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Актуальность  темы  диссертации.  Воспитание  и  образование  поколений  -

главнейшая составная функция человеческого общества. Развитие современ-

ной  цивилизации  немыслимо  без  воспитания  подрастающего  поколения,

получения  ими  необходимого  уровня  образовательных  знаний,  выработки

определенной системы взглядов и формирования новых жизненных устано-

вок личности.

Общественно-социальный прогресс неизменно ставит новые задачи пе-

ред образованием и обучением и предъявляет современные требования к си-

стеме  учебно-воспитательных  учреждений.  Особенно  остро  эти  проблемы

стоят на современном этапе развития общества и школы.  Школа - это глав-

ный  инструмент,  базовое  звено  в  образовательной  политике  российского

образования,  что  является  одним  из  важнейших  факторов  национальной

безопасности и благосостояния страны,  благополучия каждого гражданина.

Многочисленные правительственные постановления, а именно, концеп-

ция модернизации российского образования на период до 2010 года, общие

принципы  которой  определены  в  Законах  РФ  «Об  образовании»,  «О  выс-

шем и  послевузовском  профессиональном  образовании»  и раскрыты  в  На-

циональной доктрине образования в Российской Федерации, охватывающей

период до 2025 года, Федеральной программе развития образования на 2000-

2005  гг.,  государственной  программе  «Патриотическое  воспитание  граждан

Российской  Федерации  на 2001-2005  годы»,  также  новации  в  Конституции

Российской Федерации, касающиеся ограничения обязательного уровня об-

щеобразовательной подготовки подрастающих поколений девятью ступеня-

ми неполной средней школы, получившей в связи с этим название основной

(статья 43), подтверждают особую значимость решения проблемы совершен-

ствования системы российского  образования и ставит ее в разряд задач об-

щегосударственного  уровня.

Школьное строительство  является достаточно  изученной  областью  на-

учных знаний как в плане отдельных типов школьных зданий, так и в плане

методологии организации их сетей. Достаточно высокая степень освоеннос-

ти  школьной  проблематики  подтверждается  многочисленными  научными

исследованиями, посвященными типологии школьных зданий и их архитек-

туры,  проведенные в  разные  периоды  времени  Е.Б. Дворкиной,  В.И.  Ежо-

вым,  В.И.  Жердевым,  А.В.  Зудиным,  С.Г.  Лейбович,  С.Я,  Кузнецовым,

Е.В.  Пименовой,  Г.Д.  Платоновым,  Т.А.  Славиной,  В.И.  Степановым,

В.В.  Смирновым,  Н.Б. Федоровой и другими. Градостроительные вопросы

школьного строительства отражены в работах Т.М.  Брагиной, Б.М.  Полуя,

В.В.  Смирнова,  В.И.  Степанова и других.  Решения социально-педагогичес-

ких,  психологических  и  гигиенических  вопросов  рассмотрены  в  исследова-

ниях Н.П. Гундобина,  М.В. Антроповой, Е.И. Корниевской, Г.А. Ковалева,

Ю.Г.  Панюковой,  К.  Риттельмайера,  Г.Н.  Сердюковской,  Г.А.  Соколенко,

М.А.  Шаровой,  В А  Левина и  многих других

Однако при всем изобилии изучения отдельных аспектов школьной те-



матики работы, связанные с рассмотрением проблем школьного строитель-

ства в целом,  представлены только в исследованиях В.И.  Степанова -  «Про-

блемы архитектуры  школьных зданий» (Москва,  1983  г.) и  В.В.  Смирнова -

«Система и типы учебно-воспитательных зданий для школьников в структу-

ре  крупного  (крупнейшего)  города»  (Ленинград,  1989  г.).  Посвященные за-

дачам  школьного  строительства  в  городах-мегаполисах  Российской  Феде-

рации, эти исследования не раскрывают проблем совершенствования школь-

ных  систем  в  больших  (!)  городах  России,  в  том  числе  и  городах  Русского

севера, сформированных в послевоенные годы по типовым проектам школь-

ных зданий и общесоюзным рекомендациям построения школьных сетей, не

всегда  учитывающих  отрицательные  факторы природно-климатических  ус-

ловий и особенности демографических ситуаций в городах рассматриваемой

зоны.

Город Ухта как промышленный центр Республики Коми с населением в

125  тыс.  человек  является  достаточно  типичным  представителем  системы

больших поселений городского типа на Европейском Севере России. Поэто-

му информация о состоянии школьного фонда в этом городе может служить

основой  для  разработки  универсальных  рекомендаций  по  реконструкции

школьных сетей и типовых школ в ответ на требования современной рефор-

мы  общеобразовательной  школы.

Вышеизложенное позволяет сформулировать цель настоящего исследо-

вания  как  разработку  методологических  основ  и  рекомендаций  по  оптими-

зации дальнейшего развития системы и типов общеобразовательных школ в

больших  городах  (на  примере  города  Ухта),  исходя  из  современных  соци-

ально-педагогических,  градостроительных  и  типологических  требований  к

организации  учебно-воспитательной  и  оздоровительной  работы,  а  также

существующего  уровня  архитектурной  и  градостроительной  науки.

Границы исследования находятся в рамках рассмотрения архитектурной

типологии зданий  общеобразовательных  школ,  а также  приемов  организа-

ции их сетей для больших городов, что необходимо для изучения общей ме-

тодологической  основы  проектирования  и  реконструкции  зданий  учебно-

воспитательного  назначения  и  их  систем  в  больших  городах  Российской

Федерации.

В  соответствии  с  поставленными  целями  и  границами  исследования  в

работе решаются следующие основные задачи:

1.  Проведение  обзорного  анализа  системы  образования,  выявление совре-

менных  требований  и  направлений  развития  учебно-воспитательного  про-

цесса для  определения  путей  преобразования  функционально-планировоч-

ной  структуры  школьных  зданий  в  условиях  реконструкции  и  модерниза-

ции;

2.  Определение комплекса мероприятий, необходимых для учета региональ-

ных особенностей и природно-климатических условий,  влияющих непосред-

ственно  на  архитектуру  школьных  зданий;
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3. Исследование историко-типологического процесса формирования приемов

объемно-планировочной организации общеобразовательных школ основных

типов  на  примере  школьного  строительства  г.  Ухта  с  позиций  выявления

рациональных  решений  и  приемов  реконструкции  школьных  зданий  боль-

шого  города;

4. Исследование процессов формирования школьной сети на примере школь-

ною  строительства.  1.  Ухта с  целью  выявления  основных тенденций  разви-

тия  этой  сети  в  свете  новых  рекомендаций  построения  системы  школьных

зданий в  большом городе;

5. Выработка рекомендаций по реорганизации сети и модернизации отдель-

ных  типов  общеобразовательных  школ  в  результате  оптимизации  учебной

функции за счет активного использования эффективных методов обучения,

в том числе вычислительной и информационной техники, и улучшения физи-

ческой подготовки учащихся путем расширения физкультурно-оздоровитель-

ной  базы существующих типов  школ;

6.  Выявление  факторов  и  определение  требований,  влияющих  на  архитек-

турно-планировочное решение школьных зданий,  подлежащих реконструк-

ции;

7.  Разработка номенклатуры  блоков-пристроек  к основным типам действу-

ющих школьных зданий г. Ухта с целью приведения составов их помещений

в  соответствие  с  современными  социально-педагогическими  требованиями

и  оптимизации структуры существующей сети школ.

Научно-методическим  аппаратом  исследования  является:

•  изучение и обобщение отечественного опыта школьного законодатель-

ства, социологии,  педагогики и гигиены,  оказывающих прямое влияние на

организацию и развитие материально-технической базы образования и вос-

питания подрастающих поколений;

•  историко-архитектурный  типологический  анализ  развития  школьного

строительства и здания школы  как типа в  городе  Ухта;

•  изучение и обобщение отечественного опыта проектирования, строитель-

ства и эксплуатации школьных зданий, в частности на Севере, на основе ком-

плексного  анализа  научно-исследовательских разработок по  проблемам се-

верного  школьного  строительства,  литературных  источников,  архивных

материалов  и  нормативных указаний;

•  анализ статистических материалов, характеризующих состояние школь-

ного фонда города Ухта, а также сопоставление этих данных с результатами

натурных  обследований,  проведенных  автором;

•  комплексный анализ существующих школьных зданий на основе сопос-

тавления  их  функциональных  параметров  с  теоретической  моделью  совре-

менной  общеобразовательной  школы.

Объектом исследования служат общеобразовательные школьные здания

г.  Ухта  периода  массового  строительства.

Научная новизна работы заключается в следующем:
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•  разработана отвечающая современным требованиям методическая база

проектирования  и строительства учебно-воспитательных зданий для  школь-

ников и сетей этих зданий  в большом городе;

•  усовершенствованы  методы  архитектурно-планировочной  реконструк-

ции  и  модернизации  массовых  типов  школьных  зданий  в  новых  условиях

формирования  школьного  фонда большого  города (на  примере  г. Ухта);

•  проведечя  классификация  существующих  зданий  школ  г.  Ухта  для  це-

лей модернизации;

•  определено влияние внутренних и внешних факторов (климат) на выбор

архитектурно-планировочных  методов  реконструкции;

•  разработаны предложения по реконструкции школьной сети по факти-

ческим зонам обслуживания, совершенствованию типологии школьных зда-

ний,  номенклатуры  помещений  и  дополнительных  блоков-пристроек  для

обеспечения оптимальной функционально-планировочной структуры рекон-

струируемых  зданий  школ  г.  Ухта.

Указанные положения выносятся на защиту.

Практическое  значение  полученных  в  диссертации  результатов  состоит

в  научном  обосновании  проведения  реконструктивных  работ  школьного

фонда  г.  Ухта,  а также  аналогичных  больших  городских  образований,  при-

ближенных по природно-климатическим условиям, на основе комплекса от-

работанных методологий, которые, отвечая современным требованиям, ори-

ентированы  на  решение  главных  проблем  школьного  строительства  -  - на

улучшение  условий  образования  за  счет  совершенствования учебно-матери-

альной базы воспитания и обучения школьников в результате рационально-

го  выбора  метода  реконструкции  в  зависимости  от  конкретных  условий  и

типа школы.

Апробация  результатов  исследования.  Основные  теоретические  выводы

и  практические рекомендации  представлены в четырех  публикациях и осве-

щены  в  виде докладов  на  научно-технических  конференциях  профессоров,

преподавателей,  аспирантов  и  студентов  УГТУ  (г.  Ухта:  2002,  2004  гг.),  на

XII международной конференции «Принципы формирования региональных

архитектурных школ»  (г.  Пенза,  ПГУАС,  2003  г.),  в  материалах  VIII  между-

народной научно-технической конференции «Проблемы строительного ком-

плекса России»  (г.  Уфа, УГНТУ> 2004 г.).

Отдельные разделы работы внедрены в учебный процесс кафедры архи-

тектуры  УГТУ  в  форме  заданий  к  курсовому  и  дипломному  проектирова-

нию.

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа состоит то двух

томов. Первых том включает в себя введение  три главы, заключение, список

использованной  литературы,  составленный  112  наименованиями  и  прило-

жения  общим объемом 142 стр.  Второй том  содержит  иллюстративные таб-

лицы в количестве 43.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Первая глава «Современная доктрина строительства школьных зданий»

посвящена  обзорному  анализу  развития  системы  школьного  образования,

дальнейшим путям его преобразования. Рассматриваются этапы, предшеству-

ющие современной  позиции  общеобразовательной школы XXI  века - кон-

цепция школьного строительства в СССР последней четверти XX века, вли-

яние положений Реформ и  коренные  политические изменения,  определяю-

щие пересмотр концепции, а также системы образования в целом.

Реформирование всей системы образования, происходящее в настоящее

время, обусловленное изменившимися социально-педагогическими требова-

ниями к учебному процессу, диктует необходимость в обновлении, обеспече-

нии  современного  качества  образования  на  основе  сохранения  его  фунда-

ментальности  и  соответствия  актуальным  и  перспективным  потребностям

личности,  общества  и  государства.

Мероприятия  по  развитию  и  модернизации  образования,  разработан-

ные  Министерством  образования совместно  с  Министерством  здравоохра-

нения Российской Федерации на базе постановлений и законопроектов Пра-

вительства  Российской  Федерации  являются  основой  для  осуществления

современных проектных решений реконструкции школьных зданий  и опре-

деляют пути совершенствования функционально-планировочной структуры,

улучшения объемно-пространственной композиции, обеспечения оптималь-

ных условий для проведения образовательного процесса в школьных учреж-

дениях. На этой основе выявлены следующие современные направления при-

оритетного развития системы школьного образования и требования к учеб-

но-образовательному  процессу,  предъявляемые в  новом тысячелетии:

-  создание  новых  учебных  заведений - специализированных  школ с уг-

лубленным изучением какой-либо определенной группы дисциплин, школ с

преимущественно  гуманитарным  направлением  (школы-гимназии,  школы-

лицеи), школ с авторскими программами т.п.;

-  увеличение  сроков  обучения  в  средней  общеобразовательной школе

до  11 лет;

- снижение наполняемости классов до 25 человек, направленное на ин-

дивидуализацию  обучения;

-  оптимизация  учебной  функции за  счет  активного  использования  эф-

фективных методов обучения, в том числе вычислительной и информацион-

ной техники;

-  повышение удельного веса и качества занятий физической культурой -

необходимость  расширения  физкультурно-оздоровительной  базы  существу-

ющих школьных зданий;

-  обеспечение обучения  преимущественно в одну смену.

С целью создания  оптимальных  микроклиматических условий для про-

ведения учебно-образовательного  процесса в  школах г.  Ухта был  определен
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ряд требований  в  связи  с  особенностями  природно-климатических условий

данного  региона  (короткое  северное  лето;  дискомфорт  зимнего  периода  -

низкие температуры  воздуха,  малое количество солнечной радиации,  высо-

кая влажность и т.д.). К ним следует отнести:  необходимость создания плав-

ного  перехода  температур  при  выходе  из  помещений  и  наоборот  (наличие

переходного шлюза); недопустимость строительства отдельно-стоящих объе-

мов  с учебной  функцией  вне  основного  здания  общеобразовательной  шко-

лы;  исключение  из состава  учебного  процесса  школ города двусменных за-

нятий в результате укороченного  светового  рабочего дня  в зимний период,

который составляет порядка 6-7  часов, и, как следствие, недостаточного ес-

тественного освещения учебных кабинетов при проведении занятий; исполь-

зование при  проектировании  предпочтительно  квадратного  в плане класса

(глубиной 7,5-8 м) из-за меньших теплопотерь, а также более широкой вари-

абельности организации различных форм занятий с применением вычисли-

тельно-информационных средств обучения; формирование компенсирующих

атриумных пространств из-за дискомфортности внешней среды г. Ухта. Вы-

явленные  требования  применимы  также  для  других  больших  поселений  с

аналогичными природно-климатическими  условиями.

Перечисленные требования подтверждают значимость проблемы совер-

шенствования архитектурной среды функционирующих зданий школ г. Ухта,

разработки  архитектурно-планировочных  методов реконструкции  и  модер-

низации и предопределяет необходимость в их реализации.

Вторая глава «Региональные особенности формирования системы и ти-

пов школьных зданий г.  Ухта» посвящена рассмотрению исторических эта-

пов  формирования  школьных зданий,  анализу сложившейся системы и ти-

пов школьных зданий города Ухта.  В соответствии с этапами развития сис-

темы  народного  образования  и  освоения  северных  районов  в  становлении

архитектуры  школьных  зданий  г.  Ухта  могут  быть  выделены  три  периода:

первый период (1932-1945  гг.) - основание первой школы (в деревянном ис-

полнении), начало развития системы школьного образования в городе; вто-

рой период (1946-1960 гг.) - появление каменных школьных зданий в связи с

развитием строительной  индустрии; третий период (1961-1992  гг.) - типовое

проектирование и массовое строительство.

Для разработки рекомендаций по реконструкции существующих школь-

ных  зданий  был  изучен  и  проанализирован  сложившийся  школьный  фонд

города Ухта разнообразный по ценности, степени физического и морально-

го износа. В настоящее время сеть учреждений воспитания и образования в

г.  Ухта  представлена  в  следующем  виде:  общеобразовательные  школы  -

21  ед. (58 %); школы специализированного назначения - 4 ед. (11%); школы

для  детей  с  различными  физическими  и  умственными  недостатками - 3  ед.

(9%);  негосударственные учреждения - 3  ед.  (9%).

Современную школьную  сеть Ухты  формируют здания  следующих  вре-

мен-поколений строительства:  1950-1960 гг. - 4%; 1961-1968 гг. - 24%; 1969-
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1984 гг. - 52%;  1985-1992 гг.  - 20%.  Опорное звено  школьного фонда состав-

ляют типовые здания  всех четырех  периодов строительства, расположенные

преимущественно в центральной части города. Периферийная часть города

состоит из школьных зданий второго  и третьего временного  поколения ти-

пового проектирования (поселки Боровой, Ветлосян, Водный, Дальний, Озер-

ный, УРМЗ, Шудаяг, Югэр, Ярега). Основную долю (52%) составляют школь-

ные здания третьего периода проектирования и строительства, возведенные

в  годы  массового  типового  строительства.

К первому периоду типового проектирования относится возведение пер-

вой каменной школы Ухты - средней школы № 2. Построенное по типовому

проекту, разработанному на  основе программ довоенных лет, здание изна-

чально имело линейную конфигурацию в плане и крайне ограниченный на-

бор специализированных кабинетов и лабораторий. В 1958 г. в данном школь-

ном здании  проводились  реконструктивные  мероприятия,  в  результате  ко-

торых надстраивался третий этаж и пристраивались актовый  и спортивный

зал. Реконструкция такого здания требует индивидуального решения.

Второй  период типового  проектирования и строительства в  г.  Ухта ха-

рактеризуется  возведением  школьных  зданий  по  типовым  проектам  серий:

2-02-73  на  920  учащихся  (ГПЛ);  2Р-02-01,  рассчитанных  на  16  классов

(№№ 3,  7,  10,  14).  Типовой проект 2Р-02-01  имеет  Н-образную  конфигура-

цию  в  плане  и  дефицит  учебных  кабинетов  и  лабораторий,  актового  зала

(актовый зал  совмещен  со  столовой),  группы  помещений  для  внеурочного

времени.

В третий период массового строительства большинство зданий строят-

ся  по  типовым  проектам  серий:  2Р-02-9/64,  рассчитанных  на  16  классов

(№  13); 224-1-19 - на  16 классных  помещений  (№№  8, 22);  222-1-193/75 -

30 классов (№№ 5,11,15,19); 2С-02-07 - 32 класса (№№  18, 21).

Строительство  школ  четвертого  периода  в  г.  Ухта  осуществлялось  по

типовым проектам серий 222-1-278  (№№  16, 20) и 222-9-48 (№ 6).

Школьные здания, построенные по проектам II-IV периодов строитель-

ства до настоящего времени не реконструировались.

Исходя  из  классификации типовых  зданий  города,  а также  структуры

школьного  фонда, дифференцированного  по  периодам строительства,  был

определен ряд градостроительных и функциональных недостатков существу-

ющего школьного фонда на основе анализа сравнения с современными пе-

дагогическими и нормативными требованиями, выявленными на основе изу-

чения данных по четырем направлениям: сети школьных зданий; наличии и

организации территории школы; зданию в целом; отдельным помещениями.

Как показал анализ, на сегодняшний  день  в  г. Ухта вся система школь-

ного обслуживания деформирована. Нормативный радиус обслуживания не

дает объективной картины функционирования общеобразовательной систе-

мы,  поскольку границы теоретических зон обслуживания  при радиусе,  рав-

ном  500  м,  не  совпадают  с  границами  жилых  образований,  что  породило



нежелательную миграцию школьников в соседние микрорайоны, хотя ради-

ус пешеходной доступности соответствует нормативному значению и не пре-

вышает  500  м.

По факту это привело к разрушению принципов построения школьной

сети г. Ухта по территориально-демографической концепции разделения се-

литьбы на школьные микрорайоны. В частности, миграция школьников осу-

ществляется в центральные общеобразовательные школы №№ 3;  10;  18; 21,

работающие в две смены и имеющие вместимость свыше 1000 учащихся, что

превышает допустимую  норму.  Учащиеся  близлежащих  к  городу  поселков

УРМЗ, Ветлосян, Подгорный, Озерный, имеющие в своем жилом образова-

нии  школьное  учреждение,  также  предпочитают  обучаться  в  центральных

школах города (П-Ш ступень обучения). Данный выбор обусловлен, прежде

всего, тем, что центральные школы города предоставляют учащимся  более

широкий спектр предметной дифференциации. Кроме того, доступность цен-

тральных  школ  города  составляет  не  более  25  минут  транспортом  в  один

конец, что не противоречит допустимому радиусу обслуживания.

Уменьшить  вместимость  центральных  школ  города  возможно  либо:

1) путем перераспределения части учащихся в школы соседнего микрорайо-

на; либо: 2) увеличением объема школьных зданий за счет блоков-пристро-

ек, исходя из возможного ресурса свободной школьной территории отдель-

ных типов зданий.

•  Второй вариант представляется более привлекательным в силу  сохра-

нения параметров существующей школьной сети, а также повышения каче-

ства образования во всех школьных зданиях города за счет непременной ре-

конструкции с расширением объема здания школ. Увеличение объема школь-

ного здания за счет пристройки блоков с недостающими помещениями пред-

полагает поиск свободной территории на школьном участке отдельного типа

здания, т.е. требует индивидуального  подхода.

Как показал анализ,  площади  школьных участков  центральных обще-

образовательных  школ  города  преимущественно  выше  нормативного  зна-

чения и составляют  1,5 - 4,1  га.  Ресурс школьной территории данных школ

позволяет  производить  реконструкцию  и  модернизацию  объемов  зданий

блоками-пристройками.  В  отдельных  редких  случаях  у  школьных  зданий

участок отсутствует как таковой (ГПЛ, № 2), либо представлен малой пло-

щадью (школы №№ 3,10) для формирования пристраиваемых объемов. Пло-

щади участков  периферийных  школ  города  (поселковые) имеют повышен-

ный запас резервной территории, составляющую разницу между фактичес-

ким и нормативным значением  50% и более, что также не создает проблем

применения блоков-пристроек для  реконструкции  и модернизации зданий

школ.

Для  оценки  возможностей  приспособления  существующих  массовых

типовых школьных зданий г. Ухта к новым социально-педагогическим усло-

виям и преобразования их в современные модели учебных заведений имело
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место применение методологии определения эффективности использования

помещений в школах с различной организационно-педагогической структу-

рой, предложенной В.В. Смирновым. Основной принцип методологии стро-

ится  на  сравнении  оптимально-нормируемых  режимов  эксплуатации  учеб-

ных  помещений  с теми,  которые  складываются  в  результате загрузки  учеб-

ными занятиями по действующим учебным планам. Эффективность исполь-

зования учебных  помещений в школах рассчитывалась по  формуле:

(1)

где Е - эффективность использования помещений, %;  количество класс-

комплектов (потоков) учащихся;  - количество  часов  учебных занятий

по  дисциплинам,  которые  изучаются  в  общем  помещении,  час/нед.;  -

количество  помещений  однородного  назначения;  -  нормативно-

оптимальная загрузка данного  помещения.

Для определения показателя эффективности использования помещений

(E) установлены следующие общие ограничения:

- при Е, превышающей  100%, существующее количество  помещений по

заданной направленности недостаточно;

- если Е находится в пределах 60-100% - существующее количество поме-

щений по заданной направленности достаточно (оптимальное количество);

- при Е менее 60% - существующее количество помещений завышено.

Согласно диаграммам, а также действующему базисному плану, введен-

ному с 1  сентября  1998 года,  существующие школы с организационно-педа-

гогической  структурой  имеют повышенную эффективность

использования  помещений  математики,  информационных  технологий,

спортивных залов,  что  определяет  недостаток учебных  помещений  по дан-

ным  образовательным циклам.

Сопоставление  существующего  состава  учебных  помещений  типовых

школьных  зданий  с  базисным  учебным  планом  и  требуемой  наполняемос-

тью  классных  групп  позволило  определить:  оптимальный  состав  учебных

помещений в зависимости от характера их использования; недостаток поме-

щений учебного характера в школах с различной организационно-педагоги-

ческой  структурой  на  основе  сопоставления  оптимального  состава  с  суще-

ствующим.

В  целях  наиболее рационального  определения  метода и  объема модер-

низации и реконструкции конкретного типа школьного здания было произ-

ведено  сравнение  нормативных  параметров  помещений  с  существующими

(по  ТСН  -  31.325.2002).  На  основе  данного  сравнения  определены  объемы

реконструктивных работ для каждого типового решения при реорганизации

их в номенклатурные типы.
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Таким образом, решить задачи реконструкции и модернизации школь-

ных  зданий г.  Ухта  необходимо  следующими  путями:

- сохранением параметров существующей школьной сети за счет расши-

рения объема зданий школ созданием дополнительных помещений учебного

и общешкольного назначения;

- сокращением наполняемости классов с возможным изменением вмес-

тимости школьного здания;

- доведением  параметров  основных  помещений до  нормативного  уровня;

- реновацией  функционально-планировочной структуры;

- обеспечением рациональных связей между помещениями;

- модернизацией спортивно-оздоровительной  базы;

- улучшением  архитектурно-художественного  облика школьных зданий.

В третьей главе «Приемы реконструкции и модернизации школьного фон-

да г.  Ухта» даются  предложения по  совершенствованию номенклатуры ви-

дов и типов школьных зданий г. Ухта, типологии помещений в соответствии

с  различным  составом  класс-комплектов,  расширению  существующего  со-

става помещений и их площадей учебного и общешкольного назначения по

основным  группам.  Разработаны  варианты  блоков-пристроек  и  надстроек

для реконструкции и модернизации конкретных типов зданий школ, отвеча-

ющие современным функциональным требованиям, в целях повышения эко-

номической  и  функциональной  эффективности  рабочей  площади  учебно-

образовательных  учреждений  города  и  создания  индивидуального  вырази-

тельного  архитектурно-художественного  облика.

На основании классификации типов и методов реконструкции выявле-

ны следующие основные архитектурно-планировочные приемы реконструк-

ции и модернизации школьных зданий:  пристройка, непосредственно  при-

мыкающая к зданию  (используется  при  наличии минимальной территории

для развития);  пристройка,  примыкающая  к зданию через  переход-галерею

(при  наличии  большой  резервной  территории);  вставка  (встройка)  новых

объемов  в  структуру  существующего  здания;  надстройка  дополнительного

этажа; приспособление под школы зданий другого функционального назна-

чения.

На основании вышеизложенного,  а также сравнения существующих пара-

метров  помещений  школ  с современной  моделью  общеобразовательной  шко-

лы  предлагаются следующие четыре уровня реконструкции школьных зданий:

минимальная, частичная, комплексная и максимальная реконструкция.

Первый уровень реконструкции (минимальная) заключается во внутрен-

ней перепланировке, изменении  функционального назначения помещений,

организации  минимального  набора дополнительных  помещений.  Приспо-

собление функционально-планировочной структуры здания школы к новым

требованиям осуществляется либо в пределах существующих габаритов, либо

с  применением  блок-пристройки  или  надстройки  наименьших  габаритов.

Внешний вид здания, его объемно-композиционное решение при этом оста-
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ется без видимых изменений.

Ко  второму  уровню реконструкции  (частичная) относятся реконструк-

тивные мероприятия, связанные с изменением внешнего облика здания или

обеспеченные пристройкой к существующему школьному зданию новых объе-

мов более значительных габаритов с большим количеством помещений раз-

личного  характера,  На данном  уровне  большое  значение  имеет площадь и

наличке резервной территории участка.

К третьему уровню реконструкции (комплексная) можно отнести рекон-

структивные  мероприятия  первых  двух  уровней,  которые  носят  комплекс-

ный характер,  и  объем  которых затрагивает  не  более  50%  от всего  объема

здания.

К четвертому уровню реконструкции (максимальная) относятся мероп-

риятия, связанные со строительством новых объемов или отдельных блоков

наибольших габаритов с максимальным набором помещений как учебного,

так  и  общешкольного  назначения.  При  этом  используется  сочетание  всех

основных  архитектурно-планировочных  приемов  реконструкции  и  модер-

низации школьных зданий - пристройка, вставка, надстройка. Решение этих

задач достигается с помощью  определенного  набора реконструктивных ме-

роприятий.

Для  наиболее  полной  функциональной  реновации  школьных  зданий

наряду с расширением состава помещений и совершенствованием планиро-

вочной  структуры,  немаловажную  роль  играет  и  улучшение  качественных

характеристик самих функционально-планировочных элементов зданий пу-

тем совершенствования их параметров, которые находятся в зависимости от

ряда  объективных  факторов:  санитарно-гигиенического,  функционально-

технологического, организационно-педагогического, эргономического, кон-

структивного,  психологического  и других.

Санитарно-гигиенический фактор является одним из основных, опреде-

ляет комфортное состояние учащегося в любой точке того или иного поме-

щения.  Наиболее  значимыми  здесь  являются  требования  к  естественному

освещению, которые определяют глубину помещений.

До недавнего времени считалось, что нормативные требования по есте-

ственной  освещенности  могут выполняться в  помещениях с боковыми све-

топроемами  при  глубине  помещений  6,0 -  6,2  м.  Последние  исследования

свидетельствуют  о  том,  что  световой  комфорт  в  необходимых точках  учеб-

ных классов может быть достигнут и при их глубине до 7,5 -8 м, при условии

совершенствования ряда факторов, от которых зависят параметры световой

среды. К таким факторам следует отнести: площадь окон, их конструкции,

расположение, показатель световой отделки интерьера, коэффициент отра-

жения  потолка и правой боковой стены.  В условиях Севера специалистами

настоятельно  рекомендовано  отдавать предпочтение  именно такому классу

(квадратному  в  плане)  глубиной  7,5 -8  м,  нежели  продольному  глубиной 6

м, применяемому ныне на Севере. Это связано с тем, что теплопотери про-
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дольного класса на 20% больше по отношению к квадратному. Кроме того,

квадратный  класс позволяет применять четырехрядную  расстановку  столов

(а не трехрядную, как в продольном), а также устраивать различные формы

занятий с применением вычислительно-информационных средств обучения.

На основании сравнения типовых школьных зданий г. Ухта с современ-

ной моделью общеобразовательной школы определен объем модернизации

каждого отдельно взятого типа школьного здания (табл.  1).

Таблица 1

Сравнительные характеристики типовых зданий  школ г.  Ухта

При сопоставлении полученных расчетов устанавливается возможность

применения того или иного метода реконструкции здания в зависимости от

типа.  В  итоге,  для  каждого  типового  проекта  устанавливаются  индивиду-

альные методы их преобразования в перспективные типы и объемы для фор-

мирования необходимых  блоков-пристроек.

Для  определения  конкретных  рекомендаций  по  реконструкции  школ,

связанных с величиной найденного дефицита количества и состава помеще-

ний, вычисляется необходимая площадь дополнительных классов и кабине-

тов по формуле:

(2)

где  - показатель  нормативной  площади  заданного (i-гo) помещения;  -

количество  учащихся  в  заданном  п о м е щ е н и и ; -  показатель

нормативной площади заданного  помещения из расчета на 1 учащегося.

На  основе  полученных  результатов,  учитывающих  демографическую

численность детей школьного возраста, перспективную направленность об-

щеобразовательных  учреждений,  перспективный  базисный  учебный  план
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(разработанный на пятидневную учебную неделю и  12-летнее обучение), ре-

жим дня школьника, рассчитан состав помещений, определена организаци-

онно-педагогическая  структура  и  реальная  вместимость  существующих

школьных зданий.

Предлагается  следующая  номенклатура  видов  и  типов  школьных  зда-

ний для г. Ухта, формируемая на базе существующих общеобразовательных

школ, состоящая  из  четырех групп:  группа  1  - основные  общеобразователь-

ные школы (I-II ступеней обучения), в составе которых 1-9 классы:  1:1:0; груп-

па 2 -полные средние общеобразовательные школы (I, II и III ступеней обуче-

ния), в составе  которых 1-11 классы: 1:1:1,2:2:1, 2:2:2, 3:3:2, 3:3:3; группа 3 -

гимназии (I, II и III ступени обучения с углубленным изучением отдельного

предмета) в составе которых  1-11  классы:  1:1:1; группа 4 - лицеи (II и III сту-

пени обучения с углубленным изучением отдельного предмета) в составе ко-

торых  5-12  классы:  0:2:2,  0:3:3.

Совершенствование  типологии существующих  школьных зданий  стро-

ится на основе преобразования существующей организационно-педагогичес-

кой  структуры  в  наиболее  подходящую  для Ухты.  Предлагается  формиро-

вать следующие типы школьных зданий по организационно-педагогической

структуре: на базе школы 2:2:2 - школы комплектностью 2:2:1 (525 уч.), 2:2:2

(600 уч.); на базе школы 3:3:3 - школы комплектностью 2:2:2 (600 уч.), 3:3:2

(825 уч.), 3:3:3 (900 уч.); на базе школы 4:4:4 - школы комплектностью 2:2:2

(600  уч.),  3:3:3  (900  уч.).  Полученные данные  позволили  определить  новую

возможную вместимость для каждого типа здания исходя из наполняемости

класса, принятой равной 25 учащимся согласно нормативным рекомендациям.

На основании методик определения эффективности использования учеб-

ных помещений,  оптимизации состава помещений, функционально-плани-

ровочной  оценки  существующих  зданий  школ,  анализа  состояния  учебнр-

спортивной  базы  общеобразовательных  школ,  а также  сравнения типовых

школьных зданий с современной моделью общеобразовательной школы оп-

ределен оптимальный состав помещений в зависимости от организационно-

педагогической структуры и вместимости школы - произведен сводный рас-

чет недостающих помещений по типам (ил. табл.  1). Сводный расчет позво-

ляет  предложить  номенклатуру  недостающих  функционально-планировоч-

ных групп помещений по всем типам общеобразовательных школ Ухты.

Разработаны  и  предлагаются  к  использованию  при  реконструкции

школьных  зданий  г.  Ухта  пять  основных  универсальных  функционально-

планировочных блоков-пристроек (БП): БП  1 - учебные кабинеты (общего

и специализированного назначения). В том числе: БП 1.1 - на 4 (6) классных

помещений,  БП  1.2  - на  9  классных  помещений,  БП  13  -  на  12  классных

помещений; БП 2 - учебные кабинеты и группа центра информации; БП 3 -

группа центра информации и  группа свободного творчества  во внеурочное

время; БП 4 - группа зрительного зала и группа центра информации; БП 5 -

помещения спортивного назначения;
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Помимо основных помещений каждая блок-пристройка включает в свой

состав  входную  группу  помещений  (если  есть  необходимость),  рекреации,

санузлы и лестничные клетки. Блоки-пристройки с учебными и общешколь-

ными помещениями необходимо  пристраивать  к существующему  школьно-

му  зданию,  учитывая  рациональные  функциональные  взаимосвязи  между

помещениями.

Выбор  того или ккого блока-пристройки (БП) осуществляется в зависи-

мости  от  типового  проекта,  реальной  наполняемости  школьного  учрежде-

ния,  организационно-педагогической  структуры,  а также  площади  участка

школы.

В зависимости от площади участка, при реконструкции и модернизации

школьных  зданий  г.  Ухта  рекомендуется  использование  следующих  основ-

ных схем применения БП согласно классификации типов и методов реконст-

рукции школ, описанной ранее:

1. Пристройка, непосредственно примыкающая к зданию с одной из сто-

рон; используется при наличии минимальной территории для развития;

2. Пристройка примыкающая к зданию через переход-галерею; исполь-

зуется при наличии большой резервной территории;

3.  Вставка -  располагается  между  двумя  корпусами;  используется  при

павильонной застройке и наличии резервной территории;

4.  Надстройка дополнительного  этажа  (при  отсутствии резервной тер-

ритории для развития).

Для  климатических  условий  г.  Ухта  более  рационально  с  экономичес-

кой точки зрения (связанной с теплопотерями) применение первой, третьей и

четвертой схем реконструкции.

К типовым школьным зданиям II, III и IV временного поколения целе-

сообразно применять первую и третью схемы. I и часть II временного поко-

ления  школ,  находящихся  в  старой  части  города  нуждаются  в  реконструк-

ции посредством первой и четвертой схем (ил. табл. 2).

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

1.  На основании проведенного  анализа системы  школьного  образова-

ния  выявлена  необходимость  в  реконструкции  и  модернизации  типовых

школьных зданий, оздоровлении их планировочной структуры в результате

реформирования системы образования, обусловленное изменившимися со-

циально-педагогическими требованиями.

2. Выявлены современные направления приоритетного развития систе-

мы школьного образования  и требования к учебно-образовательному про-

цессу, предъявляемые в новом тысячелетии:

• ограничение обязательного уровня общеобразовательной подготовки

подрастающих поколений девятью ступенями неполной средней школы, по-

лучившей в связи с этим название основной;

•  увеличение  сроков  обучения  в  средней  общеобразовательной  школе
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до  11  лет;

•  расслоение  существующей  школьной  сети  на  собственно  общеобра-

зовательные школы, структура которых направлена на реализацию государ-

ственного общеобразовательного стандарта; специализированные школы с

углубленным изучением какой-либо определенной группы дисциплин; шко-

лы  с  преимущественно  гуманитарным  направлением  -  школы-гимназии,

школы-лицеи, школы с авторскими программами и т.п.;

•  оптимизация учебной функции за счет активного  использования эф-

фективных методов обучения, в том числе применения вычислительной и ин-

формационной техники;

• повышение удельного веса и качества занятий физической культурой,

что  определяет  необходимость  расширения  физкультурно-оздоровительной

базы  существующих  школьных  зданий;

•  сохранение  и  развитие  материально-технической  базы  общеобра-

зовательных учреждений в соответствии  с современными требованиями го-

сударственных  образовательных  стандартов, социальных  норм  и  нормати-

вов;

• обеспечение обучения преимущественно в одну смену.

3. Определен комплекс мероприятий, необходимых для учета региональ-

ных особенностей  и природно-климатических условий, влияющих непосред-

ственно  на архитектуру  школьных зданий.

4.  Проведена классификация по периодам строительства (1950-1992 гг.)

существующего  школьного  фонда  г.  Ухта,  сформированного  по  проектам

разных поколений на различных этапах становления системы образования.

Выявлено  четыре периода-поколения типового проектирования и преобла-

дающие типы зданий периода массового типового  строительства.

5. Анализ системы школьного обслуживания г. Ухта выявил недостатки

в данной сфере, касающиеся нежелательной миграции школьников в сосед-

ние микрорайоны, а также повышенной фактической вместимости школ цен-

тральной части города, т.е. имеет место определенная нежелательная дефор-

мация сложившейся структуры школьной сети, рассчитываемой на пешеход-

ную доступность в радиусе 500 м.

6.  На основании всестороннего анализа зданий школ выявлены основ-

ные недостатки в функционировании типовых зданий: отсутствие полноцен-

ного  состава учебных помещений по  математике, информационным техно-

логиям; отсутствие помещений для свободного творчества учеников во вне-

урочное время; недостаточность помещений спортивного назначения.

7. Анализ площадей школьных участков показал возможный ресурс сво-

бодной  пришкольной территории отдельных типов зданий для проведения

реконструктивных мер за счет блоков-пристроек.

8. Анализ приемов реконструкции школьных зданий, зависящих от ар-

хитектурно-планировочной организации типовых решений и площадей при-

школьных территорий, позволил выявить четыре уровня реконструкции (ми-
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нимальная,  частичная,  комплексная  и  максимальная)  на  основе  проведен-

ной классификации существующих  методов реконструкции;

9.  На основании сравнительного анализа типовых школьных зданий и

нормативных данных, а также приемов оптимизации состава помещений и

эффективности их использования предложены конкретные методы реконст-

рукции  школ  г.  Ухта,  объемы для  формирования дополнительных  блоков-

пристроек.  Предложена новая  номенклатура  видов  и типов  школьных зда-

ний г.  Ухта,  сформированная на  базе существующих  общеобразовательных

школ с учетом преобразования их организационно-педагогической структу-

ры, вместимости школьного здания. Разработаны предложения по совершен-

ствованию типологии помещений в соответствии с различным составом класс-

комплектов,  даны  рекомендации  по  расширению  существующего  состава

помещений и их площадей учебного и общешкольного назначения по основ-

ным группам.

10.  Разработаны варианты блоков-пристроек и надстроек для реконст-

рукции различных типов зданий школ, отвечающие современным функцио-

нальным требованиям, с целью повышения экономической и функциональ-

ной эффективности рабочей  площади учебно-образовательных  учреждений

города и  создания  индивидуального  выразительного  архитектурно-художе-

ственного  облика.
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Предложения по совершенствованию типологии
помещений существующих типов школ г. Ухта

О





- существующий объем школьного здания

-дополнительные объемы (вставка-пристройка-надстройка) к

существующему объему здания школы
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