
Выступление на педагогическом совете 31.05.2018. (Лушникова Е.Н.) 

 

Открытое образовательное пространство. 

 
Перед тем как перейти к подведению итогов работы по основным 

направлениям достижения поставленной цели на 2017-2018 учебный год, 

напоминаю вам, что при подготовке к педсовету было проведено 

анкетирование педагогов по 5 вопросам по результатам методической работы 

и анкетирование учащихся по вопросам учебной и воспитательной 

деятельности. Результаты анкетирования учитывались при подведении итогов 

работы, при составлении проекта решения педсовета. Сегодня на педсовете вы 

еще раз будете экспертами нашей с вами работы, по ходу педсовета прошу 

заполнить выданную анкету. Результаты этого анкетирования будут озвучены 

на августовском педсовете и учтены при составлении плана работы на 2018-

2019 учебный год. 
Итак, 

Понятие образовательного пространства объединяет две основные идеи: 

идею пространства и идею образования. Образовательное пространство 

является сферой взаимодействия трех его субъектов: учителя, ученика и среды 

между ними; это то место (условия), где (или при которых) может произойти 

развитие человека или качественные изменения с ним. 

Детям уже недостаточно традиционных уроков (занятий) по освоению 

знаний, требующих монотонной работы, им необходим комплекс 

универсальных компетенций, которые смогут помочь в социализации и в 

дальнейшем профессиональном самоопределении. Это отражается в новых 

организационных форматах. А именно: 

 создание единой образовательной среды и совершенствование ресурсного 

потенциала системы работы, что включает процесс мобилизации всех 

видов ресурсов: кадрового, программно-методического, материально-

технического характера; 

 обновление содержания, форм работы с обучающимися, использование 

современных технологий и интересных нетрадиционных методик  

 усиление вариативности и опережающего характера обучения  

 внедрение информационных технологий и технологий творческого 

развития педагогических кадров; 

 обеспечение доступности и качества предлагаемых образовательно-

воспитательных услуг для всех возрастных групп обучающихся;  

 расширение социального партнерства. 

 Таким образом, открытое образовательное пространство представляется как 

сеть взаимодополняющих друг друга образовательных систем и не 

ограничивается каким-либо одним образовательным подходом. 



 В своем выступлении я остановлюсь на создании развивающей 

предметно-пространственной среды.  

Развивающая предметно-пространственная среда - это особым образом 

организованная в пространстве и времени совокупность материальных вещей, 

окружающих педагога и учащихся в учебно-воспитательном процессе, 

способствующих развитию ребенка.  

За каждым учителем закреплён учебный кабинет, за  воспитателями -

группа. Каждый кабинет соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям и требованиям пожарной безопасности, обеспечен учебниками, 

дидактическим и раздаточным материалом, почти все оснащены ноутбуками 

и, либо интерактивной доской, либо телевизорами. Учебные пособия, 

раздаточный, дидактический и другой материал, наглядность и пр. 

классифицируются и хранятся в кабинете по разделам и используются в 

полном объёме. Оборудование и наглядность в кабинетах находятся в 

свободном доступе для детей. В классах начального звена оборудованы 

учебная, игровая, коррекционно-развивающая зоны. 

В этом году в школе оборудованы дополнительные:  логопедический 

кабинет,  2 кабинета дефектолога, 2 кабинета педагога-психолога. Все они 

требовали ремонта и оснащения. 

Открытое образовательное пространство помогает организовывать 

коррекционно-развивающую среду, обеспечивающую успешную социальную 

интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья и формирует их 

коммуникативную компетентность. Современный процесс обучения требует 

от специалистов создания в кабинетах условий для полноценного развития 

личности ребенка. Учитывая эти требования, наши педагоги стараются 

оснастить кабинеты различными дидактическими пособиями, игрушками, 

настольными играми, что вызывает интерес у детей и желание приходить на 

занятия, но, в соответствии с требованиями ФГОС этого недостаточно.  

Создание благоприятной предметно-пространственной среды 

подразумевает такую организацию пространства, при которой учебно-

воспитательная работа осуществляется наиболее эффективно. Для этого 

необходимо, чтобы пространство, где протекает учебно-воспитательный 

процесс, уже само по себе являлось средством обучения и воспитания, несло 

большую смысловую и эмоциональную нагрузку. 

Создание образовательного пространства перешло и в коридоры школы 

и интерната. 

  В 2017-2018 году на 2 этаже школы возле кабинета русского языка 

оформлен стенд «Запомни». (Калинина Л.В.) Создание данного стенда имеет 

практическую направленность, поскольку используется учителями письма и 

развития речи: 



- словарная работа (изучение словарных слов, написание словарных 

диктантов 5-6 классы); 

- изучение темы «Обращение», 6 классы; 

- имена собственные, 5-7 классы; 

- уроки «Делового письма. 

Силами учителей МО в этом учебном оформлен стенд по математике 

«Математическая шкатулка» (Генбихнер Л.Ю.) ; возле кабинета географии 

«Хабаровский край. Население», возле кабинета биологии стенд «Заповедники 

Хабаровского края», развивающий стенд «Город мастеров».  Данные стенды 

оптимизируют учебный процесс, помогают ребятам легче запоминать и 

усваивать новый материал, развивают мыслительные способности 

школьников. 

Помимо данных стендов в процессе разработки и создания находятся 

стенды «УНТ. Пословица не даром молвится». «Игры со словами». «Что? Где? 

Когда?», «Календарь литературных  дат». 

Организация образовательного пространства идёт не только в школе, но 

и в интернате. Уже в прошлом учебном году педагоги  активно включились в 

работу по организации открытого образовательного пространства в группах и 

помещении интерната.  

Созданная коррекционно-развивающая среда отвечает требованиям: 

 - проблемная насыщенность; 

 - создание условий для самореализации; 

- многофункциональность и вариативность модели среды; 

- необыденность, приближение к домашней обстановке; 

- открытость к изменению, своеобразному достраиванию среды детьми, 

преобразование её детьми; 

- психологическая комфортность (создать обстановку, которая 

расковывает и подводит к мотивации успешности). 

  В прошлом году в коридорных рекреациях и лестничных пролетах 

спального корпуса  педагоги МО оформили развивающие уголки  «Найди 

слова», «Говори правильно», «Составь слово», «Найди цифры». В этом 

учебном году продолжилась работа по созданию развивающих зон и уголков 

в группах. Так в группах №3, 4 (воспитатели  Янковская К.В., Тимина А.Н.)  

оформили  уголки природы и опытно-экспериментальной деятельности. В 



группе №2 воспитатели Андреева А.А., Крумкачева Н.А. пополнили уголок 

для сюжетно-ролевых игр игровым материалом,  уголок  музыкального 

развития – музыкальными атрибутами. В группах №1, №4, № 6 оформлены 

уголки профориентации (воспитатели Веселова О.П., Коренева Е.В.,  

Балагурова Е.М.,  Архипова Е.В.). В группе №2 уголок профориентации 

оформлен в виде «Парикмахерской», проект «Парикмахерская» (руководитель 

Андреева А.А.)  стартовал в прошлом учебном году, работа продолжается. В 

группе №1  (старших мальчиков, воспитатель Веселова О.П.) оформлен уголок 

«Юного плотника».  Во всех группах есть зоны для творчества, чтения, уголки 

физического развития, развивающих дидактических игр.  Все коррекционно-

развивающие уголки и зонирование в группах создавались с учетом интересов 

воспитанников, возраста и половой принадлежности. Все педагоги МО 

используют коррекционно-развивающие уголки не только для организации 

досуговой деятельности, но и как элементы занятий.   

Развивающая предметно-пространственная среда включает  

-элементы предметно-пространственной среды, являющиеся результатами 

работы самих субъектов пед. процесса:  

- выставки ученических поделок, рисунков и т.д.; (часто) 

- выставки творчества взрослых: педагогов и родителей учащихся; (нет) 

- фото-, видеохроники школьной жизни и др.(живые стены) 

-спец. элементы эстетич. оформления (оформ. интерьеров, выставок и 

экспозиций, а также отдельные рисунки, и др.); (предоставить новые работы 

для выставки) 

Кроме обучающих мест, в коридорах обустроены игровые зоны.  

Но без педагогов ничего «работать» не будет. 

      Вывод: 

Созданная развивающая предметно-развивающая среда обеспечивает: 

-максимальную реализацию образовательного потенциала для развития 

школьников, общения и совместной деятельности детей и взрослых; 

-обеспечивает целостность учебно-воспитательного процесса и создает 

окружающее пространство, удовлетворяющее потребности актуального, 

ближайшего и перспективного творческого развития каждого ребёнка; 

- создание оптимальных условий для развития и отдыха детей; 



-позволяет обеспечить качество воспитания в соответствии с требованиями  

ФГОС. 

     Рекомендации 

Продолжить работу по созданию образовательной среды с привлечением 

обучающихся.  

Продумать единую тематику по её созданию. 

Провести работу с родителями по организации выставки работ родителей. 

 

 

Создавая предметно-пространственную среду в школе, необходимо помнить 

следующие принципы построения ППРС:  

1. Она должна выполнять образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организованную, коммуникативную 

функции, работать на развитие самостоятельности ребенка.  

2. Она должна служить удовлетворению потребностей и интересов ребенка. 

3. Необходимо учитывать закономерности психического развития детей, 

показатели их здоровья, психофизиологические и коммуникативные 

особенности,  а также показатели эмоционально - потребностной сферы.  

4. Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст 

детей.  

 5.   Элементы декора должны быть легко сменяемыми.                                                  

 6.  Цветовая палитра должна быть представлена теплыми, пастельными 

тонами.  

 7.   Материалы, оборудование должны меняться в зависимости от        

возрастных особенностей детей, периода обучения, образовательной  

программы.  

 8.  Необходимо предоставить детям возможность участвовать в создании и 

преобразовании предметно-пространственной среды.   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


