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СИСТЕМА ТРЕНИНГОВ  ПО РАЗВИТИЮ 

ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА ОБУЧАЮЩИХСЯ В 
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МАОУ многопрофильная гимназия №13 г. Пензы, 
состав педагогической команды:



Умные каникулы



Краткая справка об образовательной организации
• Специфика ОО в соотнесении с тематикой проекта: 

Реализация 4-х профилей обучения, обучение по 
индивидуальному учебному плану (10-11 класс)  в 
течение 5 лет.

• Ключевые данные об ОО в цифрах и фактах:

На базе гимназии работают школы дополнительного 
образования: художественная, музыкальная, 
шахматная, цирковая, танцевальная, вокальная 
студия, спортивная, ФОК «Атлант».

На 2021 год в гимназии обучается более 900 учащихся.
32 класс - комплектов, из них:1-4 классы – 12  классов ,5-9 

классы – 15 классов , 10-11 классы –5 класса . 

Средняя наполняемость классов – 26,27 человек.

• Имеющийся опыт по теме проекта:
1. Победители ПНПО «Образование» (реализация 

проекта «Школа цифровой реальности» 

2. ФИП по теме «Сотрудничество с НИУ ВШЭ по 
решению образовательных задач»

Социокультурный опыт  ОО:

Целевая программа 
«Гимназия – центр 
СКК «Ладожский»

Лига РОСНАНО
Целевая программа 

«1000-list-nick»

Программа 
«Гимназия –

базовая школа 
НИУ ВШЭ

Целевая 
программа 

«Гимназия – центр 
СКК «Ладожский»

Ежегодная Летняя 
школа для 

одаренных детей 
(9-10кл)

Летние профильные 
практические 

занятия (8-е кл) 

Целевая 
программа 

«Промышленный 
туризм»

Целевая 
программа 

«PROдвижение»

Целевая программа 
«Школа – ВУЗ»

Ежегодный пришкольный 
лагерь «Солнышко»

Целевая программа 
«Одаренные дети»

Программа 
«Гимназия  

Федеральная 
инновационная 

площадка



Результаты и выводы по итогам 
исследования среды ОО

9

24

49

18

Графическая модель соотношения 
типов образовательной среды 
(по мнению администрации)

Догматическая 
среда
Карьерная среда

Творческая 
среда
Безмятежная 
среда

16

24

36

24

Графическая модель соотношения 
типов образовательной среды

(по мнению педагогов)

Догматическая 
среда
Карьерная среда

Творческая среда

Безмятежная 
среда


Диаграмма1

		Догматическая среда

		Карьерная среда

		Творческая среда

		Безмятежная среда



Графическая модель соотношения типов образовательной среды

Графическая модель соотношения типов образовательной среды 
(по мнению администрации)
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Анализ школьной среды

								ПРИМЕР

		Оцените в процентном соотношении.		Ответы				Ответы

		1. Чьи интересы и ценности ставятся на первое место в данной образовательной среде?		а) личности;		б) общества (группы).		а) личности;		б) общества (группы).

		Констатация приоритета  личностных интересов и ценностей  над общественными интерпретируется как  возможность свободного развития  ребенка, — соответственно, присваивается балл по шкале “свобода”; в случае констатации приоритета общественных интересов – присваивается балл по шкале “зависимость”.		70		30		40		60

		2. Кто к кому подстраивается в процессе взаимодействия?		а) воспитатель к ребенку;		б) ребенок к воспитателю.		Сумма по двум показателям должна быть равна 100

		Если отмечается, что в данной образовательной среде доминируют ситуации, когда воспитатель подстраивается к ребенку (или, по крайней мере, существует стремление воспитателей к такому положению), то это также интерпретируется как возможность свободного развития ребенка, —  соответственно, присваивается балл по шкале “свобода”; если же констатируется, что ребенок вынужден приспосабливаться к своим воспитателям, то присваивается балл по шкале “зависимость”.		50		50

		3. Какая форма воспитания преимущественно осуществляется в данной образовательной среде?		а) индивидуальная;		б) коллективная (групповая).

		Ориентация образовательной среды на индивидуальную форму воспитания интерпретируется как наличие в среде дополнительной возможности для свободного развития самостоятельного ребенка, — присваивается балл по шкале “свобода”; в случае приоритета в образовательной среде коллективного воспитания присваивается балл по шкале “зависимость”.		80		20

		4. Практикуется ли в данной образовательной среде наказание ребенка?		а) да;		б) нет.

		Отсутствие наказаний рассматривается в качестве условия, способствующего развитию активности ребенка, — присваивается балл по шкале “активность”, при наличии в данной образовательной среде системы наказаний (используемой как прямо, так и опосредованно) — присваивается балл по шкале “пассивность”.		20		80

		5. Стимулируется ли в данной образовательной среде проявление ребенком какой-либо инициативы?		а) да;		б) нет.

		Если в рассматриваемой образовательной среде можно констатировать положительное подкрепление инициативы ребенка (как сознательное, так и бессознательное), то это интерпретируется как дополнительная возможность развития его активности, присваивается балл по шкале “активность”; если же, проявленная ребенком инициатива, как правило, может обернуться для него различного рода неприятностями, то присваивается балл по шкале “пассивность”.		100		0

		6. Находят ли какой-либо положительный отклик в данной образовательной среде те или иные творческие проявления ребенка?		а) да;		б) нет.

		В случае, когда в образовательной среде существуют условия, при которых творчество ребенка стимулируется или может быть оценено, такая среда рассматривается как способствующая развитию активности, — присваивается балл по шкале “активность”; если же творческие проявления ребенка игнорируются, остаются, как правило, незамеченными и неоцененными – присваивается балл по шкале “пассивность”.		100		0

		Графическая модель соотношения типов образовательной среды

		Активность		73

		Зависимость		33

		Пассивность		27

		Свобода		67

						=

		Догматическая среда		9

		Карьерная среда		24

		Творческая среда		49

		Безмятежная среда		18

		1		-1

		2		1

		3		-1

		4		-1

		5		1

		6		1

				Свобода - зависимость		0		-1

				Активность - пассивность		0		1

		Диагностическая методика В.А. Ясвина

		Критерии оценки среды		Баллы (max.10)

		ОБЩАЯ

		Широта		10

		Интенсивность		9

		Осознаваемость		8

		Обобщенность		8

		Эмоциональность		7

		Доминантность		9

		Когерентность		6

		Активность		8

		Мобильность		10

		Структурированность		10

		Безопасность		8

		Устойчивость		10

		Диагностическая методика В.А. Ясвина

		Дифференцированная

		Критерии оценки среды		Баллы (max.10)		Баллы (max.10)		Баллы (max.10)		Баллы (max.10)		Баллы (max.10)

				РУКОВОДИТЕЛЬ/   ДИРЕКТОР		АДМИНИСТРАЦИЯ		ПЕДАГОГИ		РОДИТЕЛИ		УЧЕНИКИ/     ВОСПИТАННИКИ

		Широта		10		10		10		8		8

		Интенсивность		10		9		9		8		7

		Осознаваемость		10		8		8		7		6

		Обобщенность		10		9		8		7		6

		Эмоциональность		10		8		7		6		5

		Доминантность		10		9		9		8		7

		Когерентность		10		7		6		5		4

		Активность		10		8		8		7		6

		Мобильность		10		10		10		9		8

		Структурированность		10		10		10		9		8

		Безопасность		10		8		8		7		7

		Устойчивость		10		10		10		9		8





Анализ школьной среды
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Графическая модель соотношения типов образовательной среды
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Диаграмма1

		Догматическая среда

		Карьерная среда

		Творческая среда

		Безмятежная среда



Графическая модель соотношения типов образовательной среды

Графическая модель соотношения типов образовательной среды
(по мнению педагогов)
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Анализ школьной среды

								ПРИМЕР

		Оцените в процентном соотношении.		Ответы				Ответы

		1. Чьи интересы и ценности ставятся на первое место в данной образовательной среде?		а) личности;		б) общества (группы).		а) личности;		б) общества (группы).

		Констатация приоритета  личностных интересов и ценностей  над общественными интерпретируется как  возможность свободного развития  ребенка, — соответственно, присваивается балл по шкале “свобода”; в случае констатации приоритета общественных интересов – присваивается балл по шкале “зависимость”.		50		50		40		60

		2. Кто к кому подстраивается в процессе взаимодействия?		а) воспитатель к ребенку;		б) ребенок к воспитателю.		Сумма по двум показателям должна быть равна 100

		Если отмечается, что в данной образовательной среде доминируют ситуации, когда воспитатель подстраивается к ребенку (или, по крайней мере, существует стремление воспитателей к такому положению), то это также интерпретируется как возможность свободного развития ребенка, —  соответственно, присваивается балл по шкале “свобода”; если же констатируется, что ребенок вынужден приспосабливаться к своим воспитателям, то присваивается балл по шкале “зависимость”.		60		40

		3. Какая форма воспитания преимущественно осуществляется в данной образовательной среде?		а) индивидуальная;		б) коллективная (групповая).

		Ориентация образовательной среды на индивидуальную форму воспитания интерпретируется как наличие в среде дополнительной возможности для свободного развития самостоятельного ребенка, — присваивается балл по шкале “свобода”; в случае приоритета в образовательной среде коллективного воспитания присваивается балл по шкале “зависимость”.		70		30

		4. Практикуется ли в данной образовательной среде наказание ребенка?		а) да;		б) нет.

		Отсутствие наказаний рассматривается в качестве условия, способствующего развитию активности ребенка, — присваивается балл по шкале “активность”, при наличии в данной образовательной среде системы наказаний (используемой как прямо, так и опосредованно) — присваивается балл по шкале “пассивность”.		20		80

		5. Стимулируется ли в данной образовательной среде проявление ребенком какой-либо инициативы?		а) да;		б) нет.

		Если в рассматриваемой образовательной среде можно констатировать положительное подкрепление инициативы ребенка (как сознательное, так и бессознательное), то это интерпретируется как дополнительная возможность развития его активности, присваивается балл по шкале “активность”; если же, проявленная ребенком инициатива, как правило, может обернуться для него различного рода неприятностями, то присваивается балл по шкале “пассивность”.		80		20

		6. Находят ли какой-либо положительный отклик в данной образовательной среде те или иные творческие проявления ребенка?		а) да;		б) нет.

		В случае, когда в образовательной среде существуют условия, при которых творчество ребенка стимулируется или может быть оценено, такая среда рассматривается как способствующая развитию активности, — присваивается балл по шкале “активность”; если же творческие проявления ребенка игнорируются, остаются, как правило, незамеченными и неоцененными – присваивается балл по шкале “пассивность”.		80		20

		Графическая модель соотношения типов образовательной среды

		Активность		60

		Зависимость		40

		Пассивность		40

		Свобода		60

						=

		Догматическая среда		16

		Карьерная среда		24

		Творческая среда		36

		Безмятежная среда		24

		1		1

		2		-1

		3		-1

		4		-1

		5		1

		6		1

				Свобода - зависимость		0		-1

				Активность - пассивность		0		1

		Диагностическая методика В.А. Ясвина

		Критерии оценки среды		Баллы (max.10)

		ОБЩАЯ

		Широта		10

		Интенсивность		9

		Осознаваемость		8

		Обобщенность		8

		Эмоциональность		7

		Доминантность		9

		Когерентность		6

		Активность		8

		Мобильность		10

		Структурированность		10

		Безопасность		8

		Устойчивость		10

		Диагностическая методика В.А. Ясвина

		Дифференцированная

		Критерии оценки среды		Баллы (max.10)		Баллы (max.10)		Баллы (max.10)		Баллы (max.10)		Баллы (max.10)

				РУКОВОДИТЕЛЬ/   ДИРЕКТОР		АДМИНИСТРАЦИЯ		ПЕДАГОГИ		РОДИТЕЛИ		УЧЕНИКИ/     ВОСПИТАННИКИ

		Широта		10		10		10		8		8

		Интенсивность		10		9		9		8		7

		Осознаваемость		10		8		8		7		6

		Обобщенность		10		9		8		7		6

		Эмоциональность		10		8		7		6		5

		Доминантность		10		9		9		8		7

		Когерентность		10		7		6		5		4

		Активность		10		8		8		7		6

		Мобильность		10		10		10		9		8

		Структурированность		10		10		10		9		8

		Безопасность		10		8		8		7		7

		Устойчивость		10		10		10		9		8





Анализ школьной среды
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Графическая модель соотношения типов образовательной среды
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Графическая модель соотношения типов 
образовательной среды
(по мнению учащихся)

Догматическая 
среда
Карьерная среда

Творческая среда

Безмятежная 
среда


Диаграмма1
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		Безмятежная среда



Графическая модель соотношения типов образовательной среды
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Анализ школьной среды

								ПРИМЕР

		Оцените в процентном соотношении.		Ответы				Ответы

		1. Чьи интересы и ценности ставятся на первое место в данной образовательной среде?		а) личности;		б) общества (группы).		а) личности;		б) общества (группы).

		Констатация приоритета  личностных интересов и ценностей  над общественными интерпретируется как  возможность свободного развития  ребенка, — соответственно, присваивается балл по шкале “свобода”; в случае констатации приоритета общественных интересов – присваивается балл по шкале “зависимость”.		70		30		40		60

		2. Кто к кому подстраивается в процессе взаимодействия?		а) воспитатель к ребенку;		б) ребенок к воспитателю.		Сумма по двум показателям должна быть равна 100

		Если отмечается, что в данной образовательной среде доминируют ситуации, когда воспитатель подстраивается к ребенку (или, по крайней мере, существует стремление воспитателей к такому положению), то это также интерпретируется как возможность свободного развития ребенка, —  соответственно, присваивается балл по шкале “свобода”; если же констатируется, что ребенок вынужден приспосабливаться к своим воспитателям, то присваивается балл по шкале “зависимость”.		40		60

		3. Какая форма воспитания преимущественно осуществляется в данной образовательной среде?		а) индивидуальная;		б) коллективная (групповая).

		Ориентация образовательной среды на индивидуальную форму воспитания интерпретируется как наличие в среде дополнительной возможности для свободного развития самостоятельного ребенка, — присваивается балл по шкале “свобода”; в случае приоритета в образовательной среде коллективного воспитания присваивается балл по шкале “зависимость”.		70		30

		4. Практикуется ли в данной образовательной среде наказание ребенка?		а) да;		б) нет.

		Отсутствие наказаний рассматривается в качестве условия, способствующего развитию активности ребенка, — присваивается балл по шкале “активность”, при наличии в данной образовательной среде системы наказаний (используемой как прямо, так и опосредованно) — присваивается балл по шкале “пассивность”.		20		80

		5. Стимулируется ли в данной образовательной среде проявление ребенком какой-либо инициативы?		а) да;		б) нет.

		Если в рассматриваемой образовательной среде можно констатировать положительное подкрепление инициативы ребенка (как сознательное, так и бессознательное), то это интерпретируется как дополнительная возможность развития его активности, присваивается балл по шкале “активность”; если же, проявленная ребенком инициатива, как правило, может обернуться для него различного рода неприятностями, то присваивается балл по шкале “пассивность”.		80		20

		6. Находят ли какой-либо положительный отклик в данной образовательной среде те или иные творческие проявления ребенка?		а) да;		б) нет.

		В случае, когда в образовательной среде существуют условия, при которых творчество ребенка стимулируется или может быть оценено, такая среда рассматривается как способствующая развитию активности, — присваивается балл по шкале “активность”; если же творческие проявления ребенка игнорируются, остаются, как правило, незамеченными и неоцененными – присваивается балл по шкале “пассивность”.		80		20

		Графическая модель соотношения типов образовательной среды

		Активность		60

		Зависимость		40

		Пассивность		40

		Свобода		60

						=

		Догматическая среда		16

		Карьерная среда		24

		Творческая среда		36

		Безмятежная среда		24

		1		-1

		2		1

		3		-1

		4		-1

		5		1

		6		1

				Свобода - зависимость		0		-1

				Активность - пассивность		0		1

		Диагностическая методика В.А. Ясвина

		Критерии оценки среды		Баллы (max.10)

		ОБЩАЯ

		Широта		10

		Интенсивность		9

		Осознаваемость		8

		Обобщенность		8

		Эмоциональность		7

		Доминантность		9

		Когерентность		6

		Активность		8

		Мобильность		10

		Структурированность		10

		Безопасность		8

		Устойчивость		10

		Диагностическая методика В.А. Ясвина

		Дифференцированная

		Критерии оценки среды		Баллы (max.10)		Баллы (max.10)		Баллы (max.10)		Баллы (max.10)		Баллы (max.10)

				РУКОВОДИТЕЛЬ/   ДИРЕКТОР		АДМИНИСТРАЦИЯ		ПЕДАГОГИ		РОДИТЕЛИ		УЧЕНИКИ/     ВОСПИТАННИКИ

		Широта		10		10		10		8		8

		Интенсивность		10		9		9		8		7

		Осознаваемость		10		8		8		7		6

		Обобщенность		10		9		8		7		6

		Эмоциональность		10		8		7		6		5

		Доминантность		10		9		9		8		7

		Когерентность		10		7		6		5		4

		Активность		10		8		8		7		6

		Мобильность		10		10		10		9		8

		Структурированность		10		10		10		9		8

		Безопасность		10		8		8		7		7

		Устойчивость		10		10		10		9		8





Анализ школьной среды

		



Карьерная среда

Творческая среда

Безмятежная среда

Догматическая среда

Графическая модель соотношения типов образовательной среды



		



Графическая модель соотношения типов образовательной среды



		





		



Руководитель/Директор

Администрация

Педагоги

Родители

Ученики/воспитанники





Основные показатели экспертизы
школьной среды на основе комплекса
количественных параметров
достаточно развиты.

Наиболее низким показателем
является показатель безопасности,
т.к. гимназия находится рядом с
оживленной трассой, отсутствуют
парковочные места.

“Творческая” образовательная среда
стимулирует высокую активность (73
%) и имеет достаточную степень
свободы (67 %), поэтому
образовательную среду можно
обозначить как “творческая
образовательная среда свободной
активности”.
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Устойчивость

Администрация

Педагоги

Родители

Ученики/воспитанники



Ключевая проблема проекта

Ожидаемый результат проекта

Незаинтересованность детей в развитии своих 
творческих способностей ,а также отсутствие 

понимания важности личностного развития для 
будущего.

создание комфортной личностно – развивающей
образовательной среды для всех участников образовательных
отношений.



Цели проекта 

Цель 1:

Цель 2: Новые возможности для

– обучающихся и воспитанников - возможность
самопознания, саморазвития и самореализации,

– педагогов - возможность продуктивного взаимодействия,
сотворчества, профессионального роста,

– родителей и социума - возможность участия в жизни детей,
школы, проявления активной жизненной позиции.

Формирование среды для социально-эмоционального
развития детей, выявление лидерских качеств,
усовершенствование навыков невербальной и вербальной
коммуникации;



Целевые группы проекта,
Тренинг SMART-лидеры

Родители 

Удовлетворенность 
качеством 

организованного 
досуга детей, 
возможность 

активного участия в 
организации 

занятости детей в 
летний период 

Педагоги 

Развитие 
профессиональных 
компетентностей, 

возможность проявления 
инициатив направленных 
на развитие личностного 

потенциала ребенка , 
развитие личностного 

потенциала 
педагога(устойчивость, 

мотивированность, 
саморегуляция, 

способность изменяться)

Учащиеся 

Развитие навыков 
работы в команде, 

возможность 
удовлетворения и 

развития потребности в 
самоактуализации  

личности ,возможности 
для индивидуализации 

,социализации и 
развития личностного 

потенциала в созданной 
принципиально новой 

среде  

Образовательные 
организации 

Социально 
адаптированные дети 
школьного возраста, 

участие в новых формах 
организации занятости 
детей в летний период



«Дорожная карта» 
проекта.

Разработка системы
тренингов по развитию
личностного потенциала
учащающихся
Скрининг имеющихся
ресурсов;

Обучение педагогических
кадров;
Формирование состава педагогов
Набор участников Летней
Школы;
Корректировка системы
тренингов по развитию
личностного потенциала
учащихся;

Запуск тренингов 
SMART -лидеры;
Анализ работы 
тренингов SMART -
лидеры;

Сроки: 
1.04.2021 – 31.05.2024 гг.

Ответственные: администрация, рабочая группа проекта



Риски и способы их минимизации.                             
Ресурсное обеспечение проекта. 

Организационные Управленческие

• Перегруженность администрации,
педагогов, сотрудников гимназии,
задействованных в реализации
проекта.
• Дезорганизационные

межличностные конфликты
в рабочей группе.

•Недостаточно высокий уровень
стимулирующих выплат.
•Эмоциональная и физическая
усталость педагогов к концу учебного
года.
•Отсутствие в регионе
положительного опыта работы по
организации летних школ.



Результаты проекта

Результат продукт 
• Тренинги по росту

личностного потенциала ;
• Договоры о сетевом

сотрудничестве с
партнерами;

• Функционирование
ежегодных тренингов в
рамках проекта «Умные
каникулы. Планета 13.».

Результат эффект 
•Увеличение творческого сегмента в
личностно-развивающей среде через
создание Летней школы «Умные
каникулы. Планета 13»;
•Участие гимназии в реализации ПНПО
«Образование»;
•Повышение качества образования,
уровня конкурентоспособности,
количества дополнительных
образовательных услуг, увеличение
имиджевой составляющей гимназии;
•Возможности представления опыта на
Всероссийских и международных
площадках.



Оценка проекта.

1. Качество организации отдыха детей;
2. Использование новых методик и технологий ;
3. Привлечение родителей и социальных партнеров к реализации программы;
4. Адекватность и эффективность содержания, форм и методов работы с
детьми разных возрастных категорий, учет интересов и потребностей детей;
5. Сочетание традиционных и инновационных технологий образовательного
процесса;
6. Удовлетворенность детей и родителей результатами тренингов;
7. Удовлетворённость детей предложенными разнообразными видами
деятельности, формами работы;

Критерии эффективности реализации программы.



Программа тренингов по развитию личностного 
потенциала для младших школьников

Разные 
люди –
разные 
эмоции.

Почему и 
как мы 
радуется.
Почему и 
как мы 
грустим.

Почему и 
как мы 
злимся.

Разные 
эмоции и 
причины, 
их сила

Как эмоции 
влияют на 
поведение.

Как 
работать 
вместе? 

Мои 
достижения 
и планы.



Программа тренингов по развитию личностного 
потенциала для подростков

В мире 
людей 

Я-это Я
Креатив 
–бой 

Сам себе 
режиссёр 

Заботимся 
о природе

Создаем 
сайт



Добро пожаловать, или 
Всем желающим вход разрешен!

«Синтез науки, спорта и искусства 
стимулирует творческое развитие 

личности»

(из программы ОЦ «Сириус»)
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