реализации, но “школьная (студенческая) 

жизнь”, всё-таки, составляет для них одну из их важнейших ценно-

1,5 
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стей 

 • В повседневной жизни большинство учащихся придерживаются 

принципов и норм, принятых в данном учебном заведении, даже ес-

ли эти принципы и нормы подвергаются критике со стороны родите-

лей, соседей, сверстников и т.д. 

2,5 

 • Пожалуй, весь образ жизни большинства учащихся так или иначе 

обусловлен вовлечённостью в жизнь учебного заведения, которая 

составляет их главную жизненную ценность 

3,4 

+ • Для большинства воспитанников детский сад неотъемлимая часть 

жизни 

2 

3. ЗНАЧИМОСТЬ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 2,5 

 • У большинства родителей данное учебное заведение и его педагоги 

не пользуются особым авторитетом  

0 

 • Значимым для родителей оказывается только общение с отдельными 

педагогами 

1 

 • Учебное заведение пользуется авторитетом у родителей  1,5 

+ • Родители высоко ценят мнение педагогов и стараются выполнять их 

рекомендации, даже если они расходятся с их собственным мнением 

по воспитательным проблемам 

2,5 

 • Родители гордятся, что их дети учатся именно в данном учебном за-

ведении, многие ради этого изменили место жительства или отправ-

ляют сюда детей из других микрорайонов 

3,3 

 • другое вместо предложенного (от 0,1 до 3,3)  

 

КОГЕРЕНТНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

КОГЕРЕНТНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 5,6*1,2= 

6,72 

итоговый балл 5,6 

коэффициент модальности 1,2 

1. ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ  

С ДРУГИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

2 

 • В учебное заведение принимаются учащиеся по микрорайону 0 

+ • В учебное заведение могут приниматься учащиеся без конкурса, 

оплаты или других особых условий 

+0,5 

+ • Учащиеся любой ступени могут переходить в другие аналогичные 

учебные заведения без дополнительных условий 

+0,5 

 • Выпускники данного учебного заведения стабильно поступают в 

различные образовательные учреждения более высокого образова-

тельного уровня (гимназии, училища, ВУЗы и т.д.) 

+1 
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 • Учебное заведение имеет сопряжённые программы с ВУЗами, в ко-

торые выпускники могут зачисляться без вступительных испытаний 

+1,3 

+ • Все воспитанники поступают в детский сад +1 

2. РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 1,4 

 • Согласование содержания регионального компонента образования 

(по истории, географии и т.д.) в учебном заведении с местными уче-

ными и компетентными специалистами 

+0,2 

+ • Использование местного научного, производственного, культурного, 

спортивного и другого социального потенциала в организации обра-

зовательного процесса 

+0,4 

+ • Учебное заведение тесно сотрудничает с различными экологически-

ми, политическими, молодёжными, религиозными и другими орга-

низациями 

+0,4 

+ • Постоянные контакты учебного заведения с органами местного са-

моуправления 

+0,6 

 • Профессиональная подготовка учащихся данного учебного заведе-

ния в соответствии с социально-экономическими запросами своего 

региона 

+0,7 

 • Включённость данного учебного заведения с его особой образова-

тельной функцией в Концепцию развития региональной системы об-

разования (при наличии такой Концепции) 

+1 

 • другое, вместо предложенного, (от 0,1 до 3,3)  

3. ШИРОКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 2,2 

+ • Подготовка учащихся ограничивается требованиями госстандарта +0,2 

+ • Учащиеся получают не только уровень научных знаний согласно 

госстандарту, но и практическую подготовку, соответствующую со-

временным требованиям (компьютерную, коммуникативную, валео-

логическую, экологическую, экономическую и т.д.) 

+0,7 

+ • Специальная психолого-педагогическая работа в учебном заведении 

направлена на развитие у учащихся личностных качеств, необходи-

мых для успеха в современном обществе (целеустремлённости, ре-

шительности, ответственности, работоспособности и т.п.) 

+1 

 • Учащиеся получают уровень образования (в том числе владение 

иностранными языками) и личностного развития, обеспечивающий 

возможность учиться или работать за рубежом 

+1,5 

 • другое, вместо предложенного, (от 0,1 до 3,4)  

 

СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

 

АКТИВНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

3,7*1,2= 

4,44 

итоговый балл 3,7 
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коэффициент модальности 1,2 

1. ТРАНСЛЯЦИЯ ДОСТИЖЕНИЙ 1 

+ • Учащиеся данного учебного заведения систематически побеждают 

на предметных олимпиадах различного уровня 

+0,4 

+ • Учебное заведение является методическим центром, распространя-

ющим свой опыт работы на другие образовательные учреждения 

(программы, методики и т.д.) 

+0,6 

 • Учебное заведение славится в регионе каким-либо творческим 

(спортивным) коллективом (ансамблем, театром, оркестром, коман-

дой КВН, спортивной командой) 

+0,7 

 • Помимо образовательных услуг учебное заведение выставляет на 

рынок какие-либо товары и услуги (компьютерные продукты, сель-

хозпродукты, сувениры, игрушки, консультации и т.д.) 

+0,8 

 • другое, вместо предложенного, (от 0,1 до 2,5)  

2. РАБОТА СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1,7 

+ • Другое: администрация развивает сайт школы  

+ 

 

0,2 

 • В эфире периодически звучат радиопередачи о данном учебном за-

ведении 

0,4 

 • Сведения о жизни данного учебного заведения систематически со-

общаются по местному радио 

0,6 

 • Имеются отдельные публикации о данном учебном заведении в газе-

тах (журналах) 

 

 

 

+ 

0,2 

+ • В газетах (журналах) периодически публикуются материалы о дан-

ном учебном заведении 

0,5 

 • Материалы о данном учебном заведении систематически публику-

ются в прессе (например, в местной газете имеется специальная руб-

рика, страница и т.п. 

0,7 

 • Имеются отдельные телетрансляции (сюжеты, сообщения, передачи) 

об учебном заведении 

 

 

+ 

 

0,3 

+ • Различные сведения о деятельности учебного заведения периодиче-

ски транслируются по телевидению 

0,6 

 • Учебное заведение имеет на телевидении постоянное эфирное время, 

информация о нем сообщается систематически 

0,8 

+ • Изданы специальные буклеты (брошюры, книги), рассказывающие о 

данном учебном заведении 

+0,4 

 • другое, вместо предложенного, (от 0,1 до 2,5) 0 

3. СОЦИАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ 1 

+ • Учебное заведение принимает активное участие в различных регио-

нальных выставках, смотрах, конкурсах, фестивалях и других соци-

ально значимых формах реализации творческой активности людей 

 

 

+ 

0,5 

 • Учебное заведение является инициатором различных региональных 

выставок, смотров, конкурсов, фестивалей и других социально зна-

1,2 
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чимых форм реализации творческой активности людей  

+ • Учебное заведение принимает активное участие в различных соци-

ально значимых акциях и движениях (охрана среды, помощь ветера-

нам, инвалидам шефская работа и т.п.) 

 

 

 

+ 

0,5 

 • Учебное заведение является инициатором различных социально зна-

чимых акций и движений (охрана среды, помощь ветеранам, инвали-

дам, шефская работа и т.п.) 

1,3 

 • Именно данное учебное заведение по существу является признанным 

лидером в регионе (одним из таких лидеров) в плане организации и 

проведения различных социальных инициатив 

2,5 

 • другое, вместо предложенного, (от 0,1 до 2,5)  

4. СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ  0 

 • Отдельные выпускники учебного заведения стали известными в ре-

гионе людьми (в науке, искусстве, спорте, политике, деловой и ад-

министративной сфере и т.д.) 

 

 

+ 

0,3 

 • Выпускники данного учебного заведения составляют значительную 

часть местной (региональной) социальной элиты (политической, 

творческой, деловой, административной) 

0,6 

 • Отдельные выпускники учебного заведения достигли высокого по-

ложения в своей сфере деятельности в масштабе всей страны, стали 

известными, популярными людьми 

+0,8 

 • Отдельные выпускники учебного заведения достигли известности за 

рубежом, их деятельность укрепляет международный престиж Рос-

сии 

+1,1 

+ • Нет такой информации 0 

 

МОБИЛЬНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

МОБИЛЬНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 7,5*1,2=9 

итоговый балл 7,5 

коэффициент модальности 1,2 

1. МОБИЛЬНОСТЬ ЦЕЛЕЙ И СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 2 

 • Образовательный процесс направлен прежде всего на формирование 

знаний, умений и навыков учащихся в рамках требований госстан-

дарта 

 

0 

 • В образовательный процесс включена подготовка учащихся также по 

ряду новых дисциплин, наиболее актуальных в современных соци-

ально-экономических условиях (основы предпринимательской дея-

тельности, деловое общение, экология, право и.т.)   

1 

+ • Образовательный процесс целенаправленно ориентирован не только 

на академическую и профессиональную подготовку учащихся, но и 

на развитие их функциональной грамотности (лингвистической, 

2 
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коммуникативной, компьютерной, валеологической и т.д.), а также 

на их личностное развитие и саморазвитие 

 • Учебное заведение даже изменило свой профиль, ориентируясь на 

современные социальные запросы (стало экономическим, экологиче-

ским, языковым и т.д.)  

2,5 

 • Учебное заведение тесно сотрудничает с вузами, реализуются сов-

местные программы обучения 

 

 • другое, вместо предложенного, (от 0,1 до 2,5)  

2. МОБИЛЬНОСТЬ МЕТОДОВ ОБРАЗОВАНИЯ 2,5 

 • Практически весь образовательный процесс строится на использова-

нии традиционных воспроизводящих методов обучения (учитель со-

общает новые сведения, а учащиеся оцениваются по способности их 

воспроизводить и применять) 

 

 

0 

 • Некоторые педагоги используют современные активные (интерак-

тивные) методы (имитационные игры, тренинговые формы, творче-

ские мастерские и т.п.)  

0,5 

 • Большинство педагогов владеет современными методами и стремит-

ся использовать их в образовательном процессе  

1,5 

+ • В учебном заведении организовано целенаправленное обучение пе-

дагогов современным образовательным технологиям, налажена ме-

тодическая поддержка педагогов, использующих активные методы 

образования 

2,5 

 • другое, вместо предложенного, (от 0,1 до 2,5)  

3. МОБИЛЬНОСТЬ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 0,5 

+ • Новые учебные курсы обеспечиваются за счёт дополнительной 

нагрузки педагогов, которые самостоятельно осваивают их содержа-

ние и методику 

 

0,5 

 • Новые учебные курсы обеспечиваются педагогами, которые само-

стоятельно к ним подготовились и теперь преподают только эти дис-

циплины 

1 

 • Новые учебные курсы обеспечиваются педагогами, которые ранее 

преподавали другие предметы, а затем изменили свой профиль, 

пройдя соответствующее дополнительное обучение 

2 

 • Для преподавания новых дисциплин пригашаются иногда дипломи-

рованные специалисты соответствующего профиля 

2,5 

 • другое, вместо предложенного, (от 0,1 до 2,5)  

4. МОБИЛЬНОСТЬ СРЕДСТВ ОБРАЗОВАНИЯ 2,5 

 • В образовательном процессе используются только традиционные 

учебники, задачники, хрестоматии, наглядные пособия, которые 

практически не обновляются уже много лет 

 

0 

 • Наряду со старыми используются и новые экспериментальные учеб-

ники, пособия и т.д. 

1 
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 • Образовательный процесс строится преимущественно на базе новых 

учебников, современных наглядных пособий и технических средств 

обучения 

 

2 

+ • Имеется возможность постоянно следить за новинками рынка обра-

зовательных средств и приобретать приглянувшиеся учебники, по-

собия, программы, технические средства, наглядные пособия и т.д. 

2,5 

 • другое, вместо предложенного, (от 0,1 до 2,5)  

 

 

УСТОЙЧИВОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

 

Устойчивость образовательной среды 

+ Усиление устойчивости Ослабление устойчивости - 

+ 0,3 Данный директор руководит 

учебным заведением не менее 2 

лет 

За последний год произошла 

смена директора 

0,5  

0,6 более 5 лет За последние два-три года сме-

нилось несколько директоров 

2 

1 более 10 лет За последние два-три года сме-

нилось больше двух заместите-

лей директора 

1  

+ 0,5 Администрация остается ста-

бильной не менее 2 лет 

За последние годы учебное за-

ведение покинуло несколько 

наиболее авторитетных педаго-

гов 

1  

0,8 более 5 лет 

+  0,6 Основной «костяк» педагогов 

остается стабильным в течение 

5 последних лет 

Частая смена (перемещение) 

учителей предметников и клас-

сных руководителей 

1,5 + 

1 остается стабильным в течение 

5 последних лет 

Многие педагоги приехали из 

других регионов 

0,5 + 

 0,2 Многие педагоги – выпускники 

данного учебного заведения 

Специфика образовательного 

процесса предполагает частую 

смену контингента учащихся 

  

+ 1,1 Большинство родителей ны-

нешних учащихся в свое время 

окончили данное учебное заве-

дение 

Учебное заведение создано ме-

нее 5 лет назад или поменяло 

свой профиль или статус 

1  

+ 0,5 Учебное заведение создано бо-

лее 50 лет назад 

Учебное заведение не имеет 

своего здания 

1  

 0,2 Учебное заведение находится в 

старинном историческом зда-

нии 

В результате ряда возникших 

проблем ухудшились взаимоот-

ношения в коллективе, снизил-

ся уровень образования 

2 + 

 1 Учебное заведение выстояло, 

достойно пережив серьезное 

испытание 

  

  Другое вместо предложенного Другое вместо предложенного   
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Устойчивость: 10 + 3 – 4 = 9 

Параметры образовательной среды (Количественные результаты) 

  

Параметры Результат 

Широта 6,5 

Интенсивность 4,2 

Осознаваемость 5,6 

Обобщенность 7,2 

Эмоциональность 6,3 

Доминантность 6,5 

Когерентность 5,6 

Социальная активность 3,7 

Мобильность 7,5 

Устойчивость 9 
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По полученным данным построим секторную диаграмму, наглядно пока-

зывающую распределение показателей состояния дошкольной образовательной 

среды «Детского сада «Оленёнок» пос. Тазовский». 

 

 

Рис.3 Диаграмма образовательной среды 
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ВЫВОД 

Экспертиза образовательной среды «Детского сада «Оленёнок» пос. Та-

зовский», включающая в себя изучение и описание компонентов и параметров, 

построение векторной модели и диаграммы, позволила нам выявить элементы, 

коррекционная работа над которыми будет способствовать развитию образова-

тельного учреждения.  

Самый низкий показатель был выявлен по параметру «Социальная ак-

тивность».  Это характеризуется тем, что данное учебное заведение не являет-

ся признанным лидером в районе в плане организации и проведения различных 

социальных инициатив, однако принимает активное участие в различных реги-

ональных выставках, смотрах, конкурсах, фестивалях и других формах реали-

зации творческой активности людей. Хотя о детском саду периодически публи-

куются статьи и выходят видеоматериалы на муниципальном уровне, этого не-

достаточно для активной социализации образовательного учреждения  и высо-

ких показателей активности в СМИ.   

Данный показатель требует развития. Можно предложить для решения 

данной проблемы следующее: помимо образовательных услуг выставлять на 

рынок, например сувениры и игрушки, для этого в учреждении созданы все 

условия, также можно предложить заведующей наладить контакты с местной 

газетой  в которой педагоги могли публиковать свои статьи, которые были бы 

интересны и коллегам и родителям. Возможно даже на постоянных условиях.  

Создать на сайте методическую копилку, где воспитатели будут делиться свои-

ми разработками. Разработать интересную конкурсную программу, организо-

вать мероприятие, для начала на муниципальном уровне, например на форми-

рование дружеских отношений в детском коллективе. Именно этого не хватает 

в современной жизни. 

Такой показатель как «Интенсивность» так же имеет низкий показатель. 

Это характеризуется тем, что требования к знаниям учащихся, как правило, не 

превышают требований госстандарта. Однако воспитанники старшей и подго-

товительной группы принимают активное участие в олимпиадах и конкурсах 



51 

 

регионального и всероссийского уровня. Таким образом можно сделать вывод, 

что к некоторым воспитанникам все же предъявляются повышенные требова-

ния.  Практически все педагоги на занятиях  используют  интерактивные фор-

мы и методы образования. Специфика детского сада не предполагает домашних 

заданий и групп продленного дня, поэтому после конца рабочего дня дети ухо-

дят домой. Выходные они так же проводят с семьей.   

Что бы повысить показатель по данному параметру предлагаю свои реко-

мендации. Для создания в детском саду возможности для эффективного физи-

ческого, личностного и интеллектуального развития учеников, предлагаю 

включить детей, родителей и педагогов образовательный процесс на выходных 

днях. Например, раз в две недели, или хотя бы раз в месяц, устраивать меро-

приятия оздоровительного характера. Провести день здоровья с активными иг-

ровыми методами. Если погода не позволяет - провести в учреждении ДОУ ин-

теллектуальную игру или олимпиаду. Так же включить в работу совместную 

деятельность семьи во внеучебное время - дать проект на каникулы -  построить 

генеалогическое дерево. Это одновременно сблизит семью и даст возможность 

ребенку лучше узнать свои корни. 

 «Когерентность» имеет средний результат. Данный показатель необхо-

димо развивать, это можно сделать за счет создания сопряженных программ, со 

школами. Разработать методику преемственности образования, обмениваться 

опытом.  

Самые высокие результаты были выявлены по показателям «Устойчи-

вость» и «Обобщенность».  Несмотря на открытие нового здания и увеличения 

числа сотрудников основной педагогический состав сохранился. К тому же ад-

министрация и педагоги бессменно осуществляют свою профессиональную де-

ятельность на протяжении нескольких лет.  

На мой взгляд администрации школы стоит уделить внимание педагогам. 

Большая загруженность и объем документационной работы приводят учителей 

к формальному выполнению своей работы. При этом педагоги проходят курсы 

повышения квалификации и изучают  новые учебные дисциплины, стремясь к 
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развитию педагогических компетенций. Данная ситуация напрямую отражается 

на воспитанниках, у которых, несмотря на низкий уровень осознанности, дет-

ский сад занимает значимое место в жизни. В целом у детей не наблюдается 

неприязни к учебному заведению и отсутствия желания к взаимодействия с пе-

дагогами. Напротив, необходимо создать условия для неформального общения 

учителей с детьми.  

Несмотря на наличие низких показателей в параметрах, администрации и 

педагогам школы не стоит забывать о наличии элементов с высокой степенью 

развития, которые могут стать ценными ресурсами.  

Комплексная оценка параметров экспертизы позволяет сказать, о том, что 

показатели находятся в основном на одинаковом уровне, это определяет ста-

бильность, надежность и адекватность образовательной среды ДОУ в целом. 

Вместе с тем, относительно недостаточный количественный уровень отдельных 

показателей (социальная активность, интенсивность, когерентность) позволяет 

искать пути дальнейшего их наращивания в перспективе.   

 По результатам экспертизы образовательной среды ДОУ можно сделать 

следующие выводы: 

 1. Выбранная модель образовательной среды оптимально соответствует 

современным требованиям и целям, предъявляемым к дошкольному образова-

нию. 

2. Представленные графически результаты экспертизы говорят о том, что 

можно сосредоточить имеющиеся ресурсы развития на радикальном повыше-

нии уровня количественных параметров, имеющих на циклограмме наиболее 

низкие значения, то есть увеличить параметры: социальная активность, интен-

сивность, когерентность.  

Таким образом, для выработки оптимального пути развития ДОУ необхо-

димо в дальнейшем:  

-  включать в данную образовательную среду новые дополнительные 

субъекты, объекты и явления. Обмениваться опытом с коллегами из школы 

(повышение уровня показателя «когерентность»); 
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 -  насыщать образовательную среду современными условиями, возмож-

ностями, а также повышать концентрированность их проявления (повышения 

уровня показателя: «интенсивность»);  

-  смелее увеличивать потенциал социальной активности и экспансии об-

разовательной среды ДОУ в среду обитания (повышения уровня показателя: 

«социальная активность»).  

Вместе с тем не стоит забывать о необходимости поддерживать на соот-

ветственном уровне остальные показатели и искать дальнейшие пути для их 

повышения. Для этого данную экспертизу рекомендуется проводить раз в год. 

Ежегодно проводя экспертизу своей образовательной среды (на уровне 

всего ДОУ или отдельных групп) «внутренними» силами, то есть так называе-

мым методом включенной экспертизы, администрация (или отдельный воспи-

татель) может обеспечить четкий контроль за динамикой ее развития, целена-

правленно корректировать это развитие путем перераспределения ресурсов, ес-

ли представляется необходимым увеличить показатель того или иного парамет-

ра. Таким образом, образовательная среда ДОУ выступает важнейшим факто-

ром, определяющим условия успешности воспитания и обучения дошкольни-

ков в рамках личностно-ориентированного подхода. Проводимая с определен-

ной периодичностью экспертиза образовательной среды может выступить 

условием качественно организованной среды, что в свою очередь позволит 

сформировать у детей дошкольного возраста предпосылки учебной деятельно-

сти на этапе завершения ими дошкольного образования. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Подбор диагностических методик 

1. Методика включения педагогического коллектива в управление об-

разовательного учреждения. 

Оценка стилей принятия управленческих решений(Лукошкин Е.И.) 

  

Инструкция. Как вы знаете, управленческая деятельность сложна и мно-

гообразна. У каждого руководителя свои собственные приемы и методы эффек-

тивной работы. Единого рецепта нет. Сколько руководителей, столько и подхо-

дов к решению проблем. Для того чтобы больше узнать о специфике управлен-

ческой деятельности, о том, какими способами руководители добиваются по-

ставленных целей, мы просим вас принять участие в нашем исследовании. Нам 

очень важно узнать ваше мнение по ряду вопросов. Прочтите, пожалуйста, 

каждое из утверждений, которые приведены ниже и решите, согласны вы с ним 

или нет, совпадает оно с вашей позицией или не совпадает.  

При ответах используйте шкалу от -3 до +3 баллов. 3 балла вы присваива-

ете тем суждениям, , с которыми вы полностью согласны; 2 балла — согласны; 

1 балл — если вы считаете, что с этим суждением пожалуй, можно согласиться; 

0 — однозначно да или нет не скажешь, ни да, ни нет; -1 балл — вряд ли с этим 

можно согласиться; -2 балла — не согласен; -3 балла — абсолютно не согласен.  

Для того чтобы результаты исследования были максимально полными, 

очень важно узнать, что думаете и как поступаете именно вы, интересна не об-

щепринятая, а ваша точка зрения. Поэтому при ответах опирайтесь на свой 

опыт работы, на свою практику и старайтесь отвечать быстро. Заранее благода-

рим вас за участие. Если все понятно, то вы можете приступать к работе над 

опросником.  

 

 

  

Опросник 
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 1. Руководители больше устают и чаще, чем их подчиненные, чувствуют 

себя вымотанными.  

2. Со временем любая проблема разрешается сама собой. 

 3. Дело только выиграет, если подчиненных чаще хвалить и реже нака-

зывать. 4. Гуманисту трудно стать хорошим руководителем. 

 5. За ошибки команды должен отвечать руководитель.  

6. Цель действительно оправдывает средства. 

 7. Каждодневная рутина — та тяжелая ноша, от которой руководителю 

не избавиться при всем желании.  

8. Если руководитель часто привлекает подчиненных к обсуждению про-

блем, то он плохо справляется со своими обязанностями.  

9. То, что все вокруг быстро изменяется, делает работу руководителя еще 

более интересной.  

10. Руководитель не имеет права на слабость.  

11. В управленческой деятельности лучший способ обороны — наступле-

ние. 12. «Тише едешь, дальше будешь» — правило, которому руководитель 

должен неукоснительно следовать.  

13. Когда руководитель отсутствует, подчиненные начинают хуже рабо-

тать.  

14. Руководитель остается руководителем всегда и везде.  

15. Все, что требуется от подчиненных, — это исполнительность.  

16. Молодому управленцу для успешной карьеры обязательно нужно вы-

рабатывать командный голос. 

 17. Можно закрыть глаза на непрофессионализм подчиненного, если он 

очень хороший человек.  

18. Для пользы дела нужна жесткая субординация между руководителем 

и подчиненными.  

19. В идеале успешным можно считать того руководителя, который 

устраивает всех членов группы. 
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 20. Решение стратегических, перспективных проблем гораздо важнее, 

чем решение текущих, каждодневных вопросов.  

21. Почти каждая проблема должна выноситься на обсуждение коллекти-

ва. 

 22. Если подчиненные испытывают трепет перед руководителем, значит, 

они его уважают. 

 23. Учить плавать можно и не умея самому держаться на воде. 

 24. Риск в управлении недопустим.  

25. Наказание — очень эффективный способ воспитания.  

26. Налоги в нашей стране такие, что нет ничего зазорного в их частичной 

неуплате.  

27. Большинство людей ленивы, поэтому их приходится заставлять рабо-

тать. 28. В большинстве случаев руководитель должен оставаться вне критики. 

29. Для руководителя важно сделать подчиненных своими друзьями.  

30. Для успеха дела руководитель должен постоянно генерировать новые 

идеи. 31. Надо больше доверять рядовым членам коллектива, они сами знают, 

что и как нужно делать.  

32. Успех приходит к тому, кто способен рисковать.  

33. Исполнители обязательно должны участвовать в процессе выработки 

решения. 

 34. Руководителю совсем не обязательно быть во всем примером для 

своих подчиненных.  

35. Лучше лишний раз даже без повода похвалить человека, чем наказать 

пусть и за провинность.  

36. Чем больше свободы предоставляется подчиненным, тем лучше.  

37. Залог успеха любого дела — в контроле за теми, кому это дело пору-

чено. 38. В такое сложное время, как наше, от того, какое именно решение при-

мет руководитель, не зависит практически ничего.  

39. Ожидая распоряжений сверху, руководители среднего звена упускают 

свой шанс продвинуться по карьерной лестнице.  
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40. Было бы желание — и тогда горы можно свернуть. 

 41. Принципиально новое, необычное решение проблемы чаще всего 

предпочтительнее, чем старое, консервативное.  

42. Жесткие меры в управлении недопустимы.  

43. Безработица — это величайшее зло.  

44. Обстоятельства сильнее нас. 

 45. Если руководителю и требуется совет, когда он принимает решение, 

то это прежде всего совет эксперта, совет независимого специалиста.  

46. В управленческой деятельности инициатива действительно наказуема.  

47. Чтобы бизнес хорошо развивался, нужна армейская дисциплина.  

48. Руководитель может хорошо работать только в стабильном обществе 

со стабильной экономикой, когда все предсказуемо.  

49. Обязательная характеристика хорошего руководителя — это требова-

тельность к подчиненным.  

50. Его величество случай — вот что определяет исход дела.  

51. Это нормально, когда подчиненные считают своего руководителя 

жестким и даже жестоким.  

  

Ключ для обработки результатов 

 Шкала «Властность»: Прямые пункты:4, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 

22, 23, 25, 26, 27, 45, 47, 51. 

 Обратные пункты: З, 29, 31, 33, 35, 36  

  

Шкала «Поведение в проблемной ситуации»: 

 Прямые пункты: 5, 9, 30, 32, 37, 39, 40, 41, 49. 

 Обратные пункты: 2, 7, 12, 17, 19, 21, 24, 28, 38, 42, 43, 44, 46, 48, 50.  

  

По каждой шкале подсчитывается суммарный балл. Процедура подсчета 

суммарного балла состоит в следующем. Ответам испытуемых на прямые 

пункты опросника приписывается балл на основе следующего соотношения:  
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 ответ -3 -2 -1 0 1 2 3 балл 1 2 3 4 5 6 7  

 Ответам испытуемых на обратные пункты опросника приписываются 

баллы на основе соотношения:  

 ответ -3 -2 -1 0 1 2 3 балл 7 6 5 4 3 2 1  

 Для оценки стилевой принадлежности того ли иного руководителя необ-

ходимо подсчитать средние значения признаков и стандартные отклонения.  

Для шкалы «Властность»: М = 95,5, σ = 15,5.  

Для шкалы «Поведение в проблемной ситуации»: М = 117,5, σ = 13,4.   

Дальнейшее уточнение стратегиальных особенностей руководителей 

осуществляется с помощью показателей в таблице.  

Числовые критерии для классификации руководителей 

на основе методики «Стиль принятия управленческих решений» 

Стиль Властность Поведение в ситуации ПР 

    

Попустительский < 88 баллов М-0,5а 
< 
111 баллов М-0,5о 

    

Маргинальный > 103 балла М+0,5о 
< 
111 баллов М-0,5ст 

    

 

Реализаторский < 88 баллов М-0,5о 

> 

124 балла М+0,5о 

    

Авторитарный > 103 балла М+0,5о 
> 
124 балла М+0,5ст 

   

Ситуационный От 8 8 до 103 баллов От 111 до 124 баллов 
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2. Методика сформированности команды единомышленников в 

коллективе. 

Определение индекса  групповой сплоченности Сишора 

 Назначение и инструкция. Групповую сплоченность — чрезвычайно 

важный параметр, показывающий степень интеграции группы, ее сплоченность 

в единое целое, — можно определить не только путем расчета соответствую-

щих социометрических индексов. Значительно проще сделать это с помощью 

методики, состоящей из 5 вопросов с несколькими вариантами ответов на каж-

дый. Ответы кодируются в баллах согласно приведенным в скобках значениям 

(максимальная сумма +19 баллов, минимальная — -5). 

В ходе опроса баллы указывать не нужно.  

I. Как бы вы оценили свою принадлежность к группе?  

1) Чувствую себя ее членом, частью коллектива (5).  

2) Участвую в большинстве видов деятельности (4). 

 3) Участвую в одних видах деятельности и не участвую в других (3).  

4) Не чувствую, что являюсь членом группы (2). 

 5) Живу и существую отдельно от нее (1). 

 6) Не знаю, затрудняюсь ответить (1).   

II. Перешли бы вы в другую группу, если бы представилась такая 

возможность (без изменения прочих условий)? 

 1) Да, очень хотел бы перейти (1).  

2) Скорее перешел бы, чем остался (2).  

3) Не вижу никакой разницы (3). 

 4) Скорее всего остался бы в своей группе (4).  

5) Очень хотел бы остаться в своей группе (5).  

6) Не знаю, трудно сказать (1).   

III. Каковы взаимоотношения между членами вашей группы?  

1) Лучше, чем в большинстве коллективов (3). 

 2) Примерно такие же, как и в большинстве коллективов (2).  

3) Хуже, чем в большинстве классов (1).  
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4) Не знаю, трудно сказать (1).   

IV. Каковы у вас взаимоотношения с руководством?  

1) Лучше, чем в большинстве коллективов (3).  

2) Примерно такие же, как и в большинстве коллективов (2). 

 3) Хуже, чем в большинстве коллективов (1). 

 4) Не знаю. (1)   

V. Каково отношение к делу (учебе и т. п.) в вашем коллективе?  

1) Лучше, чем в большинстве коллективов (3). 

 2) Примерно такие же, как и в большинстве коллективов (2). 

 3) Хуже, чем в большинстве коллективов (1). 

 4) Не знаю (1).   

Уровни групповой сплоченности. 

 15,1 баллов и выше — высокая;  

11,6 — 15 баллов — выше средней; 

 7— 11,5 — средняя; 

4 — 6,9 — ниже средней; 

 4 и ниже — низкая.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

3. Методика включения родителей в процесс управления. 

Анкета № 1 (для родителей) 

 Анкета составлена слушателями курсов повышения квалификации «Ак-

туальные проблемы аттестации», 2009 г.  

 

Уважаемые родители! 

Мы обращаемся к вам с надеждой выявить проблемы, которые волнуют 

Вас, детей, педагогов, хотели бы посмотреть на свою работу Вашими глазами, 

чтобы усовершенствовать ее с учетом ваших пожеланий. Просим ответить на 

наши вопросы, но если Вы на какой-то вопрос затрудняетесь ответить, можете 

его оставить без ответа.  

1. Видите ли Вы результаты обучения и оправдались ли Ваши ожидания? 

 2. Делится ли ребенок впечатлениями после занятий, о чем рассказывает 

ребенок больше всего.  

3. Какие занятия (предмет) принесли Вашему ребенку наибольшую поль-

зу? 

 4. Устраивает ли Вас программа, предложенная нашим коллективом?  

5. Как ощущает Ваш ребенок учебную нагрузку?  

6. Адекватно ли, с Вашей точки зрения, оценивает педагог результаты за-

нятий Вашего ребенка?  

7. Как влияют занятия в коллективе на учебу в школе?  

8. Испытывает ли ребенок симпатию по отношению к педагогу? 

 9. К чему Ваш ребенок на занятиях в коллективе проявляет устойчивый 

интерес, а к чему интерес ослаб? В чем Вы видите причину?  

10. Какие трудности испытывают Ваши дети и Вы: в общении с педаго-

гом о общении с детьми в освоении программы другие трудности (укажите ка-

кие). 

 11. Удалось ли Вашему ребенку найти интересных друзей среди детей 

нашего коллектива?  
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12. Хотели бы Вы, чтобы Ваш ребенок занимался в другом коллективе 

или у другого педагога?  

13. Если бы речь шла о деньгах, согласились бы Вы безоговорочно их 

платить за занятия?  

 14. Ваше мнение о проведенных мероприятиях, открытых уроках, празд-

никах, концертах. 

15. Ваши пожелания: коллективу администрации группе родительского 

актива.  

16. Укажите, пожалуйста, свои фамилию, имя, отчество:  

Благодарим Вас за сотрудничество. Обработка полученных данных. По 

каждому вопросу ответы группируются по содержанию, определяется 

наибольшее совпадение ответов и фиксируется общая тенденция мнений. Ре-

зультаты можно оформить в виде таблицы, диаграммы, графика. 

 

4. Методика взаимоотношений педагога с воспитанниками. 

 

В современной педагогической науке представлено множество диагно-

стических методик определения стиля взаимодействия педагога с детьми, нами 

будет описана диагностическая методика, разработанная А.И. Григорьевой на 

основе деятельностной модели личностно-профессиональной позиции педагога 

как воспитателя. 

Педагогу (группе педагогов) последовательно предъявляются для запол-

нения два опросных листа – №1 и №2 (текст опросных листов одинаковый). 

Главное при этом – соблюсти интервал между предъявлением этих листов – не 

менее 1 дня. Это делается для того, чтобы нейтрализовать возможные попытки 

«угадать» верный ответ. 

Опросный лист. 

Уважаемый коллега! Вашему вниманию предложен перечень действий 

педагога как воспитателя. Как Вы относитесь к тому или иному действию? Вы-

берите один из 4-х предлагаемых вариантов ответа и поставьте любой знак 
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(«галочку», «крестик» и т.п.) в одной из колонок напротив каждого утвержде-

ния. 

Действия 

педагога-воспитателя 

Считаю не-

обходимым 

Считаю 

важным 

Считаю 

необязательным 

Считаю 

ненужным 

1.Равноправное общение с 

детьми 

        

2. Проявление эмпатии по 

отношению к ребенку 

        

3. Проявление непременно-

го доверия к возможностям 

и способностям ребенка 

        

4. Принятие ребенка как 

личности, невзирая на со-

отношение его достоинств 

и недостатков 

        

5. Оценивание не личности 

ребенка, а его поступков 

        

6. Открытое предъявление 

детям своих нравственных 

убеждений, ценностей, ин-

тересов 

        

7. Сотрудничество с детьми 

в достижении общих целей 

        

8. Создание воспитываю-

щих ситуаций в различных 

видах деятельности 

        

9. Создание ситуации успе-

ха для каждого ребенка 

        

10. Организация конструк-

тивного конфликта в целях 

развития личности и кол-

лектива 

        

11. Активизация воспита-

тельного потенциала урока 

        

12. Поддержка школьников 

как субъектов самоуправ-

ления 

        

13. Отказ от вмешательства 

в то, что дети предпочита-
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ют делать сами 

14. Поддержка процесса 

самопознания ребенка 

        

15. Предоставление реаль-

ных возможностей для са-

мореализации и самоопре-

деления ребенка 

        

16. Принятие воспитываю-

щего влияния детей на пе-

дагога 

        

17. Честное, самокритичное 

отношение к своим успехам 

и неудачам 

        

18. Забота о своем личност-

ном росте, развитии духов-

ности 

        

19. Забота о своем физиче-

ском и психическом здоро-

вье 

        

20. Расширение и углубле-

ние 

своих профессиональных 

знаний и умений в сфере 

воспитания 

        

21. Постоянный самоанализ 

своей воспитательной дея-

тельности 

        

22. Совершенствование 

своих знаний о детской, 

подростковой, молодежных 

субкультурах 

        

23. Осмысление своей дея-

тельности в контексте вос-

питательного процесса об-

разовательного учреждения 

        

24. Деятельное участие в 

педагогическом самоуправ-

лении 

        

24. Проявление интереса к 

профессиональной деятель-

ности коллег 
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25. Обеспечение нрав-

ственной атмосферы в пе-

дагогическом коллективе 

        

26. Открытое обсуждение с 

коллегами профессиональ-

ных проблем 

        

27. Предоставление воз-

можности другим педаго-

гам знакомиться с его опы-

том 

        

28. Помощь молодым педа-

гогам, учителям-новичкам 

        

29. Проявление интереса к 

жизни ребенка в семье 

        

30. Проявление постоянно-

го интереса к внешкольным 

делам и занятиям ребенка 

        

31. Поддержка положи-

тельной направленности 

семейного воспитания ре-

бенка 

        

32. Защита прав и интере-

сов ребенка, оказавшегося в 

конфликте с родителями 

        

33. Повышение педагогиче-

ской культуры родителей 

своих воспитанников 

        

34. Взаимодействие в ре-

шении воспитательных за-

дач с социальными педаго-

гами, психологами, меди-

цинскими работниками и 

пр. 

        

35. Защита и поддержка ре-

бенка, оказавшегося в не-

благоприятной социальной 

ситуации 

        

Обработка результатов. 

Два опросных листа соответствуют представлению о позиции как един-

стве сознания и деятельности. Говоря с определенной долей условности, 
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опросный лист №1 выявляет «сознание» педагога как воспитателя, опросный 

лист №2 – «деятельность». 

Подсчет результатов осуществляется следующим образом. Лист №1 

«накладывается» на лист №2 и отмечаются только совпадения ответов. Далее 

подсчитывается, в какой колонке – первой, второй, третьей или четвертой – 

больше всего совпадений. «Лидирующая» колонка и показывает уровень разви-

тия профессиональной позиции педагога как воспитателя. 

Интерпретация результатов. 

• Если больше всего совпадений ответов в 1-й колонке («считаю не-

обходимым» – «делаю постоянно»), то перед нами сильная профессиональная 

позиция воспитателя. 

• Если больше всего совпадений во 2-й колонке («считаю важным» –

«делаю часто»), то перед нами относительно сильная профессиональная пози-

ция воспитателя. 

• Если больше всего совпадений в 3-й колонке («считаю необяза-

тельным» – «делаю изредка»), то перед нами относительно слабая профессио-

нальная позиция воспитателя. 

• Наконец, если больше всего совпадений в 4-й колонке («считаю не-

нужным» – «не делаю»), то перед нами слабая профессиональная позиция вос-

питателя. 

Если результат кажется неправдоподобно высоким, можно пригласить 

респондента на индивидуальное собеседование. Обращаясь к материалам его 

тестирования и тактично расспрашивая его о том, каким образом он реализует 

те или иные действия, можно с достаточно большой степенью достоверности 

выяснить действительно является профессионалом высочайшего класса в деле 

воспитания. 

 

 


