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1. Паспорт Программы развития 
 

Полное 

(сокращенное) 

наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей 

№ 9 «Лидер» имени А. М. Клешко», г. Красноярск 

МАОУ Лицей № 9 «Лидер» имени А. М. Клешко 

Основания для 

разработки 

Программы 

развития 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ; 

 Паспорт национального проекта «Образование» (утв. 

Президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и национальным проектам, протокол от 03.09.2018 г. 

№ 10); 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2018-2025 годы (Постановление Правительства 

РФ от 26 декабря 2017 г. №1642) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (утв. приказом Минобрнауки РФ от 

17.10.2013 № 1155) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (утвержден приказом 

Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373,); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (утв. приказом Минобрнауки РФ 

от 17 декабря 2010 г. № 1897); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт  

среднего (полного) общего образования (утв. приказом 

Минобрнауки РФ от 17 мая 2012. № 413); 

 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)», приказ Минтруда от  18.10.2013 № 544н 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и  

обучения,  отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ ОТ  28.09.2020 № 28, вступили в силу 01.01.2021 г.) 

 Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года» 

 Решение Красноярского городского совета депутатов  

от 18.06.2019 № 3-42 «О стратегии социально-экономического 

развития города Красноярска до 2030 г.» 

 Нормативно-правовые документы министерства образования 

Красноярского края 

 Красноярский стандарт качества образования 

Цели и задачи 

Программы 

Цель Программы развития – создание образовательной экосистемы 

«Ответственное лидерство» на базе Лицея № 9 «Лидер» имени А. М. 
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Клешко  

 

Задачи 

1. Создать креативную, деятельностно-целостную среду, 

подчиненную единой концепции развития лицея. 

2. Развивать функциональную грамотность через создание 

программ для разных возрастных групп воспитанников и 

обучающихся на основе межпредметных связей. 

3. Сформировать у детей и подростков стремление и готовность к 

здоровому образу жизни, в том числе к правильному пищевому 

поведению, к сохранению пищевых традиций народов России. 

4. Формировать новую кадровую политику совместно с ведущими 

педагогическими вузами. 

5. Создать нормативно-правовые документы, регламентирующие 

деятельность лицея, исходя из заявленных приоритетов т 

концепции развития 

Приоритетные 

направления 

Программы 

 Изменение логики построения программ: синергетический 

подход на основе общности предметных понятий, внедрение 

межпредметных технологий, возвратно-поступательное движение. 

 Расшколивание как интеграция различных видов деятельности 

и форм организации образовательного процесса, в том числе за 

пределами лицея (общее и дополнительное образование, 

полилингвальное образование, онлайн, оффлайн, индивидуальное, 

сетевые форматы обучения. 

 Развитие системы оценивания: вдохновляющее оценивание, 

зачет образовательных результатов, полученных в разных 

форматах (расшколивание, сетевые форматы, другие 

образовательные организации). 

 Развитие профессионального и личностного потенциала 

педагогических кадров. Создание инновационного центра 

подготовки педагогов для работы в инновационном режиме. 

Основные 

ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

развития 

 

1. Способность использовать учащимися 

 предметные понятия как средство в осуществлении проектных и 

исследовательских видов деятельности,  

 предметные знания как средство для ведения здорового образа 

жизни; 

 ключевые компетентности как средство для адаптации к 

различным средствам обучения и переходу из одной ступени 

школы в другую; 

 опыт осуществления социально значимой деятельности для 

встраивания в общественную жизнь. 

2. Способность использовать педагогами  

 цифровые ресурсы (цифровой двойник, цифровой след) в 

оформлении и обмене опытом; 

 рефлексивные формы анализа собственной деятельности;  

 синергетические формы в методической деятельности. 

3. Наличие у каждого собственных индивидуальных 

результатов 

4. Способность формулировать личные цели учителем и 

ребенком 
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5. Способность к индивидуальной рефлексии 

6. Умение ребенка находить собственные способы действия. 

7. Способность использовать управленческими работниками 

содержание образовательной программы 

 для разработки и оформления требований к количественному 

составу штатного расписания лицея; 

 для разработки и оформления требований к результатам 

деятельности штатных сотрудников лицея; 

 для разработки и оформления требований к правам и 

обязанностям штатных сотрудников лицея. 

8. Компетентность директора и его заместителей в области 

использования 

 процедур задания для регулирования иерархических отношений 

в лицее;  

 процедур заказа для регулирования конкурсных отношений в 

лицее; 

 процедур договорного (конфликтного) права для разрешения 

противоречий в отношениях руководителя и подчиненного, 

лицея и родителей. 

9. Позитивный имидж и инвестиционная привлекательность 

лицея за счет использования 

 целевых программ, грантовых конкурсов, инновационных 

проектов; 

 публичных докладов директора;  

 сетевых форм взаимодействия для совместной инвестиционной 

деятельности.  

10. Рациональная кооперация в лицейской системе разделения 

труда за счет использования  

 информационно-коммуникативных технологий для 

взаимодействия в лицейском цифровом пространстве; 

 открытых форматов представления результатов деятельности 

педагогических работников лицея; 

 совместных форм среднесрочного и долгосрочного 

планирования. 

11. Модель управления, построенная на использовании 

 программно-проектных форм для осуществления необходимых 

изменений в деятельности лицея; 

 нормативно-правовой базы для легитимизации осуществляемых 

изменений в деятельности лицея; 

 современных финансово-экономических инструментов для 

обеспечения необходимых изменений в деятельности лицея 

Разработчики 

Программы 

Осетрова Ирина Геннадьевна, педагогический коллектив и 

родительский актив лицея 

Сроки 

реализации 

Программы 

2021 –  2025 гг. 

 

Этапы 

разработки и  

реализации 

Программы 

2021-2022 гг. Подготовительный этап. Разработка проектов для 

реализации основных направлений Программы 

2022-2024 гг. Основной этап. Реализация мероприятий проектов по 

основным направлениям Программы 
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2024-2025 гг. Отчетно-аналитический этап. Реализация мероприятий, 

направленных на достижение, внедрение и распространение 

результатов. Определение перспектив дальнейшего развития. 

Подготовка проектов и программ дальнейшего инновационного 

развития лицея. 

 

2. Введение 

Программа развития на 2021-2025 гг. «Ответственное лидерство» 

 разработана в соответствии с целями реализации государственной 

образовательной политики Российской Федерации, Красноярского 

края, г. Красноярска в области образования на основании PEST-анализа 

и является управленческим документом, определяющим пути развития 

Лицея на среднесрочную перспективу;  

 определяет образовательные приоритеты, стратегическую цель и 

задачи развития образования в Лицее, основанные на анализе и 

прогнозе, кадровые и материальные ресурсы реализации программы;  

 предстоящий период развития рассматривался с учетом анализа 

выполнения задач и степени достижения цели Программы развития 

предыдущего периода и является еѐ логическим продолжением. 

Для понимания сильных и слабых сторон, благоприятных 

возможностей и рисков при разработке Программы развития на 2021-2025 гг. 

применялся SWOT-анализ. 

Основной нашей идеей становится создание образовательной 

экосистемы «Ответственное лидерство», в которой все участники 

образовательных отношений будут иметь собственные цели, способы их 

достижения, индивидуальные результаты, способность к рефлексии. 

Создание такой экосистемы возможно через построение креативной, 

целостно-деятельностной среды, изменение логики построения 

образовательных программ, учительские кооперации, изменение 

инфраструктуры за счет расшколивания и сетевых форматов обучения, 

развития системы оценивания, а также создания инновационного центра 

повышения квалификации. Мы вводим понятие экосистемы возраста: возраст 

как подвижная структура. В нашем понимании экосистема возраста – это 

способ организации возрастных периодов, начиная с дошкольного возраста, 

позволяющий достраивать возраст за счет возвратно-поступательного 

движения. Развитие – это движение по возрасту. Ребенок в экосистеме 

понимает свой возраст, осваивает все возрастные возможности, специфичные 

каждому возрасту, у него формируется готовность перехода в следующую 

возрастную группу. Возраст – понятие деятельностное. 

 

Приоритетные направления развития Лицея на предстоящий период 

являются: 
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 Изменение логики построения программ: синергетический подход на 

основе общности предметных понятий, внедрение межпредметных 

технологий, возвратно-поступательное движение.. 

 Расшколивание как интеграция различных видов деятельности и форм 

организации образовательного процесса, в том числе за пределами лицея 

(общее и дополнительное образование, полилингвальное образование, 

онлайн, оффлайн, индивидуальное образование, сетевые форматы 

обучения) 
 Развитие системы оценивания: формирующее оценивание, зачет 

образовательных результатов, полученных в разных форматах 

(расшколивание, сетевые форматы, другие образовательные 

организации). 

 Развитие профессионального и личностного потенциала 

педагогических кадров. Создание инновационного центра подготовки 

педагогов для работы в инновационном режиме. 
3. Информационная справка 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей 

№ 9 «Лидер», г. Красноярск. 

Учредитель: муниципальное образование город Красноярск. Функции 

и полномочия учредителя осуществляет орган местного самоуправления 

администрация города Красноярска. Органом администрации города 

Красноярска, координирующим деятельность Лицея, а также 

осуществляющим в отношении него отдельные функции и полномочия 

учредителя, переданные данному органу в соответствии с правовыми актами 

города, является главное управление образования администрации города 

Красноярска. 

Лицей является правоприемником средней общеобразовательной школы № 

71, основанной в 1975 г. Статус лицея учреждение получило в 2003 году. 

Юридический адрес: г. Красноярск, ул. Семафорная 247А, тел. (391) 236-61-

00, E-mail: fap71@ramblerl.ru; сайт: https://liceum9.ru// 

Лицензия: cерия 24Л01 № 0001125, регистрационный № 7971-л от 14.04.2015 

г. с  бессрочным сроком действия. Приложение к лицензии – Приложение № 

1 – выдано на основании Приказа министерства образования Красноярского 

края 21.10.2019 № 597-18-02.  

Краткие сведения о структуре образовательной организации. 

Лицей представляет собой образовательный комплекс, включающий 

общеобразовательное учреждение, а также структурные подразделения: 

Центра дополнительного образования, Детский сад «Маленькая страна», 

комбинат питания «Кушать подано». В оперативном управлении лицея 

помимо основного здания находятся помещения по адресам:  

проспект имени газеты «Красноярский рабочий, д. 193а – корпус 1 

структурного подразделения «Детский сад «маленькая страна»  

mailto:fap71@ramblerl.ru
https://liceum9.ru/
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ул. Матросова, 1а - корпус 2 структурного подразделения «Детский сад 

«Маленькая страна» 

ул. Семафорная, д. 239А – «Центр развития детей», в котором создана 

образовательная среда для детей с ОВЗ «Мастерские жизни», оборудованы 

кабинеты дополнительного образования (технологии, ИЗО, робототехники); 

ул. Матросова, д. 8А – Международная школа гуманитарных практик 

(изучение иностранных языков) 

ул. Кольцевая, д. 10б – централизованная бухгалтерия 

ул. 60 лет Октября, д. 57 – Семейная академия (платные дополнительные 

образовательные услуги доля детей дошкольного и школьного возраста). 

На пришкольном участке создано уникальное культурно-образовательное 

пространство - парк «Красноярск в миниатюре».  

В лицее реализуются программы дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и дополнительные 

образовательные программы для детей и взрослых, в том числе на платной 

основе. В Центре дополнительного образования реализуются 55 программ по 

всем направленностям. 

Педагогическим коллективом структурного подразделения «Детский 

сад «Маленькая страна» в рамках ФГОС ДО разработана модель с новым 

содержанием и способами организации образовательного процесса. Педагоги 

в процессе своей деятельности обобщают и систематизируют современные 

методики и технологии, внедряют в образовательный процесс различные 

виды специфических детских деятельностей, в том числе проектную 

деятельность, образовательные события, организуя специальные условия для 

их реализации. В детском саду реализуется модель сопровождения развития 

ребенка в условиях поликультурного, полилингвального дошкольного 

образования, которая способствует повышению качества образовательного 

процесса, созданию условий для преемственности и непрерывности развития 

в системе «детский сад - Лицей».  

Основная образовательная программа Лицея ориентирована на 

достижение следующих сквозных образовательных результатов:  

 осознанность и ответственность (понимаю, что я делаю, зачем, 

какими средствами, каковы последствия моего действия); 

 инновационность (создание нового) 

 лидерство (я – лидер в деятельности, в которой успешен) 

 самостоятельность (постановка собственной задачи, удерживание 

цели, шаги для достижения цели);  

 мобильность (способность ориентироваться и адаптироваться в 

быстроменяющемся мире) 

 продуктность (каждая деятельность заканчивается созданием 

продукта, который предъявляется публично в реальной и виртуальной среде);  
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 высокая технологическая грамотность (владение технологиями 

социального и учебного проектирования, исследования, умение осваивать 

быстро меняющиеся информационно-коммуникативные технологии);  

 креативность (умение принимать решения в нестандартной 

ситуации, создание принципиально новых идей); 

 способность анализировать и прогнозировать будущее, минимум 

на 15-20 лет. 

Основные принципы, на которых основывается модель подростковой 

школы в лицее: 

 индивидуализация (возможность двигаться по индивидуальной 

образовательной программе, достигать собственных целей используя 

подходящие для конкретного учащегося способы и инструменты);  

 успешность каждого (организация ситуации успеха каждого 

ребенка, рейтинги разного уровня и характера);  

 современная технологическая образовательная среда 

(насыщенная оборудованием среда, среда, которая активно используется 

ребенком);  

 постоянная обновляемость образовательной среды и технологий 

(не ребенок для школы, а школа для ребенка);  

 событийные образовательные программы, школа полного дня;  

 нелинейное расписание;  

 содержательная (компетентностная) система оценивания 

достижений ребенка. 

Образовательный процесс в начальной школе строится по типу «школы 

полного дня», по нелинейному расписанию: учащимся 1 раз в неделю 

предоставляется выбор формы занятий по предметам, базовые предметы 

чередуются с дополнительным образованием, событиями. По выбору 

родителей у детей, начиная с 1 класса, есть возможность развития физико-

математических способностей, изучения двух языков, что является 

продолжением полилингвальности в детском саду. В подростковой школе - в 

5-8 классах образовательный процесс также строится по типу «школы 

полного дня» по нелинейному расписанию: учащимся предоставляется выбор 

формы занятий по предметам в различных мастерских. В 7-8 классах - 

освоение программ через проекты и исследования, в 9 классах - 

предпрофессиональные пробы в Красноярском техникуме промышленного 

сервиса (1 раз в неделю), профориентационные практики, предпрофильное 

образование, позволяющее выбрать индивидуальную образовательную 

программу в старшей школе. Старшая школа – углубленное и профильное 

образование по индивидуальным образовательным программам в 

соответствие с ФГОС СОО. 

В лицее действует безотметочная система оценивания. Оценивание 

осуществляется учителями в формате комментариев, в которых отражаются 

достижения и проблемы обучения ребенка. Отметки по пятибалльной 
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системе появляются только в конце четверти (полугодия) в ходе итоговой 

аттестации. 

Образовательная программа носит событийный характер, причем 

участниками событий могут быть как параллель классов, так и 

разновозрастные группы. Такими событиями являются образовательные 

интеллектуальные игры. Образовательные игры-квесты являются 

обязательной структурной единицей при переходе из начальной в 

подростковую школу. Игры, разработанные педагогами лицея на 

исторической основе, проводятся в конце каждой четверти в рамках итоговой 

аттестации в конце каждой четверти в параллелях 5-6 классов, в 7-8 классах 

игры-стратегии проводятся в течение учебного года. При проведении игр 

старшеклассники принимают участие в качестве игротехников. 

Интеллектуальные игры проводятся по параллелям по типу «Что? Где? 

Когда?» один раз в четверть. 

В нашей традиции октябрьские Дни Лицея, во время которых 

проводятся Лицейские балы, конкурсы, посвящение в лицеисты. 

Традиционные праздники, знаменательные даты также оформляются как 

события. В лицейской культуре проектные семинары, форсайт-сессии, 

выездные, интенсивные школы, экскурсии по краю и России, экспедиции по 

Красноярскому краю. 

Все события являются мониторинговыми, в ходе которых психолого-

педагогической мониторинговой группой осуществляется фиксация уровня 

сформированности метапредметных и личностных результатов на основе 

критериев. 

С целью формирования лидерских качеств, ответственности, 

самостоятельности лицеисты вовлечены в Российское движение школьников 

по всем направлениям. Создана командно-ролевая игра «Плюс 1», платформа 

которой размещена в социальной сети ВКонтакте. 

Три года назад создана Сетевая школа «Лидер+», участниками которой 

стали 10 школ г. Красноярска. Вначале это была школа для 

старшеклассников, ее целью было формирование у выпускников таких 

качеств, которые востребованы в экономике края, упор делался на лидерство, 

ответственность, самостоятельность, коммуникативность, мобильность, 

умение анализировать и прогнозировать свое будущее. В настоящее время 

Сетевая школа расширила свою географию, включая школы Красноярского 

края, и возрастные рамки (5-11 классы), наполнена новым содержанием 

(появились предметные и надпредметные модули, видеоролики по 

проблемным темам школьной программы, модуль «Русский язык как 

иностранный» для детей-инофонов), для нее создана специальная цифровая 

платформа. Наша Сетевая школы позволяет двигаться ребенку по 

индивидуальной и персонифицированной траектории, движение носит 

возвратно-поступательный характер. 

На 1 января 2021 г. в лицее обучаются 1147 учащихся в 43 классах (1-4 

классы (19 классов) – 523 уч., 5-9 классы (18 классов) – 474 уч., 10-11 классы 
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(6 классов)– 150 уч.). Обучение осуществляет в 2 смены, во вторую смену 

выведены 3а, в, г и 4 а, в, г). В 1-4, 5-8 классах (кроме 8м с инженерно-

технологической направленностью) образовательный процесс 

осуществляется в режиме 5-ти дневной учебной недели, в 8м, 9, 10-11 

классах – в режиме 6-ти дневной учебной недели.  

В лицее реализуется Модель смешанного обучения, учитывающая 

рекомендации Роспотребнадзора и Министерства просвещения по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, но в то 

же время являющаяся шагом к развитию и повышению качества образования. 

Смешанное обучение – сочетание различных форм организации 

образовательной деятельности: 

 оффлайн – проведение занятий, событий в здании лицея, на территории 

организаций партнеров, в городской и природной  среде 

(расшколивание) 

 обучение с применением дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ 

 сетевые формы образования с применением дистанционных 

образовательных технологий 

 модель «перевернутый класс». 

В рамках этой модели с целью формирования у учащихся учебной 

самостоятельности в параллелях 5-9 классов введена так называемая флеш-

сессия или день учебной самостоятельности. То есть 1 день в неделю 

учащиеся не приходят в школу, а выполняют задания по предметам, 

выведенным на этот день, которые в идеале представлены каким-либо 

проектом (видеосюжет, театрализованная постановка, проект, связанный с 

преобразованием пришкольного участка, локаций в здании лицея и т.д.) 

Педагогами лицея в совершенстве освоены технологии дистанционного 

обучения, что позволило успешно закончить прошлый учебный год 

(результаты ЕГЭ выше практически по всем предметам, чем в предыдущие 

годы) и 1 полугодие этого учебного года. 

В лицее 232 работника, из них 155 педагогических работников, 

обслуживающий персонал – 57 чел., учебно-вспомогательный персонал – 19 

чел., руководящие работники – 13 чел. 67 человек – педагоги 

дополнительного образования, 42 -  воспитатели детского сада. 70 педагогов 

реализуют программы общего образования, 3 педагога-психолога, 3 учителя-

логопеда, 2 учителя-дефектолога, 1 социальный педагог. Из них 40 чел. 

имеют высшую квалификационную категорию, 9 – первую, итого 62% 

педагогов аттестованы на категорию; 16 чел. имеют звание «Почетный 

работник общего образования», 3 чел. – «Заслуженный учитель 

Красноярского края», 3 чел. – награждены Грамотой Министерства 

образования и науки РФ. Своевременное прохождение аттестации 1 раз в 5 

лет. Курсы повышения квалификации 1 раз в три года пройдены практически 

всеми педагогами, все курсы связаны с современными технологиями для 
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реализации ФГОС. Молодых педагогов в возрасте до 35 лет – 22 чел. (29%). 

За молодыми педагогами, работающими менее 5 лет, закреплены наставники. 

Модель управления в лицее построена по принципу проектного 

способа – управление изменениями через проекты. С целью эффективного 

управления образованием в лицее созданы методические объединения 

учителей – кафедры, основными направлениями деятельности которых 

являются обеспечение содержания образования и методическое 

сопровождение учителей. Коллегиальными органами являются: 

Наблюдательный совет, Педагогический совет, Методический совет, 

Родительский комитет лицея. Текущее управление осуществляется через 

еженедельные административные (заместители директора, руководители 

структурных подразделений) и оперативные планерки (педагогический 

персонал). 

4. Проблемно-ориентированный анализ текущего состояния 

В результате реализации программы развития «Восхождение к 

лидерству» на 2017-2020 гг. в лицее созданы условия для формирования 

ответственного лидерства, реализации ФГОС 2.0 с выростом на ФГОС 4.0: 

 образовательные результаты: 

качество результатов в течение 3-х лет имеет положительную 

динамику: от 55 до 57%; результаты ОГЭ в основном имеют 

положительную динамику; результаты ЕГЭ: средний балл ЕГЭ по 

профильной математике вырос с 53 до 62 баллов, по русскому языку 

остается стабильным - 70 баллов, по литературе вырос с 53 до 71 балла, 

по истории с 58 до 60 баллов, по английскому языку с 74 до 77 баллов), 

тем не менее, остается проблема в достижении планируемых 

результатов ЕГЭ (предметы по выбору – 70 баллов) по предметам: 

физика, химия, биология, обществознание, история, информатика; 

 метапредметные и личностные результаты: фиксация результатов 

данных групп осуществляется в начальной школе учителями, в 

основной школе в ходе образовательных игр в конце четверти, при 

выполнении комплексных диагностических работ, также на выявление 

данных результатов направлены краевые диагностические работы и 

всероссийские проверочные работы;  по итогам всех измерений можно 

отметить следующие проблемы: среди личностных результатов – 

культура общения, среди метапредметных результатов – регулятивная 

группа универсальных учебных действий (целеполагание, 

планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

саморегуляция);  

 современная система разделения труда, возможность педагогам 

занимать различные профессиональные позиции, в том числе и за 

пределами штатного расписания (учитель-предметник, педагог 

дополнительного образования, педагог-организатор, методист, 

руководитель структурного подразделения (МО учителей), проектной 

команды, участник проекта, руководитель детского объединения, 
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наставник, навигатор, разработчик игр, участник мониторинговой 

группы, тьютор, организатор внешкольного пространства и т.д.), 

система оплаты труда позволяет оценивать все виды деятельности 

педагога на основании эффективных контрактов и оценочных листов;  

 система разделения труда по уровням:  

а) управление процессами (учитель, педагог дополнительного 

образования, методист, педагог-организатор, тьютор, разработчик игр, 

участник мониторинговой группы, наставник, навигатор) 

б) управление кадрами (заместители директора по УВР, 

экономической, инновационной  деятельности, информационным 

технологиям, АХЧ, главный бухгалтер, руководитель ЦДО, 

заведующие кафедрами, руководители проектных команд, 

руководители детских объединений); 

 модель управления, построенная по принципу проектного управления – 

управления изменениями, возникающими в ходе постоянного анализа 

состояния вчерашнего, сегодняшнего и прогноза на будущее, опора на 

вызовы внешние и внутренние; внешние вызовы - приоритетные 

направления развития экономики и образования); внутренние вызовы - 

проблематика, выявляемая в ходе реализации модели управления; 

 современное комфортное и безопасное обустройство пространства 

внутри зданий лицея, пришкольной территории и организация 

внешкольного пространства через сетевое взаимодействие с 

организациями-партнерами и мастерами-профессионалами; 

 цифровизация – современное техническое оборудование, интернет со 

скоростью 100 Мбит/сек., использование современных электронных 

платформ и сервисов, обучение работе на них (самообучение, 

консультативная и методическая помощь, включение в федеральный 

проект Сбербанка «Персонализированная модель обучения», создание 

собственных электронных сервисов (официальный сайт лицея 

www.liceum9.ru, Командно-ролевая игра «Плюс 1» ВКонтакте, 

Официальная группа лицея № 9 «Лидер» ВКонтакте, аккаунты в 

Инстаграм, Тик-Ток, платформа «Сетевая школа «Лидер+»), сетевые 

сообщества в соцсетях и мессенджерах с участием учителей, учеников, 

родителей, АИС «ЭлЖур», позволяющая создавать индивидуальные 

учебные планы, нелинейное расписание, реализации принципа 

безотметочного оценивания; 

 смешанное обучение – интеграция опыта онлайн и оффлайн обучения 

(большинство педагогов включились в формат онлайн обучения с 

использованием доступных электронных платформ в период 

короновирусной пандемии, хотя частично опыт был приобретен и 

ранее в периоды неблагоприятных погодных условий), преподавание 

предметов на базовом уровне в старшей школе в дистанционном 

режиме, сетевые формы образования (Сетевая школа 

старшеклассников «Лидер+»), использование внешкольного 

http://www.liceum9.ru/
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пространства (расшколивание в сотрудничестве с не образовательными 

организациями: Национальный парк «Красноярские Столбы», ПФиФ 

«Роев Ручей», МФЦ Полюс, Молодежное правительство 

Красноярского края, медицинские организации, библиотеки, театры, 

музеи, спортивные учреждения и т.д.), разновозрастные группы 

(Заграничные дни, выездные школы, лицейские события); 

 индивидуализация: в лицее эти условия представлены возможностью 

выбора различных программ, уровня их освоения, форм, способов, 

методов, технологий, используемых в образовательном процессе: 

выбор предоставляется всем участникам образовательного процесса: 

детям, родителям, педагогам;  

 персонализация – образование с опорой на самореализацию, 

восхождение к общему образованию на основе личностной динамики, а 

не только в сравнении с внешним шаблоном (безотметочная система 

оценивания – комментарии учителя по поводу успешности ребенка и 

целей на будущее), ставка на самооценку и самоконтроль 

(деятельностный и продуктный подходы в мастерских, организованная 

рефлексия во время итоговых событий в конце четверти, 

образовательные игры, командно-ролевая  игра «Плюс 1», организация 

проектного пространства в 7 классах, «Сетевая школа 

старшеклассников  «Лидер+»), возможность движения по 

индивидуальному маршруту в условиях нелинейного расписания); 

 событийность – вся образовательная программа лицея построена на 

событийном подходе, начиная с детского сада; образовательные 

события включают традиционные лицейские и общегосударственные 

ритуалы в честь значимых дат, праздники,  конкурсы, акции, 

экскурсии, экспедиции (например, эколого-краеведческого клуба 

«Юнэйкос»), образовательные и интеллектуальные игры, начиная с 4 

класса, разработанные педагогами лицея и являющиеся 

мониторинговыми событиями, Лицейский бал, события РДШ, события 

в рамках Сетевой школы старшеклассников «Лидер+», события на 

Столбах и т.д.; 

 полилингвальность – полилингвальное образование понимается как 

целенаправленный процесс приобщения воспитанников к мировой 

культуре посредством нескольких языков, когда языки выступают в 

качестве способа постижения сферы определѐнных знаний, усвоения 

культурно-исторического и социального опыта различных стран и 

народов; в Детском саду «Маленькая страна» создается такая среда, 

построенная на общении детей с носителями языка (английский и 

китайский), что способствует формированию у детей дошкольного 

возраста представления о многоязычии, воспитанию толерантного 

отношения к языковым и культурным различиям, необходимым для 

полноценного общения с носителями различных культур, 
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формированию основ российской гражданской идентичности; 

продолжение полилингвальности имеет место в начальной школе; 

 многообразие и вариативность – интеграция основного и 

дополнительного образования (более 50 программ различной 

направленности), разные формы организации учебной деятельности 

(мастерские, уроки, клубы, лаборатории, студии, секции, глобальные 

проекты), выбор различных видов деятельности в детских 

объединениях – все это способствует создавать индивидуальные 

учебные планы и индивидуальные маршруты. 

 

  SWOT-анализ позволил выявить сильные и слабые стороны, 

возможности и риски, в результате определены основные проблемы: 

1. Педагогические кадры:  

 дефицит квалифицированных кадров; 

 недостаточно эффективная система повышения квалификации: 

формальное отношение к прохождению курсов повышения 

квалификации, аттестации;  

 отсутствие у части педагогов видения собственных проблем, а значит 

мотивации к профессиональному росту;  

 приходящие в лицей педагоги, в том числе молодые, выпускники 

педагогических вузов и колледжей, испытывают большие проблемы 

при реализации инновационной образовательной программы лицея); 

 

2. Образовательный процесс: 

 слабое движение в сторону межпредметных программ, 

способствующих освоению учащимися картины мира; 

 не всеми учителями используются системно-деятельностный и 

продуктный подходы; 

 у учащихся на недостаточном уровне остаются такие компетентности, 

как функциональная грамотность, самостоятельность, ответственность, 

самоконтроль, что проявилось в период дистанционного обучения; 

 несмотря на созданные в лицее условия для формирования осознанного 

выбора не все учащиеся готовы его делать осознанно, особенно при 

переходе в старшую школу; 

 образовательные игры: при невозможности проводить их в очном 

режиме необходимо создание их цифровых аналогов; 

 недостаточный уровень созидательного лидерства среди учащихся. 

 

На основании PEST-анализа выделены политико-правовые, 

экономические, социальные и технологические факторы, оказывающие то 

или иное влияние на развитие нашего Лицея:  

 
Факторы Положительные  Отрицательные  
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Р: Политико-правовые факторы 

Федеральный закон «Об 

образовании в РФ» 

Создание оптимальных 

условий для обеспечения 

доступного, качественного и 

конкурентоспособного 

образования для всех слоев 

населения области вне 

зависимости от места 

жительства и доходов. 

Отсутствие механизмов 

финансирования реализации 

образовательных программ в 

сетевой форме 

Отсутствие финансовой 

поддержки федеральных и 

региональных инновационных 

площадок 

ФГОС ОО 2.0 

 

Рамочный документ, 

устанавливающий 

требования к 

образовательным 

результатам, структуре 

образовательной программы 

и условиям ее реализации,  

позволяющий разрабатывать 

индивидуальную программу 

развития каждого ребенка и 

всего лицея в целом; каждый 

учитель может работать по 

своей программе в интересах 

детей 

Недостаточный уровень для 

создания условий реализации 

ОП (несовершенная система 

оплаты труда работников 

образования, недостаточный 

уровень бюджетных 

ассигнований на материально-

техническое обеспечение) 

Инициатива ФГОС 4.0 Стандарты условий, которые 

должно обеспечить 

государство для достижения 

современных результатов 

образования. 

 

Дошкольное образование Цели развития дошкольного 

образования соответствуют 

целям развития образования 

в РФ (ФЗ «Об образовании в 

РФ» определяет дошкольный 

уровень образования) 

Совершенствование ДО 

является одним из принципов 

государственной политики 

Недостаточный уровень 

финансирования дошкольного 

уровня образования, что 

влечет за собой необходимость 

в предоставлении платных 

образовательных услуг и 

недовольство родителей 

Нехватка мест в 

муниципальных детских садах 

Поддержка молодых 

педагогов 

Доплата к заработной плате 

на уровне региона 

Законом не установлен статус 

молодого специалиста, 

вследствие этого отсутствуют 

равные условия поддержки со 

стороны государства (доплаты, 

жилье, льготное кредитование 

и т.д.) 

Стимулирование 

стратегических инициатив, 

направленных на социально-

экономическое развитие 

территории, повышение 

качества образования  

Наличие грантовых 

программ федерального, 

регионального, 

муниципального уровней 
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Е: Экономические факторы 

востребованность 

высококвалифицированных 

кадров 

Высокий потенциал для 

экономического развития: 

Красноярский край – вошел в 

5 наиболее инвестиционно-

привлекательных регионов 

страны по итогам 2020 г.  

Отток выпускников школ и 

молодых специалистов за 

пределы края  (Москва, Санкт-

Петербург – более высокий 

уровень высшего образования, 

высокая заработная плата) 

Финансовая обеспеченность 

образования 

Бюджет образовательной 

программы зависит от 

количества обучающихся. 

Имидж лицея привлекателен 

для семей из разных районов 

города, количество 

обучающихся в лицее 

превышает проектную 

мощность на 58%, количество 

детей, проживающих на 

закрепленном микроучастке 

составляет 20%. 

Возможность предоставления 

платных услуг, участие в 

грантовых программах, 

благодаря большому 

накопленному опыту, 

позволяет дофинансировать 

бюджет образовательной 

программы 

Созданный в 2006 г. 

Некоммерческий фонд 

«Попечительский совет лицея 

№ 9» привлекает 

дополнительные 

внебюджетные средства для 

реализации образовательной 

программы лицея 

Жесткое регулирование 

ассигнований на образование 

не позволяет эффективно 

расходовать средства на 

реализацию инновационной 

образовательной программы 

лицея.  

Автономность учреждения 

имеет формальный характер. 

S: Социокультурные факторы 

Географическая 

расположенность лицея 

 

Лицей расположен в районе 

Предмостной площади и 

является  привлекательным 

для жителей новых 

престижных микрорайонов 

(Южный берег, Белые росы) 

Отсутствуют экологически 

опасные предприятия 

Закрепленная за лицеем 

территория (ул. Кольцевая, 

Королева, Семафорная) 

представлена в основном 

жилыми 5-ти, 9-ти этажными 

домами застройки 60-70 гг. с 

высоким уровнем миграции 

населения, низким уровнем 

достатка. 

Высокий уровень 

загрязненности атмосферного 

воздуха в связи с близким 

расположением железной 

дороги и ул. Семафорной 
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Социальный статус 

родителей 

Практически 80% родителей 

приводящих детей в лицей  

благодаря его имиджу, 

созданным в нем условиям 

имеют в основном высшее 

образование и достаточно 

высокий социальный статус, 

что способствует 

формированию у лицеистов 

необходимых 

компетентностей, заявленных 

в основной образовательной 

программе  

Основная часть родителей 

структурного подразделения 

«Детский сад «Маленькая 

страна» – это рабочие, занятые 

в различных сферах 

производства и служащие. 

Большая часть родителей 

имеют среднее специальное 

образование, что может, 

сказывается на развитии и 

формировании тех или иных 

компетенций детей   

Партнерские взаимодействия Лицей сотрудничает с 

множеством организаций 

различных сфер: 

образование, 

здравоохранение, спорт, 

культура, бизнес. 

Сотрудничество с 

организациями-партнерами 

дало возможности 

реализации проекта 

«Расшколивание», цель 

которого – формирование 

необходимых 

компетентностей с помощью 

мастеров-профессионалов 

Трудности в транспортном 

передвижении обучающихся. 

Зачастую мастера из 

организаций-партнеров 

занимают позицию учителя, 

что мешает ребенку 

воспринимать его как мастера 

Т: Технологические факторы 

 

Смешанная модель обучения Ограничения, связанные с 

новой коронавирусной 

инфекцией, дали толчок к 

созданию инновационной 

модели смешанного 

обучения, включающей 

разные виды деятельности и 

формы организации 

образовательного процеса 

(расшколивание, онлайн и 

оффлайн, дополнительное 

образование, сетевые 

форматы, полилингвальное 

образование, индивидуальное 

образование) 

 

5. Концептуальные представления о развитии образовательной 

организации 

Теоретические основания Программы развития 

Наша Программа развития построена на следующих теоретических 

основаниях. 
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Диалогово-рефлексивный подход к образованию /Сократ/.  

Принцип рефлексивного отношения к своему образованию, к своим 

результатам, к смыслам своих действий – основа мастерских и обязательный 

этап подведения итогов после каждого логически завершенного периода в 

образовательной программе учащихся и педагогов. 

Развивающее образование Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова.  

В начальной школе осуществляется переход на программы 

развивающего образования. Педагоги уже в течение года являются 

участниками методической сети РО под руководством А. Б. Воронцова (канд. 

пед. наук, генеральный директор Открытого института «Развивающее 

образование») 

Деятельностный подход А.Н.Леонтьева- П.Я.Гальперина 

Вся программа строится на деятельностном подходе, так как мы 

считаем, что образование возможно только в деятельности, и один из 

центральных результатов школьного обучения – это присвоение ребенком 

способности к самообразованию или освоение деятельности учения себя 

самого. 

Деятельностный подход заложен в программы мастерских по 

предметам, в образовательные игры, в образовательные события в школе и 

внешкольные. 

Прагматизм Д. Дьюи  

Индивидуальный опыт ребенка - основа учебного процесса. Продолжая 

линию Д. Дьюи, мы считаем, что важно выявить данные от природы данные 

ребенку, его интересы и склонности, и на принципе усиления сильного, 

помещая ребенка в ситуацию успеха, шаг за шагом вести его по пути его 

образования и развития, развивая разные его грани. Также в программу 

развития заложен  принцип успешности прямо сейчас и ориентация обучения 

на успешность и самореализацию ребенка в его взрослой жизни. 

Гуманная педагогика и педагогика сотрудничества - 

Ш.А.Амонашвилли, А.Н. Тубельский 

В программу развития заложены идеи создания творческой 

образовательной среды, отношения сотрудничества между педагогами и 

учащимися,  совместное проектирование, выбор как основополагающий 

принцип, индивидуализация образовательного процесса и результата, 

возвратно-поступательное движение в освоении образовательной программы, 

уважение к особенностям и выбору каждого. 

Педагогика лидерства и успеха. 

Это одно из современных становящихся направлений. Одним из 

основоположников можно считать Л.С.Выготского, который ввел понятие 

зоны ближайшего развития. Мы же расширяем этот подход, осмысляя и 

выстраивая образовательный процесс как успешность сегодня, выстраивая 

вдохновляющее оценивание, интересные общественно-значимые 

коллективные творческие дела, в соответствии с возрастом и особенностями 
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детей, с их интересами. Успех, который приходит в результате 

ответственного осмысленного действия человека, лидерской позиции. 

Вызовы образованию 

Стратегия лицея сплетает многие контексты экономического и 

социокультурного характера: глобальный, российский, региональный, 

городской. 

Именно на этих контекстах и выстраивается Программа развития 

лицея. 

Внедрение новых технологий, цифровизация, быстрая динамика 

развития – все это меняет содержание и логику образования, его структуру. 

Стало практически невозможным предугадывать будущее. Образование 

принимает новые вызовы. 
Глобальный контекст: современные тренды развития образования 

Неинституциональное образование - образование вне школы. 

Непрерывное обучение: жизнь заставляет постоянно обучаться, чтобы 

поддерживать нужный уровень компетенций. 

Тотальная цифровизация: создание цифровой среды и рациональное ее 

использование в обучении. 

Геймификация: игра – необходимый элемент образования, способствует 

креативному способу мышления. 

Проектная работа: способствует приобретению живого опыта, 

коммуникативным навыкам (сотрудничество), поддержке высокого уровня 

мотивации, формированию критического мышления, умению находить 

необходимую информацию и работать с ней. 

Адаптивное обучение – индивидуальный путь обучения. 

Интегральный подход: междисциплинарное обучение, приобретение 

междисциплинарных навыков, которые позволяют изучить предмет с разных 

сторон. 

Изменение роли педагога:  

 вовлекает учащихся в обучение  

 поддерживает мотивацию 

 режиссирует и  продюссирует проекты 

 учит  критически воспринимать информацию 

 учит мыслить. 

Индивидуальная траектория развития компетентностей детей и взрослых. 

Освоение новых навыков в течение всей жизни. 

Порционное обучение: переход от длительных учебных программ к 

краткосрочным курсам. 

Национальная цель развития российского образования до 2030 г. 

Сформулированные цели национального развития до 2030 года 

фундаментальным приоритетом определяют развитие талантов и 

возможностей самореализации.  

Показатели достижения цели: 
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 вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по 

качеству общего образования; 

 формирование эффективной системы выявления, поддержки и 

способностей и талантов у детей и молодежи; 

 создание условий для воспитания гармонично-развитой и социально-

ответственной  личности. 

Поэтому основные векторы развития российского образования- это: 

 развитие инфраструктуры образования;  

 содержание образования и  воспитания; 

 профессиональное развитие педагогов и управленческих кадров. 

Для построения инфраструктуры принципиальным оказывается обновление 

технологической платформы – это еще один важный вызов, который 

напрямую связан с цифровизацией. Цифра становится основным ресурсом: 

меняет логистику и систему отношений в экономике, производстве, 

образовании и других сферах. Цифровая трансформация также становится 

приоритетной задачей национального развития. 

Региональный контекст. Развитие образования в Красноярском крае 

определяется подпроектами национального проекта «Образование»: 

«Современная школа» 

«Успех каждого ребенка» 

«Поддержка семей, имеющих детей» 

«Учитель будущего» 

«Цифровая образовательная среда» 

«Молодые профессионалы» 

«Содействие занятости женщин» (доступность дошкольного образования» 

Определены направления, в которых конкурентоспособность краевого 

образования пока недостаточно проявлена. Так, например, вклад цифровых 

технологий в экономию ресурсов, в качественное изменение услуг и в 

появление новых очевиден обществу. Как показывает анализ, этот прогресс 

не так очевиден для массовой школы. Наша Сетевая школа «Лидер+», 

созданная в 2018 году и продолжающая активно развиваться на основе 

цифровых технологических решений, способствует развитию данного 

направления, делая образовательную систему края более 

конкурентоспособной. 

Городской контекст. Программа развития «Ответственное лидерство» 

учитывает принципы, на которых основан Красноярский стандарт 

качества образования - КЭД: 

 конкурентоспособность (К) применяемых технологий обучения, 

означающая, прежде всего, вовлеченность в учебный процесс каждого 

учащегося с учетом его индивидуальных особенностей, в том числе и 

за счет сетевых форм получения образования, современных 

электронных сервисов; 

 эффективность (Э) использования существующей и создаваемой 

инфраструктуры обучения, означающей, прежде всего, комфортность 
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процесса обучения, в том числе и за счет расширения образовательного 

пространства школы, новых дизайнерских решений; 

 достоверность (Д) образовательных результатов, достигаемых 

учащимися в процессе обучения, означающая, прежде всего, 

практичность этих результатов, проверяемую за счет независимой 

оценки качества обучения, в том числе в ситуациях так называемого 

«переноса» в рамках проектной, исследовательской, научно-

технической деятельности. 

 

Концепция развития 
Коллектив Лицея № 9 «Лидер» им. А.М. Клешко существует в 

постоянном осмыслении изменений, происходящих в образовании и других 

сферах жизни, так как, на наш взгляд, основная цель образования - 

счастливые люди, способные и умеющие раскрывать и реализовывать свой 

потенциал, ответственно принимая сознательные решения относительно 

своей жизни, экологично существуя с собой, другими людьми, системами, 

природой. 

Исходя из этого понимания, а также анализа современных трендов, 

приоритетной целью на 2021-2025 годы мы ставим для себя построение 

образовательной экосистемы, которую мы понимаем как сети 

взаимосвязанных и разнотипных субъектов, участвующих в процессе 

обучения/воспитания/развития в течение всей жизни. Образовательные 

экосистемы объединяют учащихся и сообщества, стремясь к раскрытию их 

индивидуального и коллективного потенциала, ради создания 

процветающего будущего для людей, сообществ и планеты. 

Экосистемный подход ведет к изменению наших способов учиться и 

учить, мыслить, он ведет к построению образовательного процесса на 

принципах взаимосвязанности и сотрудничества, перехода от иерархических 

систем, основанных на принуждении и насилии, к сетевым моделям 

совместного добровольного обучения и развития. 

Принцип экосистемности меняет сам подход к пониманию смысла 

существования образовательной организации - это не выполнение 

«индустриального» заказа, а способность улавливать, откликаться и 

подстраиваться под образовательные цели и потребности всех участников 

образовательных отношений. Это система, в которой у каждого (дети всех 

возрастов, родители, учителя, сообщества) есть собственная задача 

относительно своего образования, роста и развития. 

Школа перестает быть закрытым мирком, она становится частью 

городского сообщества, органично взаимодействующая и развивающая его. 

На наш взгляд, сейчас необходимо построить экосистему, содержащую 

образовательные технологии, среду, ресурсы, новый тип кооперации, 

приводящие к творчеству, креативности, способности инновационно 

мыслить, вступать в эффективную кооперацию с заинтересованными 

субъектами для ответственного воплощения задуманного, понимая себя, 
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пространства школы и города как предмет творческого преобразования ради 

улучшения качества своей жизни и окружающих людей. 

Такая модель образования требует новых методов организации, в том 

числе переход к индивидуализации и персонификации, переход к цифровым 

платформам и сетям образовательных возможностей, а также новых 

подходов к регулированию, построенных на вовлечении всех 

заинтересованных сторон, вместо директивного регулирования. Это 

пространство развития для каждого, где заинтересованный в собственном 

личностном и профессиональном росте учитель, активный гражданин своего 

города, создает вокруг себя развивающую среду и «заражает» ребенка своим 

стремлением к познанию и деятельностному преобразованию мира, учитывая 

особенности возраста ребенка, используя эффективные образовательные 

технологии, в основе которых деятельностный и средовой подходы. 

В образовательной модели с экосистемным подходом особое место 

занимает изучение себя, своих особенностей, способов здоровьесбережения и 

саморегуляции, позволяющих наращивать свой природный потенциал. 

Также, важнейшим механизмом развития становится рефлексия, самооценка, 

вдохновляющее оценивание и целеполагание для всех участников 

экосистемы. 

 

Образовательная экосистема развивает умение учиться и 

переучиваться, адаптироваться к разным ситуациям посредством различных 

образовательных форматов. Это постоянно развивающиеся глобальные 

онлайн платформы, дающие человеку представление о картине Мира (общие 

и базовые ценности, профессиональные знания); сообщества практики, где 

человек развивается профессионально совместно с другими коллегами, 

учащиеся учатся у мастеров своего дела, реализуют проекты, работают в 

рабочих командах, занимаются любимым хобби (кружки, группы, форумы, 

конференции, профессиональные объединения); технические решения для 

персонального обучения, например, игры и симуляции, поддерживающие 

персональное самообучение как внутри, так и вне учебных учреждений; 

традиционные образовательные учреждения (формальные — школы, 

техникумы, университеты и неформальные, ориентируемые на взрослых, 

например, родительские объединения и клубы). Образовательная экосистема 

имеет следующие особенности: 

 пластичность; 

 вариативность; 

 системность; 

 интерактивность; 

 модульность. 

Исходя из нашего опыта реализации образовательной модели «Лидер», 

учебная деятельность должна быть построена на принципе «образовательной 

предприимчивости». Одним из основных проявлений этого принципа, 

является обеспечение индивидуально выбранного темпа освоения учебного 
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содержания через виртуальную и натуральную сетевую кооперацию с 

различными «сообществами образовательных практик». Принцип 

образовательной предприимчивости, с точки зрения ученика, может быть 

оформлен в виде своеобразного вызова: «Как за меньшее время получать 

более высокий результат?». 

Образ Будущего Лицея № 9 задается  следующими характеристиками: 

 наличие у каждого ученика индивидуальной (асинхронной) 

образовательной траектории (включая прогнозную 

профессионально-карьерную траекторию); 

 гибкая система оценки учащихся, ориентированная на 

формирование способности к «образовательной 

предприимчивости»; 

 «культура проектирования и экспериментирования» - 

предоставление возможностей и ресурсов (в т.ч. времени) для 

индивидуальных и коллективных поисковых действий в 

организации собственной образовательной деятельности, в науке, 

искусстве, социальной деятельности; 

 сквозная цифровая среда поддержки образовательных маршрутов и 

траекторий (программ); 

 гибкая архитектура лицейского пространства, позволяющая 

реализовать большое количество различных образовательных 

маршрутов и траекторий (программ); 

 разнообразные «сообщества образовательных практик» внутри и 

вокруг Лицея (в том числе – сильные связи с местным сообществом, 

бизнесом, властями и пр.); 

 совместные учебные занятия, проекты с семьями учащихся, 

местным сообществом, с представителями профессиональных элит 

различной направленности. 

Исходя из образа Будущего, можно выделить стратегические 

приоритеты развития Лицея: 

 постоянное развитие образовательных пространств; их должно быть 

много, пространства должны создаваться под разные задачи: 

 для совместной деятельности: групповой работы, проектной 

деятельности 

 для индивидуальной работы 

 для принятия решений: фиксирования, визуализации своих идей, 

решений 

 для создания модельных, практических объектов (модели, схемы, 

программы, роботы, тексты, арт-объекты, видео) 

 для лабораторных/научных экспериментов 

 информационно-образовательная среда (сетевые ресурсы, 

коммуникационные сервисы, онлайн-образовательные ресурсы, 

электронный мониторинг, электронные дневники) 
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 пространство для спорта, подвижных игр, занятий и отдыха 

 пространство для общения с живой природой 

 пространство для социализации 

 культурное пространство 

 патриотическое пространство (государственная символика, 

символика школы, государственные лидеры и традиции, 

осмысление себя как действующего на благо своего города, 

страны); 

 обеспечение образовательного выбора (выбор формы организации 

образовательной деятельности, выбор вида деятельности, выбор проекта, 

выбор роли в образовательном событии, образовательной игре и т.д.); 

 контроль за реализацией выбора и помощь в навигации для его 

формирования каждым учащимся (для этого необходимо создание 

специальной электронной среды); 

 оформление общей «карты сквозных понятий (знаний)» для учителей, 

что позволит обеспечить гибкость формирования индивидуальных 

образовательных траекторий, повышение качества и мотивации к 

продолжению образования. 

Развитие образования в лицее мы рассматриваем через четыре 

основных рамки. 

Первая рамка. Мы видим необходимость в изменении логики построения 

образовательного процесса. Новая  логика проявляется, прежде всего, в 

следующих элементах: 

 система разделения труда на основе: 

 дополнительных учительских специализаций в области смежных 

предметных областей (конвергенция на основе межпредметных 

связей); 

 актуализации принципиально новых деятельностных позиций учителя 

(тьютор, наставник, консультант, эксперт, управляющий по проектной 

деятельности…); 

 постановки индивидуальных техник, стилей преподавательской 

деятельности; 

 гибкое расписание; 

 учительские кооперации; 

 интеллектуальные игры как способ повышения мотивации к 

образованию; 

 образовательные игры как мониторинг достигнутых результатов. 

Относительно ученика, новая логика образовательного процесса 

проявляется, прежде всего, через отказ от линейного движения по освоению 

предметного материала. Мы считаем, что необходимо переходить к 

организации возвратно-поступательной траектории ученика через механизм 

сводной разновозрастной группы. Это группа, в которой ученик может 
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ликвидировать свои дефициты или наоборот, продвинуться вперед, может 

вернуться к непонятому или изучить что-то новое, еще неизученное. 

Второй момент: индивидуализация в современных условиях  – это «усиление 

сильного», а не «лобовая атака на недостатки ученика». Дети должны 

разобраться, что их тормозит и что ими движет, они должны уметь 

анализировать причины своей успешно и не очень успешной деятельности. 

Это возможно через интеллект-карты, в которых ученик видит свою 

динамику, вдохновляющее оценивание деятельности ребенка в электронном 

дневнике. 

Детский сад - сохранение и развитие любознательности, стремления к 

творческому познанию и взаимодействию с миром. 

Начальная школа -  акцент на учебную деятельность, умение работать в 

команде и игру как способ переноса образовательных результатов в другие 

пространства. 

5-6 классы – пространство деятельностных проб и выбор. 6-й класс 

заканчивается пробным проектом. 

7-8 классы – предпроектное изыскание. Финал 7 класса – публичная защита 

проектов, представление обзора по проблематике, аналоги того, что есть 

(игра в изобретения). Финал 8 класса – ЭКСПО (выставка проектных 

замыслов). 

9 классы – профессиональные пробы, пространство для становления 

профессий (например, в проекте «Экспедиция в будущее» рассматриваются 

вопросы попадания в будущую профессию, умение прогнозировать). Это 

набор видов знаний и компетенций для дальнейшего получения образования 

в 10 классе. 

10-11 класс – новое институциональное проектирование, новый уклад. 

Защита своих индивидуальных образовательных программ через проектно-

аналитический семинар. Это создание платформы профессий, которые будут 

востребованы в ближайшем будущем. Это дополнительная образовательная 

программа «Сетевая школа старшеклассников «Лидер+»», реализуемая с 

помощью платформы Сетевой школы, направленная на формирование 

способностей анализировать и прогнозировать будущее города, в котором 

живешь, способность встраиваться в это будущее уже сейчас. 

Студенты - деятельностный бакалавриат на базе лицея № 9 «Лидер» 

Педагоги - индивидуальные проекты относительно своего личностного и 

профессионального роста. Эффективный контракт. Обучение взамен на 

обязательства. 

Родители - согласование образовательных потребностей семьи, 

образовательных технологий, включение в совместную творческую 

деятельность. 

Местное сообщество - совместное преобразование пространства жизни, 

включение через голосование за инициативу, ресурсная поддержка проектов.  

Инновационность проявляется через идеи и продукты, которые 

представляются родительскому сообществу и другим жителям города на 
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бирже проектных идей – есть лидеры, которые ради своей проектной идеи 

могут набрать команду для реализации проекта. Появляется возможность 

организовать лабораторию - это когда в школе появляется ученый, который 

предлагает современную проблему в науке для решения ее вместе с 

учениками. 

Вторая рамка. Это идея культурно-воспитывающей инициативной среды 

(КВИС) – среды провоцирующей, и тогда образовательный результат - это 

инициативное ответственное действие ребенка (ИОД), предприимчивость. 

Должны появиться новые традиции: политические игры, культурно-

исторические события, важные для страны и работа с трендами, реалиями 

современности. Должна обязательно присутствовать этическая составляющая 

в укладе школы. В разных областях знаний должны быть свои кумиры. 

Например, наши кабинеты оформлены в честь знаменитых писателей, 

ученых, общественных и политических деятелей. Надо, чтобы ученики знали 

об этих личностях, умели презентовать свой кабинет лицейскому сообществу 

и гостям лицея. 

Мы хотим, чтобы между школами всей России осуществлялся обмен 

учениками и учителями. 

Примеры такой среды - наши события, такие, как Лицейский бал, 

образовательные и интеллектуальные игры, командно-ролевая игра «+1», это 

выездные школы, экспедиции, это специально обустроенные места для 

проектной деятельности – «Экспедиция в будущее», «Школа 

программирования», «Театр», «Школа экскурсоводов» и мн. др.) 

В связи с этим, мы увидели, что учебная деятельность должна быть 

построена как деятельность предпринимателя и на принципах 

предприимчивости. Предпринимательство подразумевает 

технологическое, социальное и сетевое взаимодействие. Сетевое 

взаимодействие - связь с вузами, с образовательными учреждениями разных 

видов, учреждениями культуры, спорта, здравоохранения, с бизнес-

структурами, общественными организациями. 

Принцип предприимчивости, с точки зрения ученика, это как за меньшее 

время получать больший результат, а для учителей, например, как получать 

наибольший результат учащихся за меньшее время. И здесь вопрос в 

технологиях. 

Социализация осуществляется через разновозрастное взаимодействие и 

инклюзивное обучение. 

Третья рамка. Это новая практика оценочной деятельности - 

содержательное, критериальное, формирующее, вдохновляющее оценивание. 

Оценивание результатов за рамками предмета и педагога, например, на 

образовательных играх, где отрабатываются предметные и метапредметные 

результаты (в игре надо уметь применять знания из разных предметов, 

притом отсутствует привычно сформулированная задача, а есть игровая 

задача – например, захватить мир в образовательной игре для 7 классов 
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«Мировое господство»). Электронный журнал – электронный тьютор 

ученика через содержательное, качественное оценивание и постановку задач. 

В наших перспективных планах – отработка системы оценивания на основе 

понятия продуктуивной деятельности ученика. Это оценивание по методу 

«обратного счета» - когда, например, через полученный в проектах 

реальный, отчуждаемый и общественно принятый (полезный) продукт 

начинается специальная работа с учащимися по восстановлению способов 

его получения. В рамках такого восстановления способов получения 

продукта, через особые рефлексивные вопросы - ученик начинает осознавать, 

ставить задачи по усовершенствованию собственных предметных, 

метапредметных компетентностей. Мы считаем, что только в процессе 

продуктивной деятельности возникают реальные компетентности. 

Компетентности не формируются, - они вычленяются через рефлексию 

методом «обратного счета». Этот метод в настоящее время будет 

отрабатываться с учетом возрастных особенностей ребенка. 

Четвертая рамка. Индивидуальные стили и техники учителя - в рамках 

нового профстандарта, мы решили выйти из рамок современных методик на 

личные техники и стили учителя (очевидно, что у каждого учителя есть свои 

методики и стиль, которыми он владеет лучше всего, но раньше больше 

внимания уделялось педагогическим технологиям, не учитывался 

индивидуальный стиль учителя. Один учитель может увлечь детей лекцией, 

другой – хорошо организует игровое пространство, третий – театрализацию и 

т.д. Мы считаем, что стиль и личная техника учителя выращиваются на 

основе определенных методик преподавания. Ставка на индивидуальный 

стиль и личную технику учителя – это шаг развития как в организации 

методической работы, так и в практике применения профстандарта для 

профессионального развития учителя в современных условиях. 

Для эффективной реализации Программы развития необходимы 

подготовленные особым образом педагогические кадры. 

Особенность проблематики для школ инновационного образования в 

том, что хорошо подготовленный выпускник педвуза готов работать 

(относительно готов) в традиционной школе, и не подходит для работы в 

инновационной школе, так как там требуются другие компетентности. Для 

инновационной школы нужны специалисты, способные нарушать норму и 

предлагать новую, видеть детей и подстраивать программу под потребности 

детей и семей, с которыми работают сейчас, быть способными изменять свою 

деятельность и при этом осознавать ее на уровне норм, уметь работать с 

коллегами, создавая единый продукт, быстро обучаться, быть в курсе 

новинок современных технологий и др. 

Необходима особая подготовка кадров для инновационного 

образования. Об инновационной деятельности бессмысленно рассказывать, 

обучение такого специалиста возможно только в деятельности. Необходимо 

«просолить» этого специалиста в инновационной среде, так как это и особая 
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деятельность, и особый дух, и особый тип отношений между коллегами, это 

особый уклад жизни в этих школах. 

В 2015-2017 гг. в рамках работы по проекту ФИП «Модель подготовки 

работников образования под педагогические профессии будущего» мы 

попытались создать такую программу совместно с Красноярским 

государственным педагогическим университетом им. В. П. Астафьева. Но 

никак не смогли договориться, так как у них есть свой учебный план, для них 

важно вычитать количество запланированных лекций, они согласны 

направлять студента в школу только во время практики, а мы считаем, что 

основное место учебы для будущего работника инновационной школы – это 

школа. Он ответственно включается в деятельность, и поверх этой 

деятельности как ответы на свои профессиональные вопросы и дефициты, 

получает теоретические знания и исследует. 

В лицее будет создана лицея программа воспроизводства кадров для 

инновационного образования в эффективном и взаимовыгодном партнерстве 

с Московским городским педагогическим университетом, Институтом 

проблем образовательной политики «Эврика», инновационными школами 

сети «Эврика». 

Мы будем создавать разные программы, разные формы подготовки. 

Например: 

 бакалавриат совместно с МГПУ для тех, кто закончил педагогический 

колледж, прожил свое студенческое время и уже готов работать в школе, при 

этом, работая в инновационной школе, получает престижное высшее 

образование; 

 повышение квалификации для тех, кто уже имеет педагогическое 

образование; 

 профессиональная переподготовка; 

 магистратура. 

Это могут быть бюджетные и внебюджетные программы. Это могут 

быть и дистанционные формы подготовки.  

Наша выгода в том, что с одной стороны, обучение других удерживает 

коллектив на высоком уровне креативности, постоянно идет обновление, 

понимание и рефлексия своей деятельности. 

С другой стороны, для нас это привлечение новых кадров, активизация 

проектной деятельности, закрытие кадрового дефицита. Для нас это выгодно, 

даже если студенты, закончив обучение, будут покидать лицей, устраиваясь 

на работу в другие образовательные организации. Мы готовы к тому, что 

подготовленные нами студенты будут уезжать в другие регионы. 

6. Цель и задачи Программы развития 

Цель Программы развития: создание образовательной экосистемы 

«Ответственное лидерство» на базе Лицея № 9 «Лидер» имени А. М. Клешко  

 
Задачи: 
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1. Создать креативную, деятельностно-целостную среду, подчиненную 

единой концепции развития лицея. 

2. Развивать функциональную грамотность через создание программ для 

разных возрастных групп воспитанников и обучающихся на основе 

межпредметных связей. 

3. Сформировать у детей и подростков стремление и готовность к 

здоровому образу жизни, в том числе к правильному пищевому 

поведению, к сохранению пищевых традиций народов России. 

4. Формировать новую кадровую политику совместно с ведущими 

педагогическими вузами. 

5. Создать нормативно-правовые документы, регламентирующие 

деятельность лицея, исходя из заявленных приоритетов т концепции 

развития 

7. Ожидаемые результаты Программы развития 

1. Способность использовать учащимися 

 предметные понятия как средство в осуществлении проектных и 

исследовательских видов деятельности; 

 предметные знания как средство для ведения здорового образа жизни; 

 ключевые компетентности как средство для адаптации к различным 

средствам обучения и переходу из одной ступени школы в другую; 

 опыт осуществления социально значимой деятельности для 

встраивания в общественную жизнь. 

1. Способность использовать педагогами  

 цифровые ресурсы (цифровой двойник, цифровой след) в оформлении 

и обмене опытом; 

 рефлексивные формы анализа собственной деятельности;  

 синергетические формы в методической деятельности. 

2. Наличие у каждого собственных индивидуальных результатов 

3. Способность формулировать личные цели учителем и ребенком 

4. Способность к индивидуальной рефлексии 

5. Умение ребенка находить собственные способы действия. 

6. Способность использовать управленческими работниками 

содержание образовательной программы 

 для разработки и оформления требований к количественному составу 

штатного расписания лицея; 

 для разработки и оформления требований к результатам деятельности 

штатных сотрудников лицея; 

 содержания образовательной программы для разработки и оформления 

требований к правам и обязанностям штатных сотрудников лицея. 

7. Компетентность директора и его заместителей в области 

использования 

 процедур задания для регулирования иерархических отношений в 

лицее;  
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 процедур заказа для регулирования конкурсных отношений в лицее; 

 процедур договорного (конфликтного) права для разрешения 

противоречий в отношениях руководителя и подчиненного, лицея и 

родителей. 

8. Позитивный имидж и инвестиционная привлекательность лицея 

за счет использования 

 целевых программ, грантовых конкурсов, инновационных проектов; 

 публичных докладов директора;  

 сетевых форм взаимодействия для совместной инвестиционной 

деятельности.  

9. Рациональная кооперация в лицейской системе разделения труда 

за счет использования  

 информационно-коммуникативных технологий для взаимодействия в 

лицейском цифровом пространстве; 

 открытых форматов представления результатов деятельности 

педагогических работников лицея; 

 совместных форм среднесрочного и долгосрочного планирования. 

10. Модель управления, построенная на использовании 

 программно-проектных форм для осуществления необходимых 

изменений в деятельности лицея; 

 нормативно-правовой базы для легитимизации осуществляемых 

изменений в деятельности лицея; 

 современных финансово-экономических инструментов для 

обеспечения необходимых изменений в деятельности лицея 
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8. Мероприятия по реализации Программы развития 
 2021 2022 2023 2024 2025 Ответственные 

Направление 1 Изменение логики построения программ: синергетический подход на основе общности предметных понятий, 

внедрение межпредметных технологий, возвратно-поступательное движение 

Дошкольное образование 

Мероприятия, 

направления 

деятельности 

Разработка 

программы 

«Детская 

универсальная 

научно-

творческая 

лаборатория», 

кейсов для детей 

3,4,5,6, года 

жизни с учетом 

уровня обучения 

(вводный, 

ознакомительный, 

базовый, 

углубленный) 

Организация 

сетевого 

взаимодействия 

«Естественно-

научная мини-

кооперация»  

Апробация и корректировка 

Программы в практике дошкольного 

образования на основе интеграции 

взаимодействия образовательных 

модулей с использованием 

педагогических технологий (детская 

экспериментальная технология, 

детская конференция и др.). 

Разработка инструментария для 

педагогической диагностики к 

Программе. 

Использование в практике разных 

форматов образовательной 

деятельности (фотокросс, мини 

научная экспедиция, геокешинг и др.) 

Выстраивание взаимодействия с 

педагогами дополнительного 

образования для осуществления 

интеграции образовательных модулей 

Программы (лего-конструирование, 

изо-деятельность). 

Реализация программы ДС «Маленькая 

страна» 
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Результат Программа 

«Детская 

универсальная 

научно – 

творческая 

лаборатория»  

План по 

реализации 

«Естественно-

научной мини 

кооперации»  

 

Методические разработки, 

рекомендации, буклеты 

Увеличение эффективности 

использования пространства 

помещений детского сада, его 

территории и пространств, 

находящихся за пределами детского 

сада (сквер «Паниковка», 

национальный парк «Красноярские 

Столбы», «Ботанический сад им. В.М. 

Крутовского» и др. 

Выстроено эффективное 

взаимодействие с педагогами 

дополнительного образования. 

Разработана нормативно-правовая база 

В результате прохождения полного 

курса Программы у воспитанников: 

 сформированы личностные 

компетентности: креативность, 

инициативность, самостоятельность; 

дошкольники имеют достаточно 

высокий уровень индивидуального 

развития, у них устойчиво 

сформированы социальные навыки, 

социальный интеллект;  

 сформировано электронное 

портфолио (детский проект, фиксация 

деятельности); 

Создана современная развивающая 

предметно-пространственная, 

образовательная, цифровая среда.  

Организовано выстроены партнерские 

отношения с родителями.  

Обобщен и распространен опыт 

лучших практик внедрения технологий 

на семинарах, конференциях для 

педагогической и родительской 

общественности, в печатных изданиях 

на разных уровнях (ежегодно).  

 

Разработка 

инструментария 

педагогической 

диагностики 

 

 

Методический 

сборник 

«Инструменты 

педагогической 

диагностики» 

Начальное общее образование 

 2021 2022 2023 2024 2025 Ответственные 

Мероприятия, 

направления 

деятельности 

Введение дня 

образовательных 

практик 

«Академический 

Расширение, дополнение, корректировка программ 

Академического дня,  «Почемучки» 

Оформление 

методических 

разработок  

Начальная школа 
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день» 

Результат Определение «списка» образовательных практик по параллелям. 

Формирование учебной самостоятельности, самореализации, самоопределения  и мотивации за счѐт 

создания ситуации успеха 

Методический сборник 

 

Основное общее и среднее общее образование 

Мероприятия, 

направления 

деятельности 

Разработка и 

внедрение 

интегрированного 

курса 

«Медиафилологи

я» 

(русский/литерату

ра 7 кл)  

Разработка и 

внедрение 

интегрированного 

курса 

«Медиафилология

» 

(русский/литерату

ра 8 кл) 

Отработка технологии 

 

Оформление и 

презентация 

технологии 

Кафедра 

гуманитарных 

дисциплин 

Результат Программа (описание предполагаемых результатов, коммуникативных 

ситуаций) 

У учащихся на более высоком уровне формируется читательская грамотность… 

Издание 

методического 

сборника 

 

Мероприятия, 

направления 

деятельности 

Проектирование рабочих программ с учетом синхронизации календарно-

тематического планирования по предметам с целью сопряжения с содержанием 

других взаимосвязанных учебных предметов. 

Оформление 

практики 

Креативный 

отдел 

 Апробация в 5 

классах 

Внедрение в 5 

классах  

Апробация  в 6 

классах  

Внедрение в 6 

классах  

Апробация  в 7 

классах 

Внедрение в 7 

классах  

Апробация  в 8 

классах  

  

Результат Создание новых рабочих программ и нового комплекса дидактических 

материалов, которые позволят учащимся обеспечить маневренность в выборе 

персонифицированной образовательной траектории.   

Издание 

методического 

сборника 

 

Мероприятия, 

направления 

деятельности 

Семинары по 

выработке общих 

понятий 

различных форм 

организации 

Апробация и внедрение в практику работы разных 

форматов (приведение  своей деятельности в соответствие с  

данными форматами) 

Отработка разных форматов деятельности,  

Проведение мастер-классов (не менее 50% педагогов) 

Оформление 

практик разных 

форматов 

Заместители 

директора по 

УВР, 

заведующие 

кафедрами 
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учебной 

деятельности: 

образовательная 

лаборатория, 

мастерская, 

экспедиция, 

гостиная, 

экскурсия, 

событие, игра, 

урок и т.д.  

 

Результат Повышение у учащихся мотивации к обучению через выбор разных видов 

деятельности 

Издание 

методического 

сборника  

 

Мероприятия, 

направления 

деятельности 

Разработка карты 

сквозных 

понятий, на 

основе которой 

внести 

корректировки в 

рабочие 

программы по 

биологии и 

географии для 5 

класса, изменить 

не только 

последовательнос

ть тем, но и 

содержание 

материала,  

усиливая 

проектно-

исследовательско

Реализация 

образовательных 

программ, анализ 

реализации 

программы в 5-х 

классах 

(сопоставление 

результатов), 

корректировка 

рабочих программ 

для 6-8  классов. 

Реализация программ. Отработка 

технологии  

 

Описание 

технологии 

Кафедра 

естественнонаучн

ых дисциплин 
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е направление 

Результат Программы Формирование у учащихся целостной картины мира, 

интегративного сознания, которое заключается в 

способности ребенка воспринимать действительность как 

совокупную целостность каких-либо частей, связанных 

между собой. Обеспечение условий для развития 

обучающихся как субъекта собственной эффективной 

учебной деятельности. Способность использовать 

учащимися предметные понятия как средство в 

осуществлении проектных и исследовательских видов 

деятельности 

Методический 

сборник 

 

Мероприятия, 

направления 

деятельности 

Использование платформы КРИ «+1» 

для реализации миссий естественно 

научного направления.   

В течение учебного года инициативная 

группа "+1" ведет « Календарь 

событий», который носит 

интерактивный характер и 

располагается в образовательном 

пространстве лицея. В данном 

календаре отмечаются самые 

значимые даты (события) естественно 

научного мира. Под эти даты игроками 

создаются: новостные выпуски, 

интерактивные игры, квизы, 

викторины и т.д. 

Календарь событий. Разработка и 

проведение калейдоскопа событий в 

конце года 

Описание практики Кафедра 

естественнонаучн

ых дисциплин 

Результат Формирование коммуникативных навыков, инициативности и ответственности. Опыт 

осуществления социально значимой деятельности для встраивания в 

общественную жизнь. 

Методические 

разработки, 

видеотека 

 

Мероприятия, 

направления 

деятельности 

Интегрированный 

проект 

«Лаборатория 

В начале года 

определить 

группу учащихся, 

Реализация проекта, корректировка 

программы на основе анализа работы,  

включение в проект новых 

Описание практики Кафедра 

естественнонаучн

ых дисциплин 
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опытов», в рамках 

которого 

учащиеся 

проводят 

интересные 

эксперименты, 

выходящие за 

рамки школьной 

образовательной 

программы, 

записывают видео 

и выставляют в 

социальные сети 

заинтересованных 

в изучении 

биологии, физики, 

географии и 

химии на 

углубленном 

уровне. 

Реализация 

проекта « 

Лаборатория 

опытов» 

(старшеклассники 

делают опыты и 

эксперименты для 

учащихся или 

вместе с 

учащимися 7-8 

классов, 

записывают видео 

и привлекают к 

проекту учащихся 

младших классов) 

направлений для экспериментов 

Результат Интеграция и кооперация внеурочной деятельности и дополнительного 

образования 

Создание образовательной среды для работы с одаренными детьми. Повышение 

качества обучения, развитие творческого мышления, мотивации к изучению 

предметов естественно научного цикла 

Методические 

разработки, 

видеотека 

 

Мероприятия, 

направления 

деятельности 

Реализация  

возвратно-

поступательного 

движения через 

«Заграничные 

Выстраивание 

системы 

оценивания 

деятельности 

ребенка (бонусы, 

Отработка технологии 

Осмысление результатов и 

продумывание следующего шага 

Оформление 

технологии 

Заместители 

директора по 

УВР, 

заведующие 

кафедрами 
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дни» (отработка 

формата 

события).   

сертификаты) 

Результат Описание 

требований к 

занятиям.  

Возможность учащихся двигаться по индивидуальной 

траектории 

У учащихся формируются ответственность, целеполагание, 

самостоятельность, умение планировать 

Издание 

методического 

сборника 

 

Мероприятия, 

направления 

деятельности 

Перезапуск и 

функционировани

е ―Командно-

ролевой игры +1‖ 

(Набор новых 

сталкеров и 

юнитов) 

Воспитательная 

работа 

реализовывается 

через КРИ ―+1‖. 

КРИ ―+1‖ = 

воспитание + 

образование + 

игра. 

Включение в игру 

педагогов-

предметников, т.е. 

геймификация 

образования 

проходит через 

―+1‖  

Система 

семинаров по 

обучению 

оформлению 

миссий учителей-

предметников, 

классных 

руководителей и 

педагогов доп. 

образования 

Вовлечение 

родителей 

Включение в КРИ 

―+1‖ участников 

сетевой школы 

 

Модернизация 

игры под 

современные 

тренды  

Семинары по 

анализу 

результатов игры 

и корректировке 

еѐ правил. 

Перезапуск 

обновлѐнной игры  

 

Результат Появление новых 

лидеров в лицее, 

Расширение игры  

Использование 

Способность 

работать в 

Включение в игру 

появившихся 

Методический 

сборник 
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способных к 

продуктивной 

деятельности. 

Обновленная 

система 

воспитательной 

работы лицея. 

игровых 

технологий в 

учебных 

предметах и в 

программах доп. 

образования 

команде 

дистанционно 

новых технологий 

Мероприятия, 

направления 

деятельности 

Анализ и 

модернизация 

образовательных 

игр-погружений 

на основе 

предмета 

история: 

―Первобытное 

племя‖, ―Древние 

цивилизации‖, 

―Древняя Греция‖ 

и ―Древний Рим‖ 

Создание новых 

образовательных 

игр на базе 

истории для 6-ых 

классов с учетом 

новой 

синергетической 

образовательной 

программы 

Анализ и 

модернизация 

образовательных 

игр-погружений, 

основанных на 

теме ―Мировое 

господство‖ 

Анализ и 

модернизация 

комплексной 

образовательной 

игры ―19 век. 

Изобретатели‖ 

Фиксация и 

трансляция опыта 

школам, 

входящим в 

инновационную 

сеть 

 

Результат Скорректированн

ые сценарии игр 

Методические 

комплекты игр 

Скорректированн

ые сценарии игры 

Скорректированн

ые сценарии игры 

Методические 

сборники 

 

Мероприятия, 

направления 

деятельности 

Создание на базе 

лицея 

интеллектуальног

о клуба ―Что? 

Где? Когда?‖. 

Создание с 

помощью миссии 

―+1‖ Клуба 

настольных игр, 

который будет 

регулироваться 

Включение в КРИ 

«+1» участников 

Сетевой школы. 

Разработка 

системы 

конвертации 

результатов, 

полученных в 

играх, и других 

достижений 

ребенка 

Проведение игр ЧГК в сетевом 

формате. 

Модернизация КРИ «+1» под 

современные тренды 

Описание 

игровых 

технологий 

Креативный 

отдел 
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учениками. (предметных и 

метапредметных) 

в профиль ребенка 

в ―Элжуре‖. 

Результат Появление новых 

клубов на базе 

лицея 

Познавательные, 

коммуникативные

, регулятивные 

УУД, лидерские 

качества, 

ответственность. 

Опыт 

осуществления 

социально 

значимой 

деятельности для 

встраивания в 

общественную 

жизнь. 

Расширение 

географии КРИ 

«+1». 

Познавательные, 

коммуникативные

, регулятивные 

УУД, лидерские 

качества, 

ответственность 

Положение о 

конвертации 

достижений в 

отметку, 

инструкция. 

Расширение географии игры ЧГК.  

Познавательные, коммуникативные 

УУД. Опыт осуществления социально 

значимой деятельности для 

встраивания в общественную жизнь. 

 

Методический 

сборник 

 

Мероприятия, 

направления 

деятельности 

Семинары 

педагогов доп. 

образования по 

использованию 

разных форм 

предъявления 

результатов 

ребенка. 

Включение 

педагогов доп. 

образования в 

предметные 

мастерские 

Совместная 

разработка  новых 

мастерских 

Описание новых технологий ЦДО 

Результат Появление 

программ 

смешанного 

Практическое 

применение 

детьми 

Появление новых 

мастерских. 

Программы 

Методический сборник  
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обучения в доп. 

образовании 

полученных на 

уроках знаний. 

Мероприятия, 

направления 

деятельности 

Разработка 

проекта 

―Калейдоскоп 

эпох‖. Включение 

всех направлений 

доп. образования 

и всех кафедр 

лицея 

Реализация проекта от 17 до 20 века Описание 

технологий 

ЦДО 

Результат Знакомство с эпохой  через научные открытия, искусство, подвижные 

театральные постановки игры эпохи. 

Способность использовать учащимися предметные понятия как средство в 

осуществлении проектных и исследовательских видов деятельности  

Методический 

сборник 

 

Мероприятия, 

направления 

деятельности 

Создание на сайте лицея навигатора 

программ дополнительного 

образования и обновляемого каталога 

конкурсов, олимпиад для учащихся и 

педагогов на выбор и в свободном 

доступе c определяемыми 

результатами, которые можно зачесть 

   Неделько С. А., 

Власенко Г. В. 

Результат Навигатор, каталог 

Возможность учащихся двигаться по 

индивидуальному маршруту 

    

Мероприятия, 

направления 

деятельности 

Усиление 

содержания 

деятельности в 

мастерских в 5-6 

классах в сторону 

интеграции с 

другими 

предметами 

Разработка 

интегрированного 

курса для 7 класса 

как продолжение 

мастерских 

Разработка 

интегрированного 

курса для 7-8 

класса как 

продолжение 

мастерских 

Разработка 

интегрированного 

профессионально

го курса для 9 

класса как 

ориентир 

профориентации 

Разработка 

интегрированного 

профессиональног

о курса для 10-11 

класса для 

профессиональног

о 

самоопределения 

Кафедра 

иностранных 

языков 
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(английский + 

литература, 

английский + 

география, 

английский + 

краеведение) 

Результат У учащихся на более высоком уровне формируется единая картина мира, а также восприятие 

иностранного языка как инструмента в познании окружающего мира. 

Издание методического сборника, написание статей, предъявление профессионального опыта. 

Проведение совместных междисциплинарных научно-исследовательских и проектных работ, защита 

работ на научно-практических конференциях лицейского, районного, муниципального уровней 

Комплексное  использование  возможностей интегративного  подхода, включенного в систему 

непрерывного языкового образования 

Способность использовать педагогами синергетические формы в методической деятельности 

 

Мероприятия, 

направления 

деятельности 

Разработка и 

запуск 

образовательных 

игр ―English 

around the world‖ 

(на основе 

страноведения) в 

5 классах, 

которые проходят 

в параллели 1 раз 

в четверть в день 

флеш-сессии. В 

другие флеш-

сессии в течение 

четверти 

проводится 

спланированная 

подготовка к 

Образовательные игры ―English around 

the world‖ (на основе страноведения)  в 

5-7 классах.  

Разработка и 

запуск 

коммуникативных 

боев в 8 классах.  

Коммуникативны

е бои в 8-9 

классах.  

Кафедра 

иностранных 

языков 
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образовательной 

игре.  

Результат Обобщение и систематизация пройденного материала в течение четверти.  

Повышение  мотивации к изучению предмета.  

Расширение содержания рамок предмета. 

Умение ребенка находить собственные способы действия 

Способность использовать учащимися 

 предметные понятия как средство в игре 

 ключевые компетентности как средство для адаптации к различным средствам обучения и 

переходу из одной ступени школы в другую 

Методический сборник 

 

Мероприятия, 

направления 

деятельности 

Образовательное 

событие: 

учащиеся 5-6 

класса 

презентуют 

образовательные 

продукты, 

выполненные в 

рамках 

мастерских, 

учащимся 4-х 

классов, вовлекая 

их в деятельность. 

Разработка 

экскурсий по 

объектам музея 

под открытым 

небом 

«Красноярск в 

миниатюре», 

Музей 

Красноярска на 

иностранном 

языке в рамках 

деятельности 

мастерских 

«Экскурсионное 

бюро» и «Клуб 

путешественнико

в» (5-6 классы) 

Реализация событий и программ 

мастерских, включающих экскурсии  

Описание 

практики 

Кафедра 

иностранных 

языков 

Результат Способность использовать учащимися 

 ключевые компетентности (коммуникативные, познавательные, 

регулятивные, инициативность, ответственность) как средство для 

адаптации к различным средствам обучения и переходу из одной 

Методический 

сборник 
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ступени школы в другую; 

 опыт осуществления социально значимой деятельности для встраивания 

в общественную жизнь. 

Мероприятия, 

направления 

деятельности 

Синхронизация 

календарно-

тематического 

планирования по 

предметам 

Физика, 

Технология, 

Информатика, 

Математика с 

целью создания 

исследовательско

й лаборатории 

«Технический 

НИЛ» в 8  

инженерно-

технологическом  

классе (ИТК).  

Выделение общих 

блоков 

Запуск и 

тестирование 

исследовательско

й лаборатории 

«Технический 

НИЛ» Доработка 

проекта 

образовательной 

программы. 

Реализация 

программы 

лаборатории 

«Технический 

НИЛ»  

Разработка  

интегрированного 

профессиональног

о курса для 9 

класса как 

ориентир выбора 

будущей 

профессии 

 

Разработка 

интегрированного 

профессиональног

о курса для 10-11 

класса для 

профессиональног

о 

самоопределения.  

Кафедра точных 

дисциплин 

Результат Образовательная 

программа 

лаборатории 

У учащихся формируется естественно-научная и математическая грамотности, 

ключевыекомпетентности (коммуникативная, познавательная, регулятивная) 

У учащихся на более высоком уровне формируется единая картина мира. 

Способность использовать учащимися предметные понятия как средство в 

осуществлении проектных и исследовательских видов деятельности. 

Возможность профессионального самоопределения учащихся 

Способность использовать педагогами синергетические формы в методической 

деятельности. 

Способность к индивидуальной рефлексии 

Умение учащихся находить собственные способы действия. 
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 Изменение 

программ по 

физической 

культуре на 

принципе 

выбора. 

Внедрение урока 

«Выбор по 

направлениям». 

Разработка 

программ 

 Описание 

практики 

Кафедра 

физической 

культуры 

 Программы, 

механизм 

выбора 

Мотивация и интерес к урокам физической культуры Методические 

разработки 

 

Мероприятия, 

направления 

деятельности 

Реализация программы «Мастерские жизни» 

Смарт-уроки – виртуальная реальность. Использование интерактивных здоровьесберегающих смарт 

- технологий   помогает педагогам осуществить занятие по формированию социального опыта детей 

привлекательным, наполнять ее новым  игровым содержанием, делать процесс обучения более 

эффективным. В процессе смарт занятия развивается восприятие, которое связано с 

функционированием различных сенсорных систем. Используются приемы по снятию страха. 

Психолого-

педагогическая 

служба 

Результат Учащиеся владеют социальной грамотностью. Таким образом,  при помощи педагогического 

сопровождения здоровьесберегающей деятельности мы реализуем один из важнейших принципов 

«Не рядом, а вместе» 

 

Мероприятия, 

направления 

деятельности 

Инклюзивно-образовательная ролевая игра «Храбрые рыцари картонного мира» Основные цели: 

выстроить преемственность в инклюзивном образовании, максимально сохраняя безстрессовое 

состояние детей  при переходе  из начальной школы в основную; создать эффективную систему, 

способствующую выравниванию стартовых возможностей, реализации единой линии развития 

ребенка с ОВЗ на этапах начального образования и общего. Также важно создать зону  ближайшего 

развития для преодоления недостатков интеллектуального и эмоционального развития. Подготовить 

детей к обучению в основной школе.  Познакомить педагогов со здоровьесберегающими приемами, 

которые они могут использовать  на своих уроках.  

Психолого-

педагогическая 

служба 

Результат Оформлены подробные психолого-педагогические характеристики, установлен положительный  
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контакт с будущими классными руководителями, педагогами-предметниками, сведены к минимуму 

критические образовательные дефициты (результаты контрольных работ), оформлены четкие 

персональные рекомендации по работе с данными обучающимися, определены и внесены в АОП 

задачи ближайшего развития. 

Мероприятия, 

направления 

деятельности 

Театрализованные игры: объединяют различные  виды здоровьесберегающих (коррекционных) 

образовательных технологий и проходят в несколько этапов: подбор дидактических игр, 

рассматривание иллюстрации, прослушивание музыкальных произведений, имитация движения 

персонажей, рисование, лепка из пластилина сказочных персонажей, заучивание и пропевание 

небольших отрывков, пальчиковые игры, просмотр мультфильмов, выполнение музыкальных 

физминуток, знакомство с перчаточными куклами. 

Психолого-

педагогическая 

служба 

Результат Эффективные продвижения в освоении поставленных целей и задач по АОП: сформирован интерес к 

русским народным сказкам и книгам, аудио сказкам, мультфильмам. Проявление  активности и 

желание в постановке новых сказок, включая пробу  себя как автора.  

 

Направление 2 Расшколивание как интеграция различных видов деятельности и форм организации образовательного 

процесса, в том числе за пределами лицея (общее и дополнительное образование, полилингвальное 

образование, онлайн, оффлайн, индивидуальное образование, сетевые форматы обучения 

Дошкольное образование 

 2021 2022 2023 2024 2025 Ответственные 

Мероприятия, 

направления 

деятельности 

Разработка 

проекта 

«Современный 

детский сад»: 

 

Апробация и 

корректировка 

модулей по 

возрастам детей: 

«Программное 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

дошкольников на 

прогулочных 

участках». 

Преобразование 

развивающей 

предметно-

Реализация модулей по возрастам детей: «Программное 

обеспечение образовательной деятельности дошкольников 

на прогулочных участках». 

 

ДС «Маленькая 

страна» 
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пространственной 

среды - локаций 

на прогулочных 

участках. 

Результат Разработана 

нормативно-

правовая база, 

регламентирующ

ая деятельность  

созданы локации 

на прогулочных 

участках для 

обеспечения 

разных видов 

деятельности 

дошкольников в 

игровой, 

двигательной, 

интеллектуальной

, 

самостоятельной, 

творческой, 

исследовательско

й. 

Разработаны 

образовательные 

модули по 

возрастам. 

Консолидирован

ы усилия 

родительской 

общественности и 

Преобразована развивающая предметно-пространственная 

среда – созданы образовательные локации на 

прогулочных участках (при консолидированном участии 

родителей и сотрудников детского сада) 

Воспитанники проявляют интерес к созданным 

образовательным локациям  

Проявление предпосылок ранней профориентации 

(склонности к определенному виду деятельности) 

Отмечается удовлетворенность родителей деятельностью 

дошкольного учреждения. 

Методические разработки, рекомендации, буклеты 

Участие в конкурсах  

 

 

Разработана 

нормативно-

правовая база, 

регламентирующая 

деятельность по 

Проекту 

Созданы условия 

для: 

- отдыха, занятий 

спортом, игры и 

экспериментирован

ия детей 

- всестороннего 

развития личности 

ребенка в условиях 

прогулки, охраны и 

укрепление 

здоровья при 

взаимодействии с 

окружающей 

средой 

Оформлены 

модули по 

возрастам детей 

«Программное 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 
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сотрудников 

детского сада для 

создания 

комфортной 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды на 

прогулочных 

участках.  

дошкольников на 

прогулочных 

участках». 

У воспитанников 

проявляется 

познавательная 

активность, 

любознательность, 

активная 

деятельностная 

позиция ребенка. 

Тиражирование 

опыта, участие в 

конкурсах 

Мероприятия, 

направления 

деятельности 

Разработка 

модели 

«Организация 

взаимодействия 

дошкольного 

учреждения с 

семьями детей в 

условиях 

смешанного 

обучения» 

Обеспечение 

каждой 

возрастной 

группы 

оргтехникой 

(ноутбуки/компь

ютеры), 

смартфонами, 

Апробация модели «Организация 

взаимодействия дошкольного 

учреждения с семьями детей в 

условиях смешанного обучения» 

Реализация 

модели 

«Организация 

взаимодействия 

дошкольного 

учреждения с 

семьями детей в 

условиях 

смешанного 

обучения» 

Представление 

модели 

«Организация 

взаимодействия 

дошкольного 

учреждения с 

семьями детей в 

условиях 

смешанного 

обучения» 

педагогической 

общественности 

города, края 

ДС «Маленькая 

страна» 
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телевизорами 

(для проведения 

образовательной 

деятельности в 

онлайн с 

использованием 

ZOOM 

конференции и 

других облачных 

платформ) 

Результат Трансляция 

модели для 

педагогов и 

родительской 

общественности 

детского сада 

Размещение 

модели на сайте 

детского сада 

Повышение заинтересованности 

детей, временно не посещающих 

детский сад  

Использование в практике разных 

форматов образовательной 

деятельности (веб конференция, kids 

- семинар, виртуальная экскурсия, 

видеотур 

Размещение на сайте детского сада 

рекомендаций, советов для 

родителей, методических разработок 

для педагогов 

 

Сокращение 

количества детей, 

отсутствующих 

без уважительной 

причины 

Повышение 

уровня 

родительской 

компетентности в 

вопросах 

воспитания и 

обучения детей  

Методические 

разработки, 

рекомендации, 

буклеты 

 

Обеспечена 

эффективность и 

доступность 

освоения всеми 

дошкольниками 

основной 

образовательной 

программы 

детского сада  

Создана 

материально-

техническая база 

для реализации 

цифрового 

образовательного 

пространства 

детского сада.  

Повышен уровень 

родительской 

компетенции в 

вопросах 

воспитания и 
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развития ребѐнка в 

условиях 

смешанного 

обучения 

Повышен уровень 

профессиональной 

компетентности 

педагогов в 

организации 

смешанного 

обучения 

дошкольников 

Мероприятия, 

направления 

деятельности 

Реализация модели полилингвального образования дошкольников, в том числе 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов, квалифицированными педагогическими 

кадрами (экспантами).  

Формирование информационно-методической базы в условиях 

полилингвальности  

Моделирование развивающего полилингвального образовательного 

пространства детского сада  

Реализация инновационных педагогических технологий  

Цикл развивающих семинаров, семинаров – практикумов; митап-встречи  

Анкетирование родителей по выявлению степени удовлетворенности 

реализации полилингвального образования  

Мероприятия по реализации преемственности детский «сад – лицей» в рамках 

полингвальности 

Аналитический 

этап. Оформление 

Модели 

полилингвального 

образования 

дошкольников 

ДС «Маленькая 

страна» 

Разработать систему мониторинга 

позволяющую увидеть динамику  

показателей роста навыков и умений 

детей 

Апробация системы педагогического 

мониторинга  

Результат Организовано профессиональное обучение и подготовка педагогических 

кадров по реализации полилингвального образования в детском саду  

Обобщены и систематизированы современные технологии, методы  

Модель 

полилингвального 

образования 
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и формы работы педагогического коллектива 

Подготовка воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей – инвалидов, к 

школе, развитие у воспитанников социальных навыков, толерантности   

Созданы условия, обеспечивающие оптимальное полилингвальное воспитание 

и обучение детей. 

У большинства воспитанников сформированы социально значимые качества 

по актуализации этнокультурной и гражданской идентичности, заложены 

основы формирования поликультурной личности 

Отмечается высокий уровень: развития у дошкольников диалектического 

мышления, расширения кругозора, развитие познавательных процессов, 

овладения социальными навыками, коммуникативными компетенциями и др.   

Удовлетворенность родителей воспитательно-образовательным процессом и 

желание продолжать развивать детей в условиях полилингвальности в 

начальной школе.  

Обеспечен равный доступ всех детей, в том числе детей с ОВЗ и детей-

инвалидов к получению полилингвального образования 

Повышение компетентности педагогических кадров по работе с детьми в 

рамках полилингвальности 

дошкольников 

(методический 

сборник) 

Тиражирование 

практического 

опыта 

педагогического 

коллектива в 

процессе работы в 

рамках 

полилинвальности. 

Создан банк 

презентационных 

материалов по 

проведению 

значимых 

мероприятий в 

полилингвальных 

группах. 

Мероприятия, 

направления 

деятельности 

Разработка 

проекта детский 

телеканал 

«Маленькая 

страна»: 

Цикл занятий 

«Good – ТВ» 

Цикл занятий 

«Юный 

корреспондент» с 

привлечением 

педагога по 

риторике 

Реализация 

Циклов занятий 

«Good – ТВ», 

«Юный 

корреспондент» 

Создание среды 

для реализации 

игровой 

деятельности 

детей по 

подготовке 

телевизионного 

выпуска 

Деятельность по функционированию 

детского ТВ  

Выпуски детского 

ТВ 

ДС «Маленькая 

страна» 



52 
 

 
 

Картотека 

специальных игр, 

упражнений, 

бесед для 

формирования 

вербальных 

навыков 

Выстраивание 

взаимодействия с 

Лицеем 

Подбор 

инструментов для 

педагогической 

диагностики 

Результат Запуск проекта 

детского  

телеканала 

«Маленькая 

страна» 

Первые пробы в 

создании ТВ 

выпусков 

Выпуски детского ТВ  Повышение уровня 

речевой, 

познавательной и 

коммуникативной 

компетентности 

воспитанников 

Просвещение 

родителей 

посредствам 

детского ТВ  

 

Начальное общее образование 

Мероприятия, 

направления 

деятельности 

Построение 

программы 

полилингвального 

образования в 

начальной школе 

Реализация программы. Корректировка Анализ программы. 

Оформление 

методических 

разработок 

Кафедра 

начальной 

школы, кафедра 

иностранных 

языков 

Результат Программа, 

обеспеченность 

ресурсами 

(кадры, 

материально-

технические) 

Построение поликультурной среды. 

Воспитание ценности культуры родного языка, 

коммуникативных умений, развитие мышления на 

неродном языке, усвоение структуры языка. Язык 

становится средством изучения других предметов. 

Разработка методических материалов. 

Методический 

сборник 
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Мероприятия, 

направления 

деятельности 

Составление 

совместных 

программ с 

учреждениями 

города 

(Краеведческий 

музей, спорт, 

библиотека 

А.Грина (и др.), 

«Столбы», Роев 

Ручей, ЦТО 

Престиж, 

кукольный театр), 

программ в 

пространстве  

парка 

«Красноярск в 

миниатюре», 

школьного Музея 

Красноярска 

Реализация программ.  Анализ программ. 

Оформление 

методических 

разработок 

Кафедра 

начальной школы 

Результат Программы. 

Соглашения, 

локальные акты 

У младших школьников сформирована единая картина 

мира, развивается функциональная грамотность 

Методический 

сборник 
 

Мероприятия, 

направления 

деятельности 

Внедрение 

сетевых форм 

образования  на 

основе 

сотрудничества с 

сетью классов 

«Развивающее 

образование» 

(Воронцов А. Б.) 

Создание разновозрастных объединений младших 

школьников. 

Совет младшеклассников 

-дежурство 

-акции 

-конкурсы 

-редколлегия 

Описание сетевых 

форм 

Кафедра 

начальной школы 
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и классов школ-

партнѐров города 

Красноярска 

Результат Возможность 

подстраивать 

учебный план под 

индивидуальные 

амбиции и 

запросы, 

благодаря 

использованию 

цифрового 

пространства сети 

Возможность для детей включиться в систему 

общественных отношений, обеспечивающих 

жизнедеятельность ребенка, удовлетворение потребности 

ребенка в развитии. 

Возможность выбора типа активности и деятельности 

младшего школьника 

Методический 

сборник 

 

Основное и среднее общее образование 

Мероприятия, 

направления 

деятельности 

Развитие Сетевой школы «Лидер+». Расширение географии Сетевой школы Описание 

практики 

Бронникова И. И. 

Результат Новые программы предметного, 

межпредметного и надпредметного 

характера 

Размещение видеороликов по 

проблемным темам в разделе «У тебя 

есть вопрос – тебе нужен ответ».  

Создание модулей для проектов 

кафедр 

Увеличение количества пользователей 

(г. Красноярск, Красноярский край)  

Создание модулей для Центра 

подготовки молодых педагогов для 

инновационных школ 

Увеличение количества пользователей 

(школы-партнеры из разных регионов 

Российской Федерации) 

 

Методический 

сборник 
 

Мероприятия, 

направления 

деятельности 

Создание Гуманитарной лаборатории (разработка концепции, общих механизмов реализации). 

Интеграция истории, литературы, музыки, ИЗО и театра. Представление офлайн и онлайн (в том 

числе с фиксацией в цифровом формате). 

Историко-литературные перфомансы. Разработка и проведение.  

Культурное проектирование через реализацию краткосрочных интегрированных модулей 

Кафедра 

гуманитарных 

дисциплин 



55 
 

 
 

гуманитарного и художественно-эстетического направления с целью формирования  культуры 

проектирования и экспериментирования 

Публичные защиты творческих работ. Возраст 6-8 класс 

Создание условий для формирования лингвистической компетентности. Лексико-орфографический 

интенсив с целью расширения словарного запаса,  формирования орфографической зоркости. 

Круглогодичный  (в течение года в сетевом формате, последний тур в очном формате в лицее). 

Возраст 5-11 класс 

Связующая тема: 400 лет Красноярску 
Тема года: «Наука 

и техника» 

Тема года: 

«Народное 

искусство и 

культурное 

наследие» 

Тема года: 

«Математика» 

Тема года, объявленная Президентом  

Результат Создание деятельностной среды, которая способствует творческой 

самореализации личности, созданию сквозной цифровой среды. 

Умение использовать педагогами синергетические формы в методической 

деятельности. 

Методический 

сборник, видеотека 

 

Мероприятия, 

направления 

деятельности 

Создание Дискуссионного клуба «Я – гражданин». Технологии дебатов. Использование оффлайн и 

онлайн форматов. 

Возраст 8-11 класс.  

Связующая тема: 400 лет Красноярску  

Кафедра 

гуманитарных 

дисциплин 

Тема года: «Наука 

и техника» 

Тема года: 

«Народное 

искусство и 

культурное 

наследие» 

Тема года: 

«Математика» 

Тема года, объявленная Президентом  

Результат Среда, способствующая развитию критического мышления, опыту спонтанной 

речи, овладению культурой ведения спора, формированию навыка 

эффективной коммуникации, развитию и укреплению психологических 

навыков: самообладание, стрессоустойчивость. 

Умение использовать педагогами синергетические формы в методической 

деятельности. 

Методический 

сборник, видеотека 
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Мероприятия, 

направления 

деятельности 

Создание условий по формированию читательской грамотности посредством 

проектной, игровой и познавательной  деятельности  

КВИЗ (разновозрастной),  тематика обусловлена темой года в России.  

«Читаем вместе…» 9-11 класс 

«Книжная полка»  5-8 класс 

«Литература для маленьких» 9-11 классы (углубленный уровень) для 1-4 

классов 

«Час чтения» 1-11 класс 

Оформление 

практики 

Кафедра 

гуманитарных 

дисциплин 

Результат Читательская грамотность 

Культура чтения, мотивация к чтению 

Умение использовать педагогами синергетические формы в методической 

деятельности. 

Методический 

сборник, видеотека 

 

Мероприятия, 

направления 

деятельности 

Проведение осенней и весенней выездной школы «Лидер» (номинанты лицейской системы оценки 

достижений «Премия ОКНО»)  

Креативный 

отдел 

Подготовительны

й этап: 

разработка 

программ, 

локальных актов, 

заключение 

соглашений с 

партнерами 

Организация выездных школ Аналитический 

этап Оформление 

практики 

 

Результат У учащихся формируются лидерские качества, ответственность, 

инициативность, креативность, коммуникативная компетентность. 

Методический 

сборник, видеотека 

 

Мероприятия, 

направления 

деятельности 

Разработка 

междисциплинар

ного тренинга, 

объединяющего 

бизнес риторику, 

музыку, театр. 

Обучение 

учащихся и 

педагогов 

тренинговым 

технологиям, 

объединяющие 

бизнес, риторику, 

музыку, театр. 

Внедрение междисциплинарного 

тренинга, объединяющего бизнес 

риторику, музыку, театр, подвижные 

игры 

Описание 

технологии, 

программы 

Центр 

дополнительного 

образования 
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Результат Программа Умение 

использовать 

педагогами 

синергетические 

формы в 

методической 

деятельности. 

Формирование ―Я -концепции‖. 

Способность использовать 

учащимися предметные понятия как 

средство в осуществлении проектных 

и исследовательских видов 

деятельности  

Методический 

сборник. Создание 

фильма 

 

Мероприятия, 

направления 

деятельности 

Разработка 

сценариев 

фестивалей: 

Спортивный 

Национальных 

культур 

Красноярск: 

территория 

творчества (к 400-

летию 

Красноярска) 

Ежегодное проведение фестивалей Описание практики Центр 

дополнительного 

образования 

Результат Сценарии  Коммуникативные, познавательные УУД, выявление 

творчески одаренных детей 

Методический 

сборник, видеотека 

 

Мероприятия, 

направления 

деятельности 

Расшколивание 

на базе 

Национального 

парка 

«Красноярские 

Столбы».  

Апробация 

модуля «Полевая 

практика по 

естествознанию» 

на базе МАУ 

«Парк Роев 

Поиск новых партнеров для расшколивания. Составление 

плана-карты совместной работы с партнерами; разработка 

сценариев событий 

Реализация программы по расшколиванию, корректировка 

на основе анализа деятельности за прошедший год 

Кейс по 

расшколиванию 

Кафедра 

естественнонаучн

ых дисциплин 
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ручей»  (5-6 

классы) 

Результат Расширение образовательного пространства за счет максимального 

использования ресурсов социокультурной и цифровой среды города, что 

благотворно влияет на формирование у учащихся  коммуникативных, 

познавательных, регулятивных УУД, целостной картины мира. 

Способность использовать учащимися: 

 предметные понятия как средство в осуществлении проектных и 

исследовательских видов деятельности; 

 ключевые компетентности как средство для адаптации к различным 

средствам обучения и переходу из одной ступени школы в другую; 

 опыт осуществления социально значимой деятельности для 

встраивания в общественную жизнь. 

Способность использовать педагогами  

 цифровые ресурсы с целью оценивания продуктов учащихся 

 синергетические формы в методической деятельности. 

Наличие у каждого собственных индивидуальных результатов. Умение 

ребенка находить собственные способы действия 

Методический 

сборник 

 

Мероприятия, 

направления 

деятельности 

Вовлечение 

учащихся в 

исследовательску

ю деятельность 

(сотрудничество с 

ВУЗами города: 

КГПУ, КГМУ) 

участие в НПК 

различного 

уровня, поиск 

дополнительных 

ресурсов для 

усиления эффекта 

работы в данном 

Реализация образовательной программы – возврат к 

всеобщему погружению учащихся 7 параллели в 

исследовательскую и проектную деятельность  - 

расширить список предлагаемых проектов и тем 

исследовательских работ. Участие в грантовых конкурсах 

с исследованиями и проектами учеников. 

Анализ, описание 

практики 

Кафедра 

естественнонаучн

ых дисциплин 
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направлении 

(кадры, ресурсы 

города) 

 

Результат Создание насыщенной образовательной среды, стимулирующей 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование.  

Способность использовать учащимися 

 предметные понятия как средство в осуществлении проектных и 

исследовательских видов деятельности; 

 ключевые компетентности как средство для адаптации к различным 

средствам обучения и переходу из одной ступени школы в другую 

Методический 

сборник 

 

Мероприятия, 

направления 

деятельности 

Активная реализация медицинского волонтерства в Лицее, вовлечение в это 

движение новых участников. Учащиеся старших классов – работа в 

медицинских учреждениях города (проба себя в будущей профессии) 

Учащиеся 8-9 кл. организация и проведение для учащихся  младших классов 

лицея мероприятий, направленных на формирование ЗОЖ  

 

Анализ, описание 

практики 

Кафедра 

естественнонаучн

ых дисциплин 

Результат Содействие осознанному выбору учащимися своей будущей профессии в 

области здравоохранения и вовлечение их в добровольческую деятельность. 

Пропаганда здорового образа жизни и формирование культуры здоровья, 

здорового питания 

Методический 

сборник 

 

Мероприятия, 

направления 

деятельности 

 Проведение инвентаризации всех 

доступных цифровых 

образовательных ресурсов (цифровые 

лаборатории по химии, биологии, 

географии), создание модуля 

«Цифровая лаборатория» на 

платформе Сетевой школы 

Включение 

Цифровой 

лаборатории в 

рабочие 

программы 

Анализ, описание 

практики 

Кафедра 

естественнонаучн

ых дисциплин 

Результат  Единый банк цифровых ресурсов, который позволяет 

учащимся двигаться по персонализированной траектории. 

Возможность возвратно-поступательного движения 

Методический 

сборник 
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Мероприятия, 

направления 

деятельности 

Внутрикафедральное образовательное 

партнерство: интеграция  предметов 

естественно-научного направления  и 

создание центра естественно 

научного исследовательского 

направления «VITA», в котором 

учащиеся будут создавать и 

реализовывать исследовательские 

проекты  по биологии, химии, 

географии и физике. 

В рамках ИЦ «VITA» запустить в 

тестовом режиме лабораторию 

«Гидропоника» (выращивание 

клубники на гидропонной установке, 

созданной учащимися старших 

классов лицея).  

Реализация проекта «Гидропоника» 

Разработка и реализация новых 

проектов в ИЦ «VITA» 

Анализ, описание 

практики 

Кафедра 

естественнонаучн

ых дисциплин 

Результат Увеличение количества участников, вовлеченных в научно-исследовательскую 

деятельность естественно-научного направления (не менее 25% учащихся 7-11 

классов) Защита детских научно исследовательских работ и проектов на НПК 

разного уровня и участие в грантовых конкурсах, обеспечивающих 

финансовую поддержку и развитие центра  «VITA 

Способность использовать учащимися 

 предметные понятия как средство в осуществлении проектных и 

исследовательских видов деятельности; 

 ключевые компетентности как средство для адаптации к различным 

средствам обучения и переходу из одной ступени школы в другую; 

 опыт осуществления социально значимой деятельности для 

встраивания в общественную жизнь. 

Методический 

сборник 

 

Мероприятия, 

направления 

деятельности 

Разработать 

систему 

взаимодействия с 

зарубежными 

Создание полилингвальной образовательной среды в 

лицее через включение иностранцев, живущих в городе, в 

образовательный процесс. 

Участие в разработке и реализации различных программ 

Описание практики Кафедра 

иностранных 

языков 
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школами (участие 

в международном 

проекте) 

международного взаимодействия 

Привлечение зарубежных партнеров к образовательной 

деятельности  

Разработать совместные учебные модули на иностранных 

языках с зарубежными партнерскими школами в рамках 

международного проекта 

Результат Полилингвальная среда, позволяющая учащимся: 

Осваивать структуру языка, строить коммуникации на разных языках, 

знакомиться с различными культурами 

Методический 

сборник 

 

Мероприятия, 

направления 

деятельности 

Интегрированный 

курс 

(иностранный 

язык + театр + 

вокал) для 3-5 

классов.   

Реализация курса.  

Вокальный конкурс песен на языках народов мира.  

Викторина «Красноярск глазами лицеистов» для 7-8 

классов.  

Описание практики Кафедра 

иностранных 

языков 

Результат Постановка различных театральных представлений как образовательный 

продукт.  

Вхождение в межкультурную коммуникацию. Расширение языковой картины 

мира.  

Развитие творческого потенциала учащихся 

Методический 

сборник 

 

Мероприятия, 

направления 

деятельности 

Развитие 

Математического 

клуба (игровые 

формы, 

конкурсы, 

научно-

исследовательска

я деятельность) 

Включение в 

деятельность 

клуба учащихся 

начальной школы 

Привлечение дополнительных 

партнеров для реализации 

образовательных задач 

Математического клуба. 

Организация конкурсных 

мероприятий на базе клуба в сетевом 

формате между различными ОУ 

 Кафедра точных 

дисциплин 

Результат Формирование математической грамотности. Углубление и расширение 

коммуникативной, познавательной компетентностей, развитие проектной и 

исследовательской компетентностей учащихся в области точных наук 

Описание практики  

Мероприятия, Повышение математической Организация конкурсных  Кафедра точных 
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направления 

деятельности 

грамотности у учащихся  с ОВЗ через 

подготовку и участие в конкурсных 

мероприятиях. Выделение группы, 

определение направлений 

деятельности. Подготовка к участию 

в конкурсных мероприятиях, 

подготовка (приобретение) 

необходимого оборудования. 

Разработка лицейских отборочных 

конкурсов для детей с ОВЗ. 

Формирование команд, разработка 

программ наставничества и 

механизмов взаимодействия. 

мероприятий для детей с ОВЗ дисциплин 

Результат Программа подготовки учащихся с ОВЗ к конкурсным мероприятиям по 

направлениям с учетом требуемого оборудования  

Повышение мотивации у детей с ОВЗ к овладению математической 

грамотностью 

Методические 

разработки 

 

Мероприятия, 

направления 

деятельности 

Разработка 

образовательной 

программы 

«Математический 

турнир» для 

параллелей 

5,6,7,8 классов. 

Запуск и апробация  образовательной 

программы «Математический 

турнир» для параллелей 5,6,7,8 

классов. 

Формирование основного состава 

команд лидеров «Математического 

турнира»  

Формирование команд наставников 

Лига чемпионов 

«Математическог

о турнира» 

Описание 

практики» 

Кафедра точных 

дисциплин 

Результат Разработанная 

образовательная 

программа.  

Математическая грамотность у учащихся  

Сформированные команды лидеров для участия во 

внешних конкурсах. 

Сформированная команда наставников. Для подготовки 

команд к участию в турнире и сторонних конкурсах. 

Методические 

разработки 

 

Мероприятия, 

направления 

Организация и проведение «Уроков доброты»  совместно с благотворительным фондом «Люблю 

жизнь» совместно с АНО спортивно-оздоровительным клубом «Шаг за шагом к мечте» с целью 

Психолого-

педагогическая 
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деятельности развития инклюзивного образования, понимания инвалидности, ознакомления волонтерских 

функций. Мероприятия проводятся в рамках программы: «Формирование толерантного отношения к 

лицам с инвалидностью». «Мир на изнанку» - квест, где пробуют прожить день как человек 

утративший зрение, мероприятия - погружение в жизнь людей с разными нозологиями и 

способностями, а также детей-инофонов из семей билингвизма (для родителей и детей).   

служба 

Результат Овладение навыком принятия решений в сложных незнакомых ситуациях,  масштабным видением 

планирования и целеполагания. Выстраивание взаимоотношений с педагогами в новых условиях. 

Повышение  уровня  инклюзивной культуры и понимание особенностей жизни разных категорий 

людей (аутистов, слепых, детей-инофонов…) 

 

Мероприятия, 

направления 

деятельности 

Использование платформы LearningApps.org в образовательном процессе (приложение для 

поддержки обучения и процесса преподавания с помощью интерактивных модулей, активно 

развиваемых и улучшаемых самими пользователями). С помощью платформы реализуется 

модульность занятий и построение персонализированных занятий для учащихся. Данная платформа 

может быть интересна при организации удаленной работы с учащимися, организации проектной 

работы по созданию модулей учениками, возможно, совместно с родителями, что хорошо 

вписывается в требования новых ФГОС. 

Психолого-

педагогическая 

служба, Власенко 

Г. В. 

Результат Разработанные занятия, упражнения, модули, повышение мотивации учащихся за счѐт 

персонализации образовательных траекторий. 

 

Мероприятия, 

направления 

деятельности 

Детская йога – развиваем мозг и тело. Детская йога реализуется с помощью метода нейройога,  

который сочетает в себе упражнения и для тела, и для разума. В каждый комплекс нейройоги 

обязательно включены следующие группы упражнений: простые растяжки-разминки, 

глазодвигательные и артикуляционные упражнения, упражнения на развитие мелкой и общей 

моторики, функциональные упражнения, скороговорка, дыхательные упражнения и релаксация. 

Нейропсихокоррекционные упражнения способствуют  развитие головного мозга  и 

межполушарного взаимодействия, развитие высших психических процессов, крупной и мелкой 

моторики развитие навыков самоконтроля. 

Психолого-

педагогическая 

служба 

Результат Повышение  устойчивости нервной системы, снижение тревожности, гиперактивности, 

импульсивности; стабилизация поведения, повышение уровня внимательности, усидчивости, умение 

организовывать свою деятельность; развитие интеллектуальной сферы ребенка и познавательной 

активности; овладение элементами волевой саморегуляции; 

 

Мероприятия, 

направления 

Организация 

Спортивной 

Реализация программ Спортивных суббот Описание 

практики  

Кафедра 

физической 
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деятельности суббота для детей 

и родителей. 

Разработка и 

апробация 

сценариев, 

программ  

культуры 

Результат Здоровый образ жизни, развитие интереса к физической культуре и спорту методический 

сборник 

 

Мероприятия, 

направления 

деятельности 

 Разработка и 

внедрение 3-го 

часа физической 

культуры 

(проведение вне 

спортивного зала) 

Разработка 

проекта 

«Здоровое 

движение» с 

учащимися 5-8 

классов во время 

флеш-сессий  

Внедрение 

проекта в 

образовательный 

процесс 

Описание 

практики  

Кафедра 

физической 

культуры 

Результат   Здоровый образ жизни. Мотивация и 

интерес к разным направлениям в 

физической культуре 

методический 

сборник 

 

Мероприятия, 

направления 

деятельности 

Разработка 

проекта 

«Электронное 

здоровье» 

(дневник 

здоровья) 

Внедрение 

(электронного 

дневника 

самоконтроля) в 

ЭлЖур или 

соцсети. 

Реализация 

проекта 

Реализация проекта Описание 

практики  

Кафедра 

физической 

культуры 

Результат  Пополнение 

дефицита 

информации для 

проекта 

Отражение своего результата через электронное здоровье   Методические 

разработки 

 

Мероприятия, 

направления 

Разработка 

проекта «ГТО – 

Подготовка и сдача норм ГТО всех возрастов Описание 

практики 
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деятельности для всех!» 

Результат  Здоровый образ жизни. Мотивация к занятиям спортом. 

Значок ГТО 

Методические 

разработки 

 

Направление 3 Развитие системы оценивания: вдохновляющее оценивание, зачет образовательных результатов, полученных 

в разных форматах (расшколивание, сетевые форматы, другие образовательные организации) 

Дошкольное образование 

Мероприятия, 

направления 

деятельности 

Оснащение всех 

возрастных групп 

техническими 

средствами 

ноутбуки/компью

теры, 

смартфонами, 

телевизорами  

Среда, позволяющая пополнять детское портфолио 

(различные конкурсы, соревнования мероприятия) 

Электронные 

портфолио 

воспитанников 

для предъявления 

при поступлении 

в первый класс 

Детский сад 

«Маленькая 

страна» 

Результат Условия для 

формирования 

детского 

портфолио 

Пополнение электронного портфолио каждым ребенком Банк электронных 

портфолио 

воспитанников 

 

Начальное общее образование 

Мероприятия, 

направления 

деятельности 

Внедрение в практику каждого урока обсуждений с детьми 

учебных показателей (целей) и учебных результатов 

Описание практик Кафедра 

начальной школы 

Результат Сформированность у учащихся собственного суждения о том, насколько 

хорошо они что-либо делают, в чѐм они успешны и над чем им надо работать, 

чтобы продвинуться дальше. 

Методические 

разработки 
 

Мероприятия, 

направления 

деятельности 

Работа по внедрению/осуществлению основных стратегий формирующего 

оценивания: 

- вопросы (для определения стартовых позиций детей ) 

- наблюдение (за включѐнностью всех уч-ся) 

- дискуссия  

- анализ 

- проверка понимания  

Описание практик Кафедра 

начальной школы 
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- рефлексия процесса учения (поддержка и развитие самооценивания и 

партнѐрского оценивания) 

Результат Непрерывная обратная связь между учителем и учениками для определения, в 

каком направлении надо продвигаться, планирование того, как дети будут 

учиться в ближайшем будущем.  

Методические 

разработки 
 

Мероприятия, 

направления 

деятельности 

Внедрение в работу алгоритма формирующего оценивания при проведении 

проверочных, самостоятельных и контрольных работ: 

1. Показать, что получилось хорошо. 

2. Указать, что нуждается в улучшении (направлении). 

3. Дать рекомендации о необходимых исправлениях (напоминание, пример, 

демонстрация) 

Дети вносят исправления. 

Описание практик Кафедра 

начальной школы 

Результат Каждый ученик получает возможность улучшить свою работу. Методические 

разработки 
 

Основное и среднее общее образование 

Мероприятия, 

направления 

деятельности 

Создание рабочей 

группы 

(психологи 

обязательны) по 

разработке и 

обсуждению 

критериев 

вдохновляющего 

оценивания. 

Проведение 

круглых столов, 

семинаров, 

практикумов по 

разработке 

критериев 

вдохновляющего 

оценивания. 

Апробация вдохновляющей системы оценивания и 

корректировка  

Оформление 

практики 

Бронникова И. И., 

заместители 

директора по УВР 
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Результат Создание единой лицейской концепции вдохновляющего оценивания.  

Внесение изменений в положение об оценивании 

Умение ребенка находить собственные способы действия 

Наличие у каждого собственных индивидуальных результатов 

Способность формулировать личные цели учителем и ребенком 

Способность к индивидуальной рефлексии 

 

Издание 

методического 

пособия (оценка 

сформированност

и 

функциональной 

грамотности) 

 

Мероприятия, 

направления 

деятельности 

Модернизация 

системы 

мониторинга 

успехов детей с 

помощью премии 

―ОКНО‖. 

Перезапуск 

системы. 

Разработка 

системы 

конвертации 

результатов, 

полученных в 

играх, и других 

достижений 

ребенка 

(предметных и 

метапредметных

) в профиль 

ребенка в 

―Элжуре‖ 

Внедрение 

отражения 

промежуточных 

результатов 

премии ―ОКНО‖ в 

ЭлЖуре 

Анализ работы 

системы и поиск 

недочетов - 

модернизация и 

улучшение 

работы 

Создание 

приложения для 

мониторинга 

результатов 

Премии ОКНО 

Креативный отдел 

Результат Положение, 

инструкции, 

цифровая среда 

Положение о 

конвертации, 

инструкции 

Профиль в ЭлЖуре 

Мотивация к освоению программ 

общего и дополнительного 

образования 

Методический 

сборник 
 

Мероприятия, 

направления 

деятельности 

Семинар по 

разработке 

системы 

оценивания в 

дополнительном 

образовании 

(внутренняя и 

внешняя оценка, 

Внедрение 

системы 

оценивания в 

доп. 

образовании 

Усовершенствование системы 

оценивания 

Описание 

технологии 

Центр 

дополнительного 

образования 
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соцсети и 

самооценивание) 

Результат Положение о 

системе 

оценивания в доп. 

образовании 

Мотивация к освоению программ доп. образования и 

общего образования 

Освоение учащимися цифровых сред по предъявлению 

собственных продуктов 

Методический 

сборник 

 

Мероприятия, 

направления 

деятельности 

      

Результат       

Направление 4 Развитие профессионального и личностного потенциала педагогических кадров. Создание инновационного 

центра повышения квалификации с целью подготовки молодых педагогов для работы в инновационном 

режиме. 

Дошкольное образование 

Мероприятия, 

направления 

деятельности 

Разработка 

программы 

сетевого 

взаимодействия 

«Педагогический 

колледж № 2-

детский сад» по 

подготовке и 

повышению 

квалификации 

педагогических 

кадров  

Апробация и 

корректировка 

программы 

Организация 

методического 

сопровождения 

Реализация программы повышения 

квалификации педагогических кадров 

Педагогический баттл 

(педагоги-практики против молодых 

специалистов) 

Описание 

практики 

Детский сад 

«Маленькая страна 

Результат Программа  Создание условий для профессионального роста 

педагогических кадров, студентов Пробы в овладении 

современными педагогическими технологиями 

Повышение мотивации молодых специалистов, студентов 

Повышение профессиональной компетентности 

педагогических кадров, студентов Педагогического 

Методический 

сборник 
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колледжа № 2 

Начальное общее образование 

Мероприятия, 

направления 

деятельности 

Обучение на 

курсах ПК по РО  

Эльконина –

Давыдова (2 

педагога),  

курсах по РО 

Л.В.Занкова (1 

чел),  

курсах по 

скорочтению (1 

чел) 

Внедрение технологии РО в образовательный процесс, 

технологии скорочтения  

Описание 

практики 

Кафедра 

начальной школы 

Результат Приобретение 

педагогами 

компетентностей 

в области РО, 

скорочтения.  

Умение ребенка находить собственные способы действия 

Способность использовать учащимися 

 предметные понятия как средство в осуществлении 

проектных и исследовательских видов 

деятельности; 

 ключевые компетентности как средство для 

адаптации к различным средствам обучения и 

переходу из одной ступени школы в другую 

Методический 

сборник, 

видеотека 

 

Основное и среднее общее образование 

Мероприятия, 

направления 

деятельности 

Повышение уровня функциональной грамотности педагогов (сам педагог 

должен на своем быте/хобби/активности научиться применять умения 

связанные с функциональной грамотностью) 

Анализ, описание  Психолого-

педагогическая 

служба 

Результат Не менее 50% педагогов владеют 

функциональной грамотностью  

Развита способность заниматься 

саморазвитием и самообразованием 

Не менее 100% педагогов владеют 

функциональной грамотностью  

Развита способность заниматься 

саморазвитием и самообразованием 

Методические 

разработки 

 

Мероприятия, 

направления 

деятельности 

Разработка  и реализация программы 

повышения квалификации 

«Функциональная «грамотность» в 

   Психолого-

педагогическая 

служба 

https://cnppm.kipk.ru/course/index.php?categoryid=16
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области здоровья» Трек состоит из 

следующих модулей: «Компетенция 

педагога в области здоровья», 

«Формирование компетенций и 

функциональной грамотности 

учеников в области здоровья и 

навыков их применения», «Создание 

методического продукта по обучению 

функциональной грамотности в 

области здоровья» 

Результат Педагог находит оптимальное 

комплексное использование 

здоровьесберегающих 

(коррекционных) педагогических 

мероприятий, которые позволят 

повысить мотивацию, эмоциональный 

настрой и работоспособность всех 

детей в условиях 

персонализированного образования, 

сохраняя и   способствуя укреплению 

здоровья, как нормативно 

развивающихся  детей, так и детей с 

ОВЗ. 

    

Мероприятия, 

направления 

деятельности 

Проект Модель сетевой подготовки педагогических кадров для инновационных школ России (заявка на статус ФИП)  

Цель: Создание в кооперации с Московским городским педагогическим университетом и Красноярским 

государственным педагогическим университетом им. В. П. Астафьева, институтом проблем образовательной политики 

«Эврика», передовыми инновационными школами России, инновационной модели подготовки и переподготовки 

педагогических кадров через деятельностное погружение в реальную инновационную образовательную практику в 

сетевой форме.  

 Подготовительны

й этап: 

формирование 

Апробация программы Реализация программы Рабочая группа 

проекта 

https://cnppm.kipk.ru/course/index.php?categoryid=16
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рабочей группы, 

разработка 

программ, 

подготовка 

локальных актов 

Результат  Педагоги, обладающие компетентностями, необходимыми для работы в 

инновационном режиме 
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9.Управление реализацией Программы развития 

9.1. Цели и задачи управления 

Образовательная экосистема «Ответственное лидерство» - это система, 

которая адекватна современности и одновременно отвечает, соответствует 

тенденциям будущего. То есть, в образовательном пространстве 

одновременно существует прошлое (задает преемственность лучших моделей 

прошлого), настоящее и будущее. 

Наша экосистема - это постоянно изменяющееся пространство, где 

нормой становится изменение нормы. Создание нового, изменение нормы - 

это результат творческой, проектной, исследовательской деятельности. Для 

образовательной экосистемы это означает, что эти деятельности полагаются 

в основу образовательного процесса. 

Для построения образовательной экосистемы необходимо учитывать 

долгосрочный прогноз развития общества на уровне места жительства, 

региона, страны, мира. Важно учитывать векторы изменения на уровне 

индивида, человека и социума, социальных групп. Учитывать контексты: 

экономический, политический, социокультурный, технологический. 

Образовательная экосистема – это новая управленческая парадигма 

организации процесса образования и подготовки человека в течение всей 

жизни. 

Чтобы построить эффективную модель управления Программой 

развития лицея, надо понимать, какие изменения должны произойти в 

обществе, а значит и в области образования. Управление должно охватывать 

все сферы деятельности. 

По сути, наша модель управления - это управление изменениями. 

Необходимо постоянно анализировать состояние вчерашнее, сегодняшнее и 

прогнозировать будущее, опираться на вызовы внешние и внутренние. 

Внешние вызовы - приоритетные направления развития экономики и 

образования). Внутренние вызовы - проблематика, выявляемая в ходе 

реализации Программы развития. 

Цель модели управления – создание условий для развития 

экосистемы «Ответственное лидерство» в лицее. 

Задачи: 

1. Оптимизация всех процессов, происходящих в образовательном 

пространстве лицея;  

2. Управление многообразием процессов (образовательные, инновационные, 

поисковые, рефлексивные и т.д.) 

9.2. Субъекты управления 
Органы управления в лицее в соответствие с Уставом: 

 Педагогический совет - постоянно действующий орган управления 

для рассмотрения основных вопросов образовательного процесса, 

формируемый из штатных педагогических работников Лицея. 

Педагогический совет определяет направления образовательной 

деятельности Лицея, обсуждает и принимает основные общеобразовательные 
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программы, дополнительные общеразвивающие программы, программу 

развития Лицея по согласованию с Учредителем, обсуждает и производит 

выбор различных вариантов содержания образования, форм, методов учебно-

воспитательного процесса и способов их реализации и др. 

Общее собрание трудового коллектива - постоянно действующий орган 

управления, который составляют все работники Лицея – принимает участие в 

обсуждении и принятия Устава, Коллективного договора, Правил 

внутреннего трудового распорядка, формирование Комиссии по 

распределению стимулирующей части фонда оплаты труда; 

Родительский комитет Лицея - коллегиальный орган управления 

формируется из представителей родителей (законных представителей) 

обучающихся (воспитанников),  содействует объединению усилий семьи и 

Лицея в деле обучения и воспитания детей, оказывает помощь в защите прав 

обучающихся (воспитанников) - содействует обеспечению оптимальных 

условий для организации образовательного процесса.  

Общее родительское собрание - ознакомление, организация 

обсуждения, внесение изменений в Устав и другие локальные нормативные 

акты Лицея, касающиеся взаимодействия с родительской общественностью, 

внесение предложений в образовательную программу, традиции и уклад 

лицея, предложений по оказанию платных услуг,  по развитию материально-

технического обеспечения. 

Совет лицеистов - соблюдение требований к школьной форме, 

организация культурно-досуговых мероприятий, мероприятий, направленных 

на формирование здорового образа жизни; внесение инициатив учащихся в 

общелицейский план мероприятий, обсуждает поведение или отдельные 

поступки обучающихся Лицея при совершении ими правонарушения.  

Наблюдательный совет – рассматривает и дает рекомендации по внесению 

изменений в Устав лицея, об открытии филиалов лицея или его 

реорганизации, об распоряжении имуществом, дает заключение \ по 

финансовым вопросам (утверждение планов и отчетов финансово-

хозяйственной деятельности, изменения в муниципальное задание и крупные 

сделки).  

Попечительский совет – орган государственно-общественного управления, 

создан для  оказания содействия Лицею в деле обучения, воспитания, 

улучшения условий жизни и быта учащихся и педагогического коллектива 

Лицея. Члены Попечительского совета являются учредителями 

некоммерческого фонда «Попечительский совет лицея № 9», основная 

деятельность которого заключается в привлечении дополнительных 

внебюджетных средств через участие в конкурсах с грантовой поддержкой, 

взаимодействие с родительской общественностью, спонсорами и 

благотворителями; планировании и целевом расходовании привлеченных 

средств.  

1.1. В лицее также действуют экспертный совет, отвечающий за экспертизу 

и согласование программ и проектов, и методический совет, призванный 
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координировать усилия различных служб, методических объединений 

педагогов, направленные на осуществление и развитие научно-

методического обеспечения образовательной, инновационной деятельности 

лицея. 

Лицей третий год является инициатором проведения ежегодного 

городского форума отцов. В лицее действенным органом становится Совет 

отцов как орган, призванный содействовать воспитанию учащихся, 

поддержанию позитивной эмоциональной атмосфере среди подростков, 

рассмотрение конфликтных ситуаций и проявление деструктивного 

поведения среди подростков. 

За реализацию Программы развития отвечает директор лицея, который 

частично передает полномочия в области управления заместителям 

директора, руководителям структурных подразделений, педагогическим 

работникам: 

1 уровень - заместители директора по УВР И ВР – функции управления 

образовательными, инновационными процессами, внутришкольного 

мониторинга качества образования и контроля, координация и организация 

внешнего мониторинга качества образования (ВПР, КДР), государственной 

итоговой аттестации, составление планов повышения квалификации на 

основе индивидуальных дорожных карт. 

2 уровень – руководители предметных кафедр, структурных подразделений – 

методическое сопровождение учителей, выявление дефицитов 

профессиональных компетентностей, управление разработкой 

индивидуальных дорожных карт, руководство проектами кафедр. 

3 уровень – временные рабочие группы – разработка и реализация проектов, 

аналитика и отчетность 

4 уровень – педагоги, управляющие образовательным процессом в классе 

(группе). 

9.3. План управленческих действий 

Модель управления включает: 

 управление процессами 

 управление инновационной деятельностью  

 управление материальными и финансовыми ресурсами 

 управление кадрами  

 регулирование  

 

1. Управление процессами: 

Цель – координация всех процессов для четкого функционирования и 

развития образовательной экосистемы. 

Задачи: 

1. Обеспечить распределение функциональных обязанностей 

заместителей директора всех уровней в соответствие с задачами 

Программы развития 
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2. Обеспечить передачу части функционирования управленцам 

второго уровня (заведующим кафедрами) 

3. Обеспечить нелинейность: сетевое взаимодействие кафедр в части 

построения образовательных программ, проектов, событий 

4. Обеспечить наблюдаемость, которая складывается из совместных 

коммуникаций разных ответственных лиц. 

План действий 

2021 г. Обеспечение исполнительской дисциплины и выполнения 

функциональных обязанностей заместителей директора (отв. Осетрова И. Г,) 

2021 – 2023 гг. Разработка системы управления  инновационной Программой 

развития (отв. Осетрова И. Г., Бронникова И. И.) 

2022 г. Создание модели работы учителя в новых условиях (отв. Осетрова И. 

Г.) 

2023 г. Создание модели нового единого информационного пространства 

(отв. Власенко Г. В.) 

2024 г. Разработка модели, обеспечивающей единство традиционного и 

инновационного образовательных процессов (отв. Осетрова И. Г., 

Бронникова И. И.) 

2023 г. Создание модели непрерывного образования от дошкольного до 

выпуска из лицея (отв. Алферова Е. В., Алексеева Л. В., Власенко С. В., 

Карпенко Е. Н.) 

2022-2024 гг. Развитие сети инновационных школ «Лидер» (отв. Бронникова 

И. И.). 

2025 г. Создание модели взаимодействия с органами государственного 

управления и властью (отв. Осетрова И. Г.) 

2023 г. Коллегиальное согласование программ нового поколения, 

основанных на единстве понятий (отв. Алексеева Л. В., Власенко С. В., 

Карпенко Е. Н.) 

2023 г. Создание Инновационного центра подготовки педагогов для 

инновационных школ (отв. Осетрова И. Г., Бронникова И. И.) 

3. Управление инновационной деятельностью 

Цель: создание благоприятных условий для взаимодействия педагогов в 

условиях инновационной деятельности 

Задачи 

1. Разработка модели управления инновационной деятельностью 

2. Постановка задач для деятельности временных рабочих групп по 

разработке и реализации инновационных проектов 

3. Организация рефлексивной деятельности 

4. Организация отчетной и аналитико-прогностической деятельности  

План действий 

2021-2022 гг. Определение требований к проекту; постановка четких 

понятных целей; создание временных рабочих групп; обеспечение 

коммуникаций между участниками проекта; поиск проектных решений и их 

ограничений (бюджет, ресурсы, риски, качество); коррекция планов 
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инновационной деятельности; определение потребности в ресурсах для 

реализации инновационных проектов. 

2022 г. Уточнение и детализация целей и результатов;  

2022-2024 гг. Реализация плана инновационной деятельности 

2021-2024 г. Осуществление руководства и контроля  

2025 г. Анализ, рефлексия, оформление норм 

2021 г. Проведение совещаний, мозгового штурма, экспертиза предложений 

(отв. Экспертный совет). 

2021-2022 г. (отв. Осетрова И. Г.) 

2022 г. Определение конечного продукта, способов достижения, содержания 

(отв. Осетрова И. Г.)  

2023 г. Получение результатов.  

2024-2025 гг. Переход в норму. Оформление модели управления  

инновационной деятельностью. 

4. Управление материальными и финансовыми ресурсами 

Цель – принятие обоснованных решений, связанных с финансово-

хозяйственной деятельностью 

Задачи: 

1. Развитие платных образовательных услуг 

2. Привлечение бюджетных средств за счет поддержания высокого 

имиджа лицея (стабильность или положительная динамика количества 

поступающих в лицей детей, организация образовательного процесса в 

одну смену при соблюдении норм СанПиН за счет реализации 

инновационных моделей общего образования), реализации моделей 

инклюзивного образования (обучение детей с ОВЗ, их своевременное 

выявление и оформление статуса), реализация программы инженерно-

технологического образования в специализированных классах 

3. Привлечение внебюджетных средств (пожертвования, 

благотворительные, спонсорские средства, конкурсы с грантовой 

поддержкой) 

4. Ежегодное составление бюджета образовательной программы и  

5. Согласование с органами самоуправления (Наблюдательным советом, 

Советом отцов, Родительским комитетом) 

6. Анализ исполнения бюджета ОП и ежегодная отчетность перед 

органами самоуправления. 

План действий 

2022 г. Создание модели финансово-хозяйственной деятельности, 

ориентированной на результат (отв. Осетрова И. Г.) 

2021-2022 гг. – увеличение количества предоставляемых платных 

образовательных услуг 

2024 г. Создание Азбуки руководителя отв. Осетрова И. Г.) 

2021-2025 гг. – участие в грантовых конкурсах  

5. Управление кадрами 
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Цель – кадровая политика, отвечающая изменениям, происходящим в 

образовательной политике лицея 

Задачи: 

1. Четкое распределение функциональных обязанностей среди 

управленцев всех уровней. 

2. Оптимизация, своевременное внесение изменений в штатное 

расписание. 

3. Принятие педагогами ответственности за осуществляемую 

деятельность на основе эффективных контрактов. 

4. Стимулирование результатов деятельности на основе оценочных 

листов. 

5. Выявление дефицитов профессиональных компетентностей педагогов, 

разработка индивидуальных дорожных карт. 

6. Повышение квалификации и профессионального уровня педагогов в 

соответствие с реализуемыми проектами. 

7. Создание Центра подготовки молодых педагогов для работы в 

инновационном режиме. 

8. Рефлексия, анализ деятельности на всех уровнях.  

План действий 

2021 г. Планирование и прогнозирование потребностями в персонале, исходя 

из проектов 

2021 г. Формирование нового штатного расписания  

2021-2022 гг. Разработка планов обучения сотрудников в соответствие с 

проектными задачами на основе индивидуальных дорожных карт. 

2022-2025 Организация повышения квалификации и профессионального 

уровня педагогов в соответствие с планами 

2023 г. Создание модели контроля, исходя из показателей (исполнительская 

дисциплина) 

6. Регулирование в лицее 

Цель – создание условий развития лицея, защита прав и интересов 

участников образовательных отношений 

Задачи 

Создание  новых нормативных актов 

Создание единой модели обучения и воспитания от детского сада до старшей 

школы 
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9.4. Комплексный мониторинг реализации Программы развития 

Задачи Мероприятия Результат 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

Разработка и внедрение 

системы мониторинга 

реализации Программы 

развития 

Разработка мониторинговых карт Создание инструмента оценки качества 

реализации Программы развития 

2021-2022 Заместители 

директора  

Реализация мониторинга с 

помощью оценочных 

инструментов 

Выявление проблем, дефицитов при 

реализации Программы, корректировка 

Программы 

2922-2025 Заместители 

директора  

Повышение качества 

образования за счѐт 

повышения мотивации 

учащихся путем перехода 

на персонифицированное 

образование 

Мониторинг урочной и 

внеурочной деятельности, 

посещение уроков, анализ 

оценочных материалов 

Выявление профессиональных 

дефицитов педагогов и их устранение 

2022-2025 Заместители 

директора по УВР, 

Заведующие 

кафедрами 

Разработческие семинары, 

кафедральные заседания 

Индивидуальные учебные планы, 

изменения в положение об оценивании 

2022-2023 

годы 

Заместители 

директора, 

Заведующие 

кафедрами 

Разработка дорожной карты по 

целенаправленному достижению 

результатов индивидуальных 

учебных планов 

Карта формирования ключевых умений и 

качеств для достижения поставленных 

результатов обучения 

2023 Заместители 

директора 

Приобретение педагогами 

компетентностей, 

позволяющих работать в 

условиях изменений, 

простраивать маршрут 

саморазвития и 

самообразования 

Создание системы повышения 

квалификации педагогов на 

основе индивидуального плана 

развития.  

Педагоги лицея получат компетентности, 

необходимые для управления 

саморазвитием и персонализацией 

образования учащихся 

2022-2023 Заместители 

директора 

Создание условий для 

формирования 

функциональной 

Мониторинг и анализ 

межпредметного содержания,  

Семинары по разработке 

Создание программ на основе 

межпредметных связей, развивающих 

способность к компетентному и 

2022-2023 Заместители 

директора 
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грамотности  мероприятий по обеспечению 

процесса перехода к 

формированию и оценке 

функциональной грамотности 

эффективному действию, умение 

находить оптимальные способы решения 

проблем и задач 

Анализ и корректировка ООП, 

рабочих программ 

Внесение изменений в рабочие 

программы, основные образовательные 

программы  в части введения новых 

результатов, форм, способов и 

содержания педагогической деятельности 

в рамках приоритетных направлений 

развития 

2021-2023 Заведующие 

кафедрами 

Проектные семинары, разработка 

нормативных документов 

Нормативное закрепление, флеш-сессии, 

создания перечня гибких требований к  

информационно-образовательной среде 

(сетевым ресурсам, платформам и 

продуктам) 

2023-2024 Заместители 

директора  по УВР, 

заведующие 

кафедрами 

Обеспечение нелинейности 

обучения. Проектирование 

условий для развития 

выбора, адаптивности и 

инициативы, реализации 

возможностей 

профессионального 

самоопределения, 

возможностей участия в  

событиях, важных для 

города, региона, 

проявление основ 

проектной культуры и  

созидательного мышления. 

Анализ условий в основной 

школе для проектно-

ориентированной инициативы 

для социально значимой 

деятельности учащихся, 

Модель индивидуального 

проектирования в основной школе, 

положение об ИП в основной школе 

2022-2023 Заместители 

директора, 

Заведующие 

кафедрами 

Запуск индивидуального проекта 

в  5 параллели, анализ итогов его 

публичной защиты 

Апробация проекта, переход от 

творческого проектирование к 

социально-значимому 

2023-2024  Зам по УВР, 

Заведующие 

кафедрами 

Проектные семинары с 

кафедрами, разработка 

нормативных документов 

Создание действительного разнообразия 

работающих мастерских, создание 

реального пространства  выбора (формы 

занятия, формы аттестации, выбора 

продукта и способа его представления) 

делает выбор, возможность 

предпрофессиональных и социальных 

проб 

2022-2025 Зам по УВР, 

Заведующие 

кафедрами 
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9.5. Возможные риски и способы их предотвращения 

Основными рисками при реализации Программы развития являются 

дефицит педагогических кадров, увеличение нагрузки на учителей, а также 

профессиональное выгорание. С целью предотвращения этих рисков 

запланирована реализация проекта «Центр подготовки педагогических 

кадров для работы в инновационном учреждении», который будет 

реализовываться совместно с ведущими педагогическими вузами, 

кафедрами, в том числе г. Москвы.  

Также планируется оптимизация деятельности  педагогов за счет 

создания интегрированных и межпредметных программ, учительских 

коопераций на основе индивидуальных стилей учителей, синергетическому 

подходу в методической и проектной деятельности. 

С целью предотвращения профессионального выгорания планируется 

проведение семинаров и тренингов психологами, совершенствование 

корпоративного уклада, проведение конкурсных мероприятий для педагогов 

внутри лицея.  

9.6. Механизм коррекции, конкретизации, дополнения Программы 

развития 

 Постоянный мониторинг реализации Программы развития позволяет 

своевременно выявлять проблемы и дефициты при реализации отдельных 

мероприятий, направлений деятельности, проектов. Для осуществления 

мониторинга создается специальный инструмент оценки качества. Коррекция 

Программы осуществляется на проектно-аналитических семинарах на 

основании результатов мониторинга и предложений временных рабочих 

групп, вносимые изменения принимаются на Педагогическом совете и 

утверждаются директором.  

9.7. Ресурсное обеспечение реализации Программы развития 
Для реализации Программы развития лицей обеспечивается ресурсами: 

Кадровые ресурсы – педагоги лицея, способные работать в инновационном 

режиме, студенты, обучающиеся по программам магистратуры по 

педагогическим специальностям, которые становятся участниками проекта 

«Модель сетевой подготовки педагогических кадров для инновационных 

школ России».  

Финансовые ресурсы – ежегодно разрабатывается и утверждается бюджет 

инновационной образовательной программы лицея, включающий бюджетные 

и внебюджетные средства (привлеченные спонсорские и благотворительные 

взносы, поступающие в Некоммерческий фонд «Попечительский совет лицея 

№ 9», грантовые средства за счет участия в конкурсах с грантовой 

поддержкой, средства от приносящей доход деятельности (платные услуги). 

Глобальные проекты, требующие больших финансовых и материальных 

затрат, представляются родительской общественности, после чего 

принимаются решения по поддержке или отклонению проекта. 

Внешние ресурсы за счет партнерского взаимодействия – необходимые 

ресурсы для реализации программ и проектов мы находим среди 
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организаций-партнеров, мастеров-профессионалов (расшколивание), с 

которыми заключается соглашения или договоры. Также внешним ресурсом 

выступают органы власти в части поддержки инициатив и проектов лицея. 

 

9.8. Тематика актуальных проектов и программ 
1. Проект «Сетевая школа «Лидер+». 

Начало реализации – 2018 г. 

Цель Сетевой школы – формирование лидерских качеств, подготовка 

управленцев, воспитание гражданина, ответственного за БУДУЩЕЕ места, в 

котором живешь. 

Для Сетевой школы в 2020 г. создана цифровая образовательная среда (сайт 

Сетевой школы http://education.liceum9.ru, платформа для проведения онлайн 

занятий, вебинаров – платформа ZOOM) 

Сетевая школа «Лидер+» - это:  

 возможность вернуться к не понятому, обратившись к видеоролику в 

разделе «У тебя есть вопрос – тебе нужен ответ»; 

 выбрать любую образовательную программу за пределами школьного 

образования, как в предметных, так и в надпредметных областях 

(раздел «За пределами школьной программы») с целью продуктивной 

деятельности в рамках этой программы; то есть в результате освоения 

любой программы должен появиться продукт, который может быть 

оценен, причем в цифровой среде, по определенным критериям - это и 

есть образовательные результаты;  

 возможность изучить русский язык, если он не является родным, если 

есть желание овладеть им в совершенстве, свободно строить 

коммуникации на русском языке. 

Узлы сетевой школы - образовательные модули по разным сферам 

деятельности. В сетевой школе есть ученики, мастера-профессионалы и 

тьюторы.  

Каждый модуль ведет мастер-профессионал, а иногда и не один. 

Модуль предполагает изучение теоретических материалов, прослушивание 

видеолекций, выполнение заданий, работу на тренажерах, симуляторах, 

экскурсии, участие в городских мероприятиях и создание какого-либо 

продукта: проект от идеи до реализации – нормативно-правовой документ, 

бизнес-план, открытие своего дела, разработанный пакет занятий для 

учеников по какой-либо теме, видеоролик, мероприятие, акция и что-то 

другое, но очень важное. 

Тьюторы - вычленяют образовательные результаты из деятельности  и 

продукта. Взаимодействие осуществляется на основе доверия, творчества, 

поддержки, взаимного партнерства. 

Каждый из участников может выбрать один или несколько модулей и 

продвигаться по ним с помощью мастера (мастеров), приобретая все 

необходимые компетентности. Эти компетентности могут быть засчитаны в 
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учебной деятельности в образовательном учреждении, в котором обучается 

учащийся. 

Ученик выбирает модуль, мастер видит группу и организует 

деятельность в рамках созданного им кейса. Все следы деятельности ученик 

оставляет в цифровой среде. Он получает комментарии с точки зрения 

эксперта-профессионала. 

Тьютор оценивает деятельность с точки зрения образовательных 

результатов в соответствие с ФГОС (метапредметные, личностные, 

предметные, причем для оценивания предметных результатов может быть 

привлечен в качестве эксперта учитель-предметник). 

Все результаты отражаются в личном кабинете ученика. Там же может 

отражаться самооценка. Соотношение самооценки и внешней оценки - 

предмет рефлексии. 

На сайте можно найти необходимые онлайн ресурсы, можно 

поучаствовать в проектах различного уровня, в том числе в приоритетном 

проекте «Формирование комфортной среды для жизни», связанном с 

благоустройством территории проживания и обустройством общественных 

пространств. То есть, своими руками - от красивой школы – к красивому 

микрорайону. 

Развитие Сетевой школы мы видим в расширении ее возможностей 

(разработка и размещение новых образовательных модулей не только для 

учащихся, но и для педагогов, реализация различных проектов, проведение 

различных сетевых событий) и географии пользователей (в настоящее время 

на сайте школы зарегистрированы учащиеся и педагоги г. Красноярска и 

Красноярского края, планируется презентация Сетевой школы создаваемой 

нами инновационной сети России в  рамках реализации проекта «Модель 

сетевой подготовки педагогических кадров для инновационных школ 

России» 

2. Проект «Модель сетевой подготовки педагогических кадров для 

инновационных школ России» (заявка на статус ФИП)  

Сроки реализации 2021-2026 гг. 

Цель проекта  

Создание в кооперации с ведущими педагогическими вузами, передовыми 

инновационными школами России, инновационной модели подготовки и 

переподготовки педагогических кадров через деятельностное погружение в 

реальную инновационную образовательную практику в сетевой форме.  

Задачи проекта  

1. Создать необходимую нормативно-правовую базу и финансовые 

механизмы для реализации инновационной сетевой модели подготовки 

педагогических кадров на основе включения их в реальную 

инновационную практику. 

2. Разработать и согласовать со всеми участниками реализации проекта 

программу подготовки и переподготовки педагогических кадров 

3. Разработать дополнительные требования к поступающим на 
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Программу в виде Портфолио и собеседования, творческого конкурса.  

4. Разработать требования к деятельности педагога-наставника (и 

программе, которую он реализует), который может сопровождать 

студентов в образовательном процессе. 

5. Легализовать данную Программу. 

6. Организовать набор студентов на Программу. 

7. Обеспечить реализацию программы. 

 

3. «Модель смешанного обучения: между Школой и Нешколой 

Цель проекта: достижение образовательных результатов в соответствие с 

ФГОС посредством организации внешкольного пространства с помощью 

профессионалов, представителей не образовательных организаций, перевод 

реализации части ООП в другие места, которые становятся 

образовательными через договор между не образовательной и 

образовательной организацией (специалистами-профессионалами, 

педагогами и родителями). 

Задачи проекта: 

1. Инвентаризация мест городской инфраструктуры на предмет 

выявления мест, которые могут быть образовательными (внешкольные 

пространства), составление карты расшколивания. 

2. Определение возможных форм организации образовательной 

деятельности во внешкольных пространствах 

3. Разработка совместного с не образовательными организациями 

учебного плана реализации ООП 

4. Внесение изменений в основную образовательную программу в части 

рабочих программ, системы оценивания и промежуточной аттестации   

5. Использование платформы Сетевой школы «Лидер+» для возможности 

возвратно-поступательного движения учащихся (наполнение 

необходимым контентом), для проведения событий различного уровня 

(от лицейского до регионального) 

6. Повышение профессионального уровня педагогов на основании 

выявленных дефицитов 

7. Разработка необходимых локальных нормативных актов  

 

4. Проект «Организация взаимодействия дошкольного учреждения с 

семьями детей в условиях смешанного обучения» 
Цель проекта: разработать в Детском саду «Маленькая страна» модель 

организации взаимодействия дошкольного учреждения с семьями детей в 

условиях смешанного обучения. 

Задачи проекта:  

1. Внедрить в дошкольный образовательный процесс эффективные 

информационные и телекоммуникационные технологии реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования в процессе 

смешанного обучения. Разработать механизмы, обеспечивающие психолого-
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педагогическое сопровождение семьи в условиях смешанного обучения 

дошкольников.  

2. Создать материально-технические условия для использования 

информационно-коммуникационных технологий в деятельности педагогов 

для поддержки их участия с семьями воспитанников в цифровом 

образовании.  

3. Разработать формы и методы работы по повышению уровня мотивации 

детей в условиях реализации дистанционного обучения.  

4. Повысить уровень педагогической компетентности родителей в 

дистанционных форматах работы онлайн, офлайн.  

5. Повысить уровень профессиональной ИКТ - компетентности педагогов 

в процессе создания целостной цифровой образовательной среды в условиях 

смешанного обучения дошкольников. 
 

5. Проект «ТВ-Детский сад» 

Цель: создание детского телеканала «Маленькая страна», как средство 

развития познавательной и коммуникативной инициативы детей старшего 

дошкольного возраста 
Задачи проекта:  

1. Организовать развивающую среду, способствующую эмоциональному 

благополучию детей с учетом их потребностей и интересов. 

2. Создать условия для обеспечения развития детей в разных видах 

деятельности (игровой, двигательной, интеллектуальной, 

самостоятельной, творческой, художественной, театрализованной). 

3. Обеспечить дошкольников знаниями в области коммуникативной 

компетенции.  

4. Обеспечить постоянное диалогическое взаимодействие в повседневной 

жизни ребенка на разных уровнях (ребенок – сверстник; ребенок – 

старший по возрасту; воспитатель – ребенок).  

5. Целенаправленно использовать организацию специальных 

упражнений, игр, бесед для формирования вербальных навыков, 

которые обеспечат культуру общения.  

6. Формировать умения ребенка сочувствовать и понимать окружающих 

его людей, воспитывать доброжелательную ориентацию на своего 

собеседника и уважения к его личности;  

7. Организовать единство подходов к воспитанию культуры речевого 

общения со стороны детского сада и семьи, наличие культуры общения 

у взрослых между собой и в отношениях с ребенком. 

6. Проект «Современный детский сад» 
Цель: разработка модели развивающей предметно-пространственной среды 

на участке детского сада «Маленькая страна», способствующей 

гармоничному развитию и саморазвитию детей 
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1. Изучить новые подходы в организации развивающей предметно-

пространственной среды на прогулочных участках в ДС, 

обеспечивающей полноценное развитие дошкольников. 

2. Организовать развивающую предметно-пространственную среду на 

прогулочных участках ДС, способствующую полноценному развитию 

детей с учетом их потребностей и интересов, возрастных и 

психологических особенностей. 

3. Сформировать у детей стремление и готовность к здоровому образу 

жизни, в том числе к правильному пищевому поведению. 

4. Разработать кейс по возрастам детей: «Программное обеспечение 

образовательной деятельности дошкольников на прогулочных 

участках»    

5. Создать условия на прогулочных участках для обеспечения разных 

видов деятельности дошкольников к игровой, двигательной, 

интеллектуальной, 

самостоятельной, творческой, исследовательской. 

6. Обогатить предметно - развивающую среду участков оборудованием и 

инвентарѐм для эффективного проведения прогулок.  

7. Содействовать сотрудничеству детей и взрослых для создания 

комфортной развивающей предметно-пространственной среды на 

прогулочном участке в ДС. 

7. Проект «Сопровождение развития ребенка в условиях 

полилингвального дошкольного образования» 

Цель проекта: создание условий в пространстве детского сада для 

расширения кругозора и формирования поликультурной личности 

дошкольников 

Задачи проекта: 

1. Целенаправленно моделировать развивающее полилингвальное 

образовательное пространство ДС, создать условие для обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста в процессе полингвальности. 

2. Формировать у детей дошкольного возраста представление о 

многоязычии, воспитание толерантного отношения к языковым и 

культурным различиям через погружение дошкольников в культурно-

языковую среду и использование различных языков как средство 

коммуникации и совместной деятельности.  

3. Внедрять инновационные подходы к организации процесса обучения, 

воспитания и развитие дошкольников на языках. 

4. Обобщить и систематизировать современные технологии, методы и 

формы работы педагогического коллектива в рамках реализации 

полилингвального образовательного процесса в ДС. 

5. Организовать профессиональное обучение и подготовку педагогических 

кадров по реализации полилингвальности в дошкольном образовании.  

6. Обеспечить реализацию модели полилингального образования 

дошкольников квалифицированными педагогическими кадрами 
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(экспантами) для ведения образовательной деятельности на 

полилингвальной основе. 

7. Совершенствовать инфраструктуру и сформировать информационно-

методическую базу, используемую для обеспечения современного 

качества образования детей дошкольного возраста в условиях 

полилингвальности. 

8. Обеспечивать единство обязательных и дополнительных форм 

воспитательно-образовательного процесса в ДС в рамках 

полилингвальности. 

9. Разработать систему мониторинга, позволяющую определить динамику  

показателей роста навыков и умений детей. 

10. Разработать программы с поликультурным и полилингвальным 

компонентами воспитания и образования, обеспечивающими принцип 

преемственности дошкольного и начального школьного образования 

детей. 

8. Проект «Детская универсальная научно-творческая лаборатория» 

Цель проекта: создание необходимых условий для организации работы по 

развитию интеллектуальных способностей дошкольников в процессе 

познавательной деятельности и вовлечения в научно-техническое творчество 

с использованием современных технологий. 

Задачи проекта: 

1. Обеспечить освоение педагогами современных технологий через 

участие в онлайн-вебинарах, семинарах, через самообразование.  

2. Разработать кейс «Развитие интеллектуальных способностей 

дошкольников в процессе познавательной деятельности и вовлечения в 

научно-техническое творчество. 

3. Разработать и апробировать практику образования детей дошкольного 

возраста на основе интеграции взаимодействия образовательных 

модулей с использованием педагогических технологий  

4. Обеспечить информационную и научно-методическую поддержку 

педагогов в ходе реализации проекта. 

5. Создать детско-родительский клуб для повышения педагогической 

компетентности родителей, приобщения родительской общественности 

к научно-техническому творчеству, проектной деятельности.  

6. Обобщать и распространять опыт лучших практик внедрения 

технологий на семинарах, конференциях для педагогической и 

родительской общественности, в вид печатных изданиях на разных 

уровнях. 
 

Планируется разработка проектов: 

Ассоциация выпускников 

Музей и театр 

Клуб исследователей 

Клуб «Машиностроение и робототехника» 
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Полилингвальное образование в школе 

Лаборатория НИЛ для 8 классов 

Лаборатория опытов 

Центр исследований «VITA» 

И др. 


