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Паспорт программы перспективного развития лицея. 
 

Образовательное 

учреждение 

МБОУ ЛИЦЕЙ №8 г. Нижний Новгород 

Нормативная база  

Программы  

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 29.12.2012 N 273-ФЗ, 

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 

2020 года «Инновационная Россия – 2020», 

Федеральный  государственный образовательный стандарт (ФГОС)   

Авторы – разработ-

чики Программы  

Ярцева И.Н. - директор лицея; 

Персонова А.А. – зам.директора по УВР; 

Баганова С.Г.– зам.директора по ВР; 

Короткова Л. М. – зам.директора по УВР; 

Петрова О.А. – зам.директора по УВР; 

Самоделкина Н. Н. - зам. директора по УВР; 

Кровякова Н.Г. – зам. директора по УВР 

Инновационный 

профиль школы 

МБОУ «Лицей № 8» как инновационный ресурсный центр 

Научный 

руководитель 

Игнатьева Г.А., кафедрой педагогики и андрагогики ГБОУ ДПО НИРО, 

доктор педагогических наук, профессор, Заслуженный работник высшей 

школы РФ 

Миссия лицея Ведущее предназначение лицея как инновационного ресурсного центра 

педагогический коллектив видит в формировании ответственной социо-

культурной позиции и гарантии качества образовательных услуг, 

выражающихся в обеспечении максимально благоприятных условий для 

развития и постоянного наращивания творческого и интеллектуально-

волевого потенциала обучающихся, равенства и доступности образования 

при различных стартовых возможностях, способствует овладению навы-

ками самостоятельной и научной работы обучающихся, становлению 

гражданской идентичности как основы развития гражданского общества 

и демократизации образования, преемственности всех ступеней образо-

вания, духовно-нравственному развитию и формированию культуры здо-

ровья и безопасного образа жизни лицеиста. 

Цель  

программы  

Нормативное оформление и закрепление управленческого сценария реа-

лизации ведущего предназначения МБОУ Лицей № 8 в соответствии с 

идеологией современной образовательной политики и ценностно-

целевыми ориентирами развития сферы образования и социализации РФ 

Задачи  1. Разработка и внедрение инновационных форм преподавания приори-
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программы  

 

 

тетных дисциплин гуманитарного и естественно-математического цикла, 

которые реализуются в рамках развивающего обучения, системно-

деятельностного подхода с использованием комплекса механизмов взаи-

модействия «учитель - ученик», «учитель - класс», «учитель – учитель», 

«ученик – ученик». 

2. Формирование целостной системы воспитательной работы, включаю-

щей в себя единый образовательный процесс, интегрирующий в себе все 

виды урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, направленные 

на решение задач воспитания и социализации школьников. 

3. Создание условий для формирования, укрепления и сохранения психо-

физического здоровья обучающихся за счет использования инновацион-

ных технологий физического воспитания, здоровьеформирующих и здо-

ровьесберегающих технологий. 

4. Разработка и внедрение в образовательный процесс механизмов прак-

тической реализации индивидуальных образовательных маршрутов обу-

чающихся. 

5. Разработка и внедрение внутрикорпоративной системы опережающего 

повышения квалификации педагогов по проблемам инновационного об-

разования; 

6. Развитие информационной инфраструктуры школы, обеспечивающей 

новое качество образования  

7. Разработка и апробация показателей и критериев, а также механизмов 

(способов, форм) оценки образовательной деятельности Инновационного 

ресурсного центра в целом и его отдельных структурных подразделений. 

Период и этапы ре-

ализации Програм-

мы  

I этап (2016 г.)– подготовительный. Предусмотрены работы, связанные 

с разработкой перспективного образа ОУ, а также с разработкой концеп-

туального проекта Программы развития. Начало модернизации ресурсной 

базы ОУ, поиск источников инвестиций, определение основных направ-

лений методического, кадрового и информационного обеспечения Про-

граммы.  

II этап (2017-2020 г.) - практический Дальнейшая модернизация ре-

сурсного обеспечения программы. Осуществление методического, кадро-

вого и информационного обеспечения программы. Реализация сценария 

инновационных изменений. Анализ промежуточных результатов. Кор-

рекция содержания и сроков реализации Программы в соответствии и 

целевыми индикаторами ее реализации  

III этап (2021 г.) - заключительный Анализ полученных результатов и 

описание основных этапов фактической реализации программы. Соотне-

сение полученных результатов с поставленными целями. Обобщение и 
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описание основных этапов и результатов реализации программы. Опре-

деление основных направлений развития на период 2022- 2027 гг.  

Ожидаемые конеч-

ные результаты, и 

показатели эффек-

тивности Програм-

мы  

В результате выполнения Программы развития будет обеспечено: 

- соответствие качества образования базовым требованиям к результатам 

освоения образовательных программ ФГОС, подтверждаемое данными 

итоговых аттестационных процедур; 

-внедрение и эффективное использование новых информационных серви-

сов, систем и технологий обучения, электронных образовательных ресур-

сов нового поколения; 

-внедрение процедур современной оценки качества образования; 

-создание ресурсов и программ для одаренных детей. 

В ходе реализации программы будет сформирован вектор на инноваци-

онное развитие школьного образования. Будут обеспечены: 

-поддержка школьных проектов и целевых программ, направленных на 

достижение целей инновационного развития; 

-подготовка педагогических кадров, соответствующих современным тре-

бованиям; 

-оснащение школы современным учебным, компьютерным оборудовани-

ем и программным обеспечением, организация стажировок для педагогов 

г. Н.Новгорода и Нижегородской области; 

- рост показателей учебной и профессиональной мобильности учащихся и 

педагогов школы.  
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2.Аналитическое и прогностическое обоснование Программы  

перспективного развития МБОУ Лицей № 8 

2.1. Анализ внешних факторов, определяющих необходимость инновационных изменений  

Политические факторы:  

- появление документов обозначивших приоритеты образовательной политики госу-

дарства (проект стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 

года «Инновационная Россия – 2020», Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития России до 2020 г.,  Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»): 

формирование и реализация современной модели образования, обеспечивающей повышение 

доступности качественного образования в соответствии с требованиями инновационного разви-

тия экономики, современными потребностями общества и каждого гражданина; 

- федеральный государственный образовательный стандарт общего образования, опре-

деливший новые требования к образовательным результатам и новую парадигму их формиро-

вания и оценивания; 

- реализация ПНП «Образование», определившего параметры инновационности обра-

зовательных учреждений, требования к новому профессионализму педагога. 

 

Экономические факторы: 

- формирование нового набора бюджетных инструментов финансирования образова-

тельной деятельности в России, основными из которых являются нормативно-подушевое фи-

нансирование и государственный (муниципальный) социальный заказ; 

- введение новой системы оплаты труда педагогов, необходимость введения корпора-

тивных стимулирующих факторов в целях поддержки инновационной деятельности учителей 

школы. 

Социальные факторы: 

- содержательное изменение социальных требований к образованию, в основе которых 

лежат критерии качества, сохранения здоровья школьников, индивидуализации образователь-

ных программ и способов их реализации; следствием этих изменений является необходимость 

ясных критериев качества и правил получения услуг; 

- рост стремления родителей учащихся влиять на организацию и содержание школьно-

го образования, что вызывает необходимость интеграции потребителей образовательных услуг 

в систему соуправления качеством; 

- сокращение численности учащихся подросткового возраста, что приводит к конку-

ренции среди школ, отсюда объективный рост требований к качеству предлагаемых услуг; 

- изменения в предпочтениях и ценностных ориентациях семей, составляющих основу 

родительской общественности школы, приводящие к росту требований семей к качеству обра-
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зовательных услуг и наличию ясных критериев качества и правил получения образовательных 

услуг. 

Технологические факторы: 

- значительный рост семей, имеющих компьютеры, регулярно пользующихся услугами 

сети Интернет, что предъявляет серьезные требования к информационной компетентности пе-

дагогов школы и информационно-технологической оснащенности образовательного процесса; 

- утверждение Общенациональной системы оценки качества образования и ЕГЭ как 

центрального компонента данной системы; 

- утверждение системно-деятельностного подхода как ключевой составляющей идеологии 

ФГОС общего образования, приоритет образовательных технологий, ориентированных на формиро-

вание ключевых компетентностей школьников и культуры «инновационного поведения»; 

- развитие механизмов государственно-общественного управления образовательными 

учреждениями. 

Экологические факторы: 

- распространение новых форм и способов досуга школьников, исключающих двига-

тельную активность, что приводит к снижению показателей модельных характеристик, умень-

шению жизненных шансов; снижению продуктивной работоспособности и увеличению объема 

ресурсов, направляемых неблагоприятных влияний окружающей среды компенсацию; 

- культивирование в определенной части семей учащихся школы здорового образа 

жизни, что ведет к предъявлению школе требований сохранения здоровья учащихся и форми-

рования у них ценностей здоровья. 

 

2.2. Анализ и оценка достижений, эффектов и конкурентных преимуществ лицея за пери-

од, предшествовавший нынешнему инновационному циклу развития 

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации на период до 2020 года стратегической целью является достижение уровня 

экономического и социального развития, соответствующего статусу России как ведущей миро-

вой державы XXI века, занимающей передовые позиции в глобальной экономической конку-

ренции и надежно обеспечивающей национальную безопасность и реализацию конституцион-

ных прав граждан. В 2015-2020 годах Россия должна войти в пятерку стран-лидеров по объему 

валового внутреннего продукта. При этом стратегической целью государственной политики в 

области образования является повышение доступности качественного образования, соответ-

ствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям об-

щества и каждого гражданина. 

Целью завершившейся в 2015 году программы развития МБОУ Лицей № 8 «Шаг в бу-

дущее. Эффективность. Качество. Престиж» было системное построение инновационной дея-

тельности образовательного учреждения через реализацию инновационных проектов «Гражда-
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нин XXI века», «Научно-методический центр», «Школьный издательский центр», ориентиро-

ванных на становление лицеиста как современно образованного компетентного человека, до-

стойного гражданина России. В ходе выполнения программы развития решались следующие 

задачи: создание целостной системы гражданского образования; совершенствование условий 

для профессионального саморазвития педагогов через создание научно-методического центра; 

создание школьного издательского центра; модернизация организационной структуры управле-

ния лицеем. 

 

Совет лицея Педагогический 
 совет 

Аттестационная  
комиссия 

Бухгалтерия 

Попечительский 
 совет 

Родительский  
комитет 

Директор лицея 

Зам. по 
УВР  

Зам. по 
УВР  

Зам. по 
УВР  

Зам. по 
АХЧ  

Зам. по 
ВР  

Зам. по 
Н-МР  

Научно-методический совет 

Научно-методический центр 

Кафедры Информационная 
служба 

Служба методического ка-
бинета 

PR - сервис 

Опытно-эксперимен-
тальные площадки 

Школа профес-
сионального само-

определения 

Мастер - класс 

Школа совер-
шенствования 

Консультационная 
служба 

Библиотека Социально-психологическая 
служба 

Клуб ДО 
”Искра” 

И 
з 
д 
а 
т 
е 
л 
ь 
с 
к
и
й 
 

 ц 
е 
н 
т 
р 

Методические 
 объединения 

Методический  
комплекс 

Группа становле-
ния мастерства 
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В результате выполнения программы развития удалось существенно расширить воз-

можности для развития профессионализма педагогических кадров, в том числе за счет работы 

научно-методического центра лицея. По всем предметам, сдаваемым в формате ЕГЭ, средний 

балл выше показателей по городу и району. В лицее активно ведется работа по внедрению в об-

разовательную систему школы информационных технологий, в том числе по использованию 

ресурсов Интернета в учебном процессе, все классные коллективы лицея включены в работу 

электронной системы «Дневник.ру».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среди наиболее заметных эффектов реализации предшествующей программы разви-

тия и конкурентных преимуществ школы необходимо назвать следующие: 

1.Формирование мотивации педагогов лицея к развитию своего профессионализма. 

Этот эффект отчетливо проявляется в осознании по крайней мере каждым вторым учителем 

своей «компетентностной недостаточности», профессиональной неготовности решать каче-

ственно новые задачи, поставленные требованиями к современному образовательному резуль-

тату. Для многих стала очевидна необходимость повышения квалификации не по индивидуаль-

ным, а коллективным (школьно-командным) технологиям. Это, в свою очередь, заставило шко-

лу изменить формы работы по профессиональной переподготовке педагогов. Действующий на 

базе лицея научно - методический центр сегодня является точкой концентрации значительной 

части мероприятий, связанных с введением Федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

2. Влияние внеурочной (внеучебной) деятельности на школьный образовательный про-

цесс. Этот эффект связан с приобретением внеурочной (внеучебной) деятельностью, как меха-

Методический комплекс 

Научно-
методический центр 

Методическая составля-
ющая 

Информационная состав-
ляющая 

Экспериментальная 
составляющая 

Диагностическая состав-
ляющая 

ШМО 

Кафедры 

Служба ме-
тодкабинета Служба вир-

туального 
кабинета 

Опытно-
эксп. пло-

щадки 

Временные 
творческие 
коллективы 

Служба 
мониторин-

га 

Целевые 
творческие 

группы 

PR-сервис 
Школа профессионально-

го самоопределения 
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низма успешной интеграции учащихся в гражданское общество, равнозначного урочной дея-

тельности статуса, что существенно повлияло как на формы, так и на содержание образователь-

ного процесса в школе (появились разные способы представления детских учебных и внеучеб-

ных достижений, модели учебного (образовательного) плана с учетом этих факторов). Появи-

лись модели координации и сращивания базового и дополнительного образования школьников. 

3. Оснащение школы современным оборудованием, необходимым для выполнения тре-

бований новых стандартов к условиям образовательной деятельности. Средний показатель 

удельного веса численности обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться со-

временным учебным оборудованием для практических работ в соответствии с современными 

требованиями составляет 92%. 

 

 

4.Усиление самостоятельности школы в содержании и организации образовательного 

процесса. Принципиальным моментом стала неизбежность именно командного подхода при 

разработке ключевых документов, связанных с управлением школой в новых условиях. 

5. Высокий рейтинг лицея в городе по достижениям талантливых детей. Здесь можно 

выделить два аспекта деятельности педагогического коллектива лицея в данном направлении.  

С одной стороны, речь идет о выявлении и поддержке небольшой группы ярко одаренных де-

тей. С другой стороны, речь идет об изменении образовательного процесса школы, его пере-

ориентации на индивидуальные образовательные траектории, создание которых позволяет не 

просто отбирать одаренных детей, но и создавать условия для массового проявления детских 

талантов в разных сферах деятельности, а также интеграции усилий учреждений общего, до-

полнительного образования детей и профессионального образования по формированию инди-

видуальной образовательной траектории одаренных детей.  
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8. Включение лицея в процесс разработки и внедрения нормативно-деятельностной 

модели развития педагога как субъекта собственной деятельности в профессиогенезе в рамках 

участия в региональном экспериментальном сетевом образовательном проекте «Нижегородская 

инновационная школа». 

9. Сформированная информационно-образовательная среда лицея, представляющая со-

бой специально организованный комплекс компонентов, обеспечивающих системную интегра-

цию информационных технологий в образовательный процесс, включающий телекоммуника-

ционную программно-аппаратную среду, мультимедийные инструментальные компьютерные 

средства, информационные ресурсы накопления, хранения, распространения знаний, включая 

электронные издания учебного назначения, и организационную структуру по обеспечению эф-

фективного взаимодействия пользователей – субъектов образовательного процесса. Развитие 

информационно-образовательной среды лицея осуществляется и диссеминация результатов ре-

ализуемых в данном контексте проектов осуществляется под эгидой участия в региональном 

сетевом проекте «Проектирование информационно-образовательной среды ОУ», а также в рам-

ках деятельности экспериментальной площадки департамента образования г. Н.Новгорода 

«Центр по внедрению новых цифровых технологий в учебный процесс». 
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Модель информационно-образовательного пространства лицея №8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 5 
Экспериментальная 

деятельность  

Модуль 6 
Научно-исследовательская 

деятельность  

Модуль 4 
Внеурочная 

 деятельность  

Сетевые проекты и конкурсы 

Школьный театр 

Музей и музейные экспозиции 

Декада технических наук 

Региональный сетевой проект 
«Школьный издательский центр 
как элемент информационного 
пространства образовательного 

учреждения» 
» 

  НОУ «Эврика» 

Школьные клубы «Дискаве-
ри», «Исследователь» 

Проектная деятельность 
клуба «Творец» 

  Международные научно-
практические конференции и 
чтения педагогов и учащихся 

ПРЕСС -ЦЕНТР 

Сотрудничество с НГМА и 
НГТУ 

Издательский центр 

Видеостудия 

Школьный сайт 

Модуль 1 
АСУ лицея 

ДИРЕКТОР 

ЗАМЕСТИТЕЛИ ДИРЕКТОРА СЕКРЕТАРЬ 

БИБЛИОТЕКА МУЗЕЙ ЦДИ 

БУХГАЛТЕРИЯ 

 
ПРЕСС-ЦЕНТР 

Курс Информатика и ИКТ 
5-11 класс 

Информатика в 
начальной школе 

Спецкурсы «Видеостудия» 
«Программирование» 

Авторский элективный курс «Осно-
вы издательского дела» 

Компьютерная поддержка учебных 
предметов 

Модуль 2 
Учебная дея-

тельность 

Модуль 3 
Информационно-

методическая дея-
тельность  

Обучение педкол-
лектива 

Электронный банк учебно-
методического материала 

Печатные методические издания 

Виртуальный методический кабинет 

Мониторинг знаний учащихся 

Предметные методические объединения  
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10. Создание школьного Издательского центра 

как важного элемента информационного пространства 

лицея, способствующего поддержанию имиджа лицея 

как одного из востребованных учреждений г. Нижнего 

Новгорода, повышению престижа образования в целом, 

повышению престижа лицея и престижа каждого учени-

ка. На базе Издательского центра 

осуществляется выпуск периодических изданий лицея: лицейских и клас-

сных газет, сборников творческих, научных и проектных работ и др. Но-

вым интересным и перспективным направлением развития прессы в лицее 

стала деятельность школьного телевидения «Студия ТV-8». 

11. Рост ответственности педагогов лицея за сохранение и укрепление здоровья 

школьников. Школьная система образования демонстрирует начало реального качественного 

сдвига в своем отношении к проблематике здоровья учащихся. Ее работниками всё более полно 

осознается ответственность за здоровье детей и подростков как универсальную ценность, как 

важнейшее исходное условие их жизненной успешности.  

12. Повышение ответственности самих школьников за свое здоровье. Введение мони-

торинга физического развития учащихся, мониторинга ситуации с употреблением ими наркоти-

ческих и психоактивных веществ, а также ведение учениками собственного «Дневника здоро-

вья», «Дневника спортивных достижений» и т.п.. позволяет говорить о возникновении такого 

чрезвычайно ценного эффекта, как превращение самих школьников в юных граждан, знающих 

состояние своего здоровья и сознательно и ответственно следящих за его укреплением. 

13.Финансирование лицея на основе подушевых нормативов. Проделанная работа поз-

волила добиться эффекта снижения неэффективных расходов за счет саморегулируемых про-

цессов (оптимизация штатного расписания школы, увеличение доли фонда оплаты труда учите-

лей в общем фонде оплаты труда), которые стали развиваться вследствие перехода на норма-

тивно-подушевое финансирование. 

14. Введение новой системы оплаты труда, связывающей результаты и качество рабо-

ты учителя с уровнем его заработной платы. Введение новой системы оплаты труда в сфере 

общего образования, получившее импульс вследствие реализации комплексных проектов мо-

дернизации образования, позволило достигнуть позитивных результатов: созданы условия для 

повышения заработной платы учителя при неувеличении учебной нагрузки; обеспечены усло-

вия для притока молодых специалистов. 

15. Введение электронного документооборота как действительно удобного, наглядно-

го и эффективного средства, обеспечивающего связь ученик-учитель-родитель. 
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Таким образом, к 2015 году коллективу лицея удалось обеспечить динамичное развитие 

общеобразовательного учреждения, выполнение им миссии успешной социализации выпускни-

ков, что подтверждает высокое качество обучения и сформированность гражданской позиции. 

В результате реализации предшествующей программы развития «Шаг в будущее. Эффектив-

ность. Качество. Престиж.» лицею удалось обеспечить создание основных предпосылок для по-

зиционирования себя в образовательном пространстве Нижегородского района г. Н.Новгорода 

как «Инновационного ресурсного центра». 

 

2.3. Анализ ключевых проблем и противоречий развития лицея за период, предшествую-

щий нынешнему инновационному циклу развития 

 

Результаты анализа современного состояния школьной системы образования свиде-

тельствуют о том, что образовательная система лицея, демонстрируя внешнюю целостность, 

сохраняет внутри себя некоторые проблемы и противоречия. 

Таблица 1. 

Противоречия, проблемы и возможные пути развития лицея  

Противоречия между сложив-

шейся практикой и требовани-

ями развития 

Проблема развития Возможные пути решения про-

блемы 

Между требованиями производ-

ства новых технологий работы с 

человеком в условиях формиро-

вания «общества знаний» в со-

временной России и отсутстви-

ем таких образовательных мест 

в системе общего образования, 

которые могли бы стать «инку-

баторами инноваций», площад-

ками практического построения 

инновационного образования 

Проблема нормативно-

го закрепления и ин-

ституционализации ор-

ганизационных струк-

тур в системе образова-

ния, способных обеспе-

чивать процессы цен-

ностно-смыслового са-

моопределения в обра-

зовании, производство 

и регулирование мно-

гообразия образова-

тельной практики  

Разработка и апробация модели 

Центра инновационного образо-

вания как многомодульного обра-

зовательного комплекса, ориенти-

рованного на развитие индивиду-

альных способностей человека в 

образовательных процессах, по-

строение детско-взрослых общно-

стей демократического характера 

и производство новых технологий 

педагогической деятельности. 

Между потребностями совре-

менной школы в педагогах – 

профессионалах, владеющих 

проектно-преобразующей ком-

Проблема координации 

инновационной дея-

тельности педагогиче-

ского коллектива в 

Модернизация системы методиче-

ской работы в лицее на основе 

особым образом сформированно-

го коллективного взаимодействия 
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петенцией и пассивностью ча-

сти педагогического коллектива 

лицея в инновационной дея-

тельности 

условиях масштабных 

нововведений 

педагогов и администрации, 

удерживающего инновационную 

направленность сознания как со-

циокультурную норму организа-

ции жизнедеятельности педагоги-

ческого коллектива 

Между традиционным построе-

нием школьного образователь-

ного процесса как системы 

учебно-воспитательных меро-

приятий, выполняющих в ос-

новном функцию социального 

тренинга и административного 

надзора и целью инновационно-

го образования, заключающейся 

в развитии общих, родовых спо-

собностей человека, освоении им 

универсальных способов дея-

тельности и мышления. 

Проблема обеспечения 

перехода от учебно-

воспитательного учре-

ждения, осуществляю-

щего производство со-

циальных функционе-

ров, к образовательно-

му институту, выращи-

вающему адекватных 

своей истории и своей 

культуре людей 

Модернизация содержания лицей-

ского образования и способов ор-

ганизации образовательного про-

цесса на основе деятельностного 

подхода, проектной технологии. 
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3. Концептуальные основы проектирования «Инновационного ресурсного 

центра» на базе МБОУ Лицей № 8  

3.1. Ведущая идея проектирования инновационного ресурсного центра 

В современном обществе происходит изменение статуса образования. Образование 

превращается в опережающую сферу общественной практики – в сферу развития личности, 

региона, страны в целом. Из способа просвещения индивида образование преобразуется в 

механизм развития культуры, общества и человека.  

Важнейшая социально культурная миссия современного образования – способствовать 

построению в России гражданского общества. Гражданское общество представляет собой взаи-

мосвязанный ряд областей – социальных, культурных, экономических – функционирующих и 

развивающихся как автономные сферы, независимые, с одной стороны, от традиционных общ-

ностей (семья, община) с их естественными нормами жизнедеятельности и с другой стороны – 

от государства с большей или меньшей степенью самостоятельности.  

Школа может и должна принять активное участие в формировании позитивного образа 

гражданского общества, поставив перед собой задачу формирования у учащихся видения, по-

нимания, компетентностей и культуры коллективного взаимодействия и доверия. Решение дан-

ной задачи напрямую зависит от построения в пространстве школьного образования – со-

бытийной детско-взрослой образовательной общности. По определению В.И. Слободчикова, 

такая общность, несущая в себе ценностные основания, смысловые устремления и целевые ори-

ентиры участников образования, в сущности своей и есть главный и абсолютный Субъект – 

альфа и омега инновационного образования, генетически исходный прообраз большого граж-

данского общества. 

В первую очередь в школе должен происходить важнейший процесс совместной социа-

лизации детей, представляющих различные социальные группы. Этот процесс включает в себя 

практику погружения в ценностно-смысловые пласты родовой культуры, практику освоения 

норм общения и установления норм общего жития, что открывает возможность конструктивно-

го диалога между представителями различных социальных групп. 

Общеобразовательная школа в современных условиях обретает возможность и способ-

ность успешно решать важнейшие задачи социальной политики: 

1. Обеспечить освоение молодым поколением большей части норм и ценностей (идео-

логии, мировоззрения), принятых обществом на данный момент времени. 

2. Осуществить на практике согласование интересов различных социальных групп в 

пространстве образования, раскрывая перед учащимися единый для всех культурно-

исторический контекст их Встречи в этом пространстве. Сформировать практические навыки 

общения в многообразии форм совместной деятельности, что позволяет им в дальнейшем кон-

структивно взаимодействовать в жизни.  
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3. Предоставить каждому из учащихся возможность получения личного практического 

опыта социализации в ходе заинтересованного взаимодействия с государственными учрежде-

ниями и освоения их организационной культурой, что позволит сформировать у учащихся го-

товность участия в работе институтов гражданского общества. 

 

4. Оказать влияние на общественную мотивацию и общественную производительность 

труда через научение нового поколения планированию жизненного пути и основным умениям, 

необходимым для реализации этих планов. 

5. Участвовать в регулировании рынка труда, увеличивая масштаб и качество базового 

образования, обеспечивая молодым людям усвоение фундаментальных основ их будущей про-

фессии, оттягивая тем самым момент поступления на рынок труда молодой рабочей силы. 

Образование призвано воспитать гражданина и патриота, осознающего свой долг перед 

родиной, свою российскую идентичность. В образовании важно развивать межнациональную и 

межэтническую солидарность, уважение к национальным традициям и культуре, миролюбие, 

веротерпимость в межконфессиональных отношениях. Сегодня в многонациональном россий-

ском обществе воспитание гражданских ценностей и нравственных качеств личности приобре-

тает стратегическое значение. 

Образование в целом и школа в частности остаются сегодня единственным социальным 

институтом, через который осуществляется трансляция и воплощение базовых ценностей и 

целей развития российского общества. В условиях радикального изменения идеологических 

воззрений, социальных представлений и идеалов именно образование позволяет осуществить 

адаптацию к новым жизненным формам, поддержать процесс воспроизводства социального 

ПрК 

ОПУ ППУ 

ЖИЗНЕННЫЕ НАВЫКИ 

КК 

ИК 

СК НК 

КкК 

АК 

СОКЛ 

СОКЛ – современно 
образованная компе-
тентная личность 
ОПУ – обязательные 
предметные умения 

ППУ – прикладные 
предметные умения 

ККУ – ключевые компе-
тенции 

АК-автономизационная 
компетентность 

ПрК - продуктивная 
компетентность 

ИК – информационная 
компетентность 

КмК - коммуникативная 
компетентность 

СК – социальная ком-
петентность 

НК – нравственная 
компетентность 
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опыта, закрепить в общественном сознании и практике новые политические реалии и новые 

ориентиры развития. Из простого фактора общественной и государственной жизни образование 

становится подлинным субъектом преобразований изменяющегося социума, порождает новые 

формы общественной жизни, создавая тем самым условия становления жизнеспособного 

общества. В новой образовательной ситуации каждому обучающемуся должны быть 

предоставлены широкий диапазон образовательных услуг, новые возможности для творческого 

развития, самоопределения и самореализации, условия для освоения духовных и культурных 

ценностей, воспитания уважения к истории и культуре своего и других народов. 

Образовательная модель лицея как «Инновационного ресурсного центра» формируется 

под влиянием государственных инициатив в области образования: 

• Федеральные государственные образовательные стандарты 

• Введение новых форм аттестации  

• Создание разветвленной системы поиска и поддержки талантливых детей, а также 

их сопровождения в течение всего периода становления личности 

• Развитие учительского потенциала 

• Развитие современной  школьной инфраструктуры 

• Внедрение новых экономических механизмов, учитывающих общие тенденции 

изменений в системе образования 

• Дифференциация содержания образования и вариативность образовательных программ 

• Изменение системы оценивания результатов образования 

• Необходимость качественного самоопределения 

• Повышение конкурентоспособности лицея 

• Вариативность содержания учебных программ, учебно-методических комплектов, 

используемых учителями 

• Построение модели деятельности школ ступеней обучения, обеспечивающих спе-

цифику организации образовательного процесса для младших школьников, подростков и стар-

ших школьников 

• Построение практики научно-сервисного сопровождения деятельности учителей, 

направленной на обновление содержания и технологий образования, обеспечение взаимной ме-

тодической поддержки 

• Появление новых задач развития лицея, требующих быстрого и гибкого реагирова-

ния (обеспечение безопасности, новая система оценки качества образования, нормативное фи-

нансирование, государственно-общественное управление). 
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3.2. Ценностные приоритеты развития МБОУ Лицей № 8 как «Инновационного ресурсно-

го центра» 

 

Главным результатом современного образования на всех его уровнях выступает конку-

рентоспособный, социально ответственный, инициативный и компетентный гражданин, спо-

собный обеспечить своей деятельностью инновационное развитие экономики и общества. 

Именно такой выпускник является ценностно-целевым ориентиром программы перспективного 

развития лицея на 2016 – 2021 гг.. К ведущим принципам организации инновационной деятель-

ности педагогического коллектива: 

1. Принцип опережающего развития образования, означающий готовность образова-

тельной системы к мобильной переориентации на подготовку человека к жизни в быстро меня-

ющихся условиях интенсивного развития социальных и экономических процессов и нового ка-

чества жизни.  

2. Принцип проектирования инновационного развития образования, предполагающий 

разработку и реализацию уже в настоящее время проектов, направленных в будущее - на устой-

чивое долговременное развитие образования. 

3. Принцип открытости образования и общественного участия, определяющий необ-

ходимость достижения общественного согласия, на основе которого власть, общество, бизнес, 

общественные организации и профессиональное педагогическое сообщество принимают на се-

бя обязательства по совместному продвижению инновационных процессов в такой сложной со-

циально-экономической сфере общества как образование.  

4. Принцип непрерывности образования, согласно которому непрерывное образование 

человека в течение всей его жизни является фактором мобильности общества, его готовности к 

прогнозируемым изменениям, определяет необходимость такого капитала знаний, которое поз-

воляет человеку эффективно организовать собственную жизнь и управлять ею на всем ее про-

тяжении, обеспечивает права всех на самореализацию. 

5. Принцип инновационности образовательной среды предполагает целостность и со-

вокупность возможностей и условий образовательного процесса для комфортного развития 

личности (соответствие инфраструктуры образовательного учреждения условиям охраны жизни 

и здоровья обучающихся и персонала). 
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4. Стратегия перспективного развития МБОУ Лицей № 8 

 

4.1. Перспективный образ «Инновационного ресурсного центра» 

Спецификой создаваемой нами модели Инновационного ресурсного центра является 

проектирование принципиально новой системы непрерывного образования, предполагающей 

постоянное обновление, индивидуализацию спроса и возможностей его удовлетворения. Изме-

нения касаются, прежде всего, разделения учащихся по ступеням обучения, которое в традици-

онной системе обучения в целом носит формальный характер. В основе изменений лежит учет 

возрастных ведущих деятельностей, соответствующих им педагогических задач.  

Таблица 2. 

Возрастно-нормативная модель лицейского образования 

 

Этап Педагогические задачи этапа Виды деятельности 

Будущие перво-

классники –  

1 класс 

 Обеспечить создание психологического 

фундамента готовности детей к развивающему 

начальному обучению 

 Формирование содержательного делового 

сотрудничества первоклассников и учителя 

как носителя эталона умелости в учебной дея-

тельности. 

 Формирование у детей самостоятельности и 

ответственности в выполнении заданий и по-

ручений взрослых 

Учебно-познавательная 

деятельность в игровой, 

трудовой, социальной 

формах 

2-6 классы   Систематическое построение учебной дея-

тельности класса 

 Индивидуализация учебной деятельности и 

возможности использовать ее инструментарий 

 Формирование устойчивого познавательно-

го интереса учащихся как основного побуди-

тельного и смыслообразующего мотива уче-

ния. 

 Освоение способов учебного сотрудничества 

 Создание пространства выбора и проявле-

ния инициативы (проектная деятельность 

учащихся, творческие коллективы, обще-

ственные организации, библиотека, Интернет) 

Учебная деятельность в 

социальной, трудовой, иг-

ровой, проектной и иссле-

довательской формах 
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7-9 классы  Создание условий для свободного и осо-

знанного выбора учащимися своего дальней-

шего пути развития  

 Создание условий и оказание поддержки 

учащимся в проектной деятельности 

 Разработка индивидуальных образователь-

ных траекторий в учебных предметах в ходе 

учебного года 

 Организация общественно значимой кол-

лективной деятельности с целью освоения 

подростками проектной культуры в социаль-

ной сфере 

 Формирование осознанного образователь-

ного запроса на последующие этапы образова-

ния 

Учебная и внеурочная де-

ятельность, ориентиро-

ванная на приобретение 

первоначального опыта в 

различных сферах соци-

ально-профессиональной 

практики 

10-11 классы  Завершение профильного самоопределения 

старшеклассников и формирование способно-

стей и компетентностей, необходимых для 

продолжения образования в соответствующей 

сфере профессионального образования 

 Встраивание проектно-исследовательской 

деятельности старшеклассников в социально-

значимые программы регионального, феде-

рального и международного уровней, обеспе-

чение реализации социальных проектов уча-

щихся, организации учебных и предпрофесси-

ональных стажировок и практик 

Проектно-

исследовательская дея-

тельность: проблематиза-

ция и критическая рефлек-

сия опыта учения, иссле-

дование потенциала соб-

ственного Я 

Обозначенные в возрастно-нормативной модели педагогические задачи реализуются по-

средством создания вариативной образовательной среды средствами общего и дополнительного 

образования, службы психолого-педагогического сопровождения. 

При проектировании стратегии развития лицея мы исходили из того, что важнейшим ре-

сурсом обеспечения эффективности реализации модели «Инновационного ресурсного центра» 

является организация научно-сервисного сопровождения инновационной деятельности субъек-

тов, заинтересованных в развитии образовательной системы лицея. Технология научно-

сервисного сопровождения, строящаяся на основе поликультурного и полидисциплинарного 
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диалога субъектов образовательной деятельности обеспечивает возможность непрерывной ре-

флексии методологической и методической культуры в лицее. 

Научно-сервисное сопровождение в системе образования мы определяем как управлен-

ческую технологию осуществления системных образовательных инноваций, как совокупность 

процедур и средств с помощью которых педагогическое (дидактическое) открытие или концеп-

туальная (методическая) идея превращаются в образовательное нововведение. 

Организационная схема научно-сервисного сопровождения  ввккллююччааеетт  четыре типа ситуаций: 

Ситуация актуализации и проблематизации профессиональных средств - организация 

разрыва в текущей деятельности, выхода педагога в рефлексивную позицию относительно ее 

средств и способов.  

Ситуация концептуализации - выделение ведущих смыслов, идей и ценностей; освоение 

способов соорганизации коллективной деятельности, наращивание мотивационной оснащенно-

сти субъектов деятельности, формирование у них потребности в собственной цели деятельно-

сти. Концептуальный этап предполагает разработку концепции и наращивание профессиональ-

ных средств действий, раскрытие смысла и содержания идеального плана предстоящей дея-

тельности, выделение основных подходов к решению проблемы, выбор направления и способов 

движения.  

Ситуация оптимизации структуры смысловых и организационно-управленческих связей 

– разработка программ деятельности и операциональное наращивание ресурсов.  

Ситуация рефлексии - оформление нововведения, его нормативное закрепление и выход 

на новый виток развития.  

Научно-сервисное сопровождение выступает, таким образом, уникальной технологией, 

обеспечивающей снятие вечного разрыва между двумя типами образовательных «производств»: 

«производством» культурного человека в пространстве образования (практическим педагогиче-

ским действием) и «производством» знания о строении и базовых процессах самого образова-

ния (педагогической наукой). 

4.2. Миссия, цель, задачи развития лицея, планируемые результаты инновационных из-

менений 
 

Исходя из анализа результатов развития лицея, научного обеспечения направлений раз-

вития, миссия лицея заключается в создании условий для освоения в формировании ответствен-

ной социокультурной позиции и гарантии качества образовательных услуг, выражающихся в 

обеспечении максимально благоприятных условий для развития и постоянного наращивания 

творческого и интеллектуально-волевого потенциала обучающихся, равенства и доступности 

образования при различных стартовых возможностях, способствует овладению навыками само-

стоятельной и научной работы обучающихся, становлению гражданской идентичности как ос-

новы развития гражданского общества и демократизации образования, преемственности всех 
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ступеней образования, духовно-нравственному развитию и формированию культуры здоровья и 

безопасного образа жизни лицеиста. 

Целью ближайшего этапа развития лицея является нормативное оформление и закреп-

ление управленческого сценария реализации ведущего предназначения МБОУ Лицей № 8 в со-

ответствии с идеологией современной образовательной политики и ценностно-целевыми ори-

ентирами развития сферы образования и социализации РФ. 

Цель программы перспективного развития лицея реализуется посредством решения 

следующих задач: 

1. Разработка и внедрение инновационных форм преподавания приоритетных дисци-

плин гуманитарного и естественно-математического цикла, которые реализуются в рамках раз-

вивающего обучения, системно-деятельностного подхода с использованием комплекса меха-

низмов взаимодействия «учитель - ученик», «учитель - класс», «учитель – учитель», «ученик – 

ученик». 

2. Формирование целостной системы воспитательной работы, включающей в себя единый 

образовательный процесс, интегрирующий в себе все виды урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, направленные на решение задач воспитания и социализации школьников. 

3. Создание условий для формирования, укрепления и сохранения психо-физического 

здоровья обучающихся за счет использования инновационных технологий, физического воспи-

тания, здоровьеформирующих и здоровьесберегающих технологий. 

4. Разработка и внедрение в образовательный процесс механизмов практической реали-

зации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся. 

5. Разработка и внедрение внутрикорпоративной системы опережающего повышения 

квалификации педагогов по проблемам инновационного образования. 

6. Развитие информационной инфраструктуры школы, обеспечивающей новое качество 

образования. 

7. Разработка и апробация показателей и критериев, а также механизмов (способов, 

форм) оценки образовательной деятельности Инновационного ресурсного центра в целом и его 

отдельных структурных подразделений. 

Мы предполагаем, что реализация программы перспективного развития лицея как «Ин-

новационного ресурсного центра» позволит нам достичь следующих результатов: 

для учащихся: - качественное жизненное самоопределение на основе «персональной» 

траектории непрерывного самообразования и саморазвития; 

для педагогов: - индивидуализированное непрерывное повышение квалификации на ос-

нове рефлексии собственного педагогического и инновационного опыта; 

для родителей: -повышение роли родительской общественности в системе соуправле-

ния качеством образовательного процесса; 
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для администрации: - согласование приоритетных направлений развития лицея с соци-

альным заказом ближайшего окружения, государственными инициативами в области образова-

ния, ожиданиями профессионального педагогического сообщества инновационной сферы реги-

онального образования; 

для образовательных партнеров (ВУЗов): - новое качество подготовки будущих абиту-

риентов на основе единства выработанных требований, механизмов оценки качества, согласо-

вания программ профильного обучения; 

для образовательных партнеров – открытый доступ к методическому и управленче-

скому опыту лицея, возможность участия учащихся и педагогов школ – партнеров в иницииру-

емых лицеем проектах, конференциях, конкурсах, программах повышения квалификации; 

для органов управления образованием и региональной системы дополнительного про-

фессионального педагогического образования – организация ресурсной базы для проведения 

различных мероприятий по направлениям инновационной деятельности в образовании. 

К социальным последствиям реализации программы перспективного развития лицея 

как «Инновационного ресурсного центра» мы относим: 

- усиление социальной ориентированности образовательного процесса лицея, его 

направленности на решение значимых для общества проблем; 

- повышение гражданской активности участия общественности не только в делах раз-

вития лицея, но и в решении актуальных проблем обучения и воспитания подрастающего поко-

ления; 

- расширение возможностей социализации выпускников лицея, их осознанного самоопре-

деления, формирование имиджа выпускника лицея как лидера инновационного движения; 

- обеспечение преемственности между общим и высшим профессиональным образова-

ниям в условиях новых требований, предъявляемых к качеству школьного образования и меха-

низмам его оценки. 

В качестве тиражируемых продуктов инновационной деятельности выступают: 

- описание модели, структуры, содержания, форм и методов работы Инновационного 

ресурсного центра; 

- методические разработки и рекомендации по сопровождению реализации государ-

ственных инициатив в области образования; 

- методические рекомендации по организационно-управленческому и методическому 

сопровождению реализации возрастно-нормативной модели непрерывного образования; 

- образовательные программы и учебно-методические разработки, созданные педагога-

ми лицея, практические разработки социально-ориентированных и исследовательских проек-

тов, творческие работы учащихся лицея. 
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5. Комплекс мероприятий программы перспективного развития МБОУ Ли-

цей № 8 на 2016 – 2021 гг. 

5.1. Целевой проект «Новое качество образования» 
 

Актуальность. В современных социально-экономических условиях развития России 

одной из приоритетных задач, решаемых как педагогической теорией, так и педагогической 

практикой, является проблема поддержки талантливых детей. Решение данной проблемы в 

нашем лицее мы видим в приобщении учащихся к исследовательской деятельности, поскольку 

положительный опыт исследовательской и творческой деятельности школьника в значительной 

мере определяет ценностные ориентации ребенка, его отношение к миру, а в последующем 

ценностные основания деятельности по преобразованию материальной и духовной среды. 

Цель проекта - развитие системы исследовательской деятельности учащихся, обеспе-

чивающей поддержку талантливых детей, реализацию их познавательных потребностей и по-

вышение доступности качественного образования, предоставляемого лицеем. Участие в иссле-

довательской деятельности способствует раскрытию творческого потенциала учащегося, фор-

мирует его готовность к самостоятельной работе, определяет формирование социальной, ком-

муникативной, информационной компетентностей, готовности работать в условиях неопреде-

ленности информации, способности осуществлять осознанный выбор и нести ответственность.  

Мероприятия проекта: 

1. Определение приоритетных направлений исследовательской деятельности учащихся. 

2. Разработка и внедрение модели педагогического сопровождения исследовательской 

деятельности учащихся. 

3. Разработка и запуск идеи проведения ежегодного интеллектуального марафона. 

4. Организация мониторинга эффективности исследовательской деятельности учащихся. 

5. Модернизация деятельности ученического научного общества лицея. 

6. Введение интегрированных исследовательских работ по предметам на основной (8 – 

9 классы) и старшей ступени. 

Результативность проекта: 

 - стабильно высокие образовательные результаты, проявляющиеся как в развитых 

ключевых компетентностях учащихся, так и в высоких результатах, полученных в ходе различ-

ных оценочных процедур. 

 - высокая эффективность системы работы педагогического коллектива и администра-

ции лицея по формированию технологического компонента образовательного процесса 

- высокая положительная динамика социальной активности учащихся. 

- формирование умения адаптироваться к изменяющимся условиям профессиональной 

среды, приобретение учащимися умений и навыков, необходимых в дальнейшей трудовой жизни. 

- увеличение количества учащихся, включенных в научную и исследовательскую работу. 
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5.2. Целевой проект «Социокультурная среда лицея» 

5.2.1. Подпроект «Социальное партнерство» 

Актуальность. Социальное партнерство — это цивилизованная система обществен-

ных отношений в системе образования, строящаяся на согласовании и защите интересов работ-

ников, работодателей, предпринимателей, органов государственной власти и местного само-

управления на основе договоров, соглашений, достижения компромисса, консенсуса по акту-

альным проблемам экономической и социально-политической жизни общества.  

Цель подпроекта – разработка и внедрение организационно-управленческих подходов 

по развитию лицейского образования в условиях социального партнерства, а также разработка 

пакета документов по работе с социальными партнерами и механизма сотрудничества с ними. 

Мероприятия подпроекта:  

1. Разработка направлений социального партнерства на районном, городском, регио-

нальном, всероссийском и международном уровнях. 

2. Заключение договоров о сотрудничестве. 

3. Разработка совместных программ. 

4. Организация и проведение мероприятий в соответствии с заключенными договорен-

ностями. 

Результативность подпроекта: 

- высокая удовлетворенность совместной деятельностью основных участников образо-

вательного процесса и социальных партнеров; 

- формирование имиджа лицея в образовательном пространстве города и области как 

образовательного учреждения – социального лидера; 

- привлечение новых социальных партнеров; 

- возрастающее желание родительских, педагогических объединений, организации бла-

готворительной деятельности и попечительства активно участвовать в жизнедеятельности лицея; 

5.2.2. Подпроект «Уклад школьной жизни» 

Актуальность. В письме Министерства образования РФ «Рекомендации по совершен-

ствованию уклада школьной жизни в условиях обновления структуры и содержания общего об-

разования» отмечается, что определение путей развития уклада школьной жизни будет способ-

ствовать проведению широкомасштабного эксперимента по обновлению структуры и содержа-

ния образования, по подготовке молодого поколения к жизни, адаптации его в быстро меняю-

щемся мире. 

Цель подпроекта. создание норм, правил и иных регламентов, формирующих про-

странство социализации учащихся, активизирующих непосредственное участие каждого субъ-

екта образовательного процесса в жизни лицея. 
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Мероприятия подпроекта: 

1. Внедрение и развитие музейной педагогики в образовательную систему лицея. 

2. Сохранение и развитие лицейских традиций. 

3. Внедрение здоровьесберегающей формы организации учебного процесса. 

4. Введение гибкого расписания урочных и внеурочных занятий. 

5. Эстетическое оформление лицейского пространства. 

6. Разработка и запуск новых направлений деятельности медиацентра. 

 

Результативность подпроекта: 

- активизация участия учащихся, учителей, родителей в жизни лицея 

- актуализация в сознание учащихся и учителей ценностей здорового образа жизни 

- снижение перегрузок с помощью механизмов планирования образовательной дея-

тельности. 

 

5.3. Целевой проект «Информатизация образовательного пространства» 
 

Актуальность. Создание единого информационно-образовательного пространства 

общеобразовательного учреждения обеспечивает эффективное использование ИКТ, в том числе 

новых сетевых Интернет-технологий во всех сферах деятельности образовательного учрежде-

ния; развитие информационной культуры и повышение уровня ИКТ-компетентности педагогов; 

организацию компьютерного мониторинга деятельности педагогического коллектива; вхожде-

ние в информационное пространство района, города, региона, страны, мира. 

Цель проекта: проектирование информационно-образовательного пространства лицея 

как специально организованного комплекса компонентов, обеспечивающего доступ к глобаль-

ным образовательным ресурсам и условия для развития интерактивного дистанционного обу-

чения, формирование открытой системы по обмену информации с внешними системами, эф-

фективную деятельность обучающихся по освоению образовательных программ и эффектив-

ную деятельность педагогических и руководящих работников по организации образовательного 

процесса. 

Мероприятия проекта: 

1. Создание концепции информационно-образовательного пространства лицея. 

2. Совершенствование материально - технической и информационной базы образова-

тельного процесса. 

3. Совершенствование содержания образования с точки зрения информационной культуры. 

4. Внедрение в педагогическую деятельность современных информационных техноло-

гий, в том числе сетевых и дистанционных.  
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5. Организация и поддержка системы сетевого взаимодействия всех участников образо-

вательного процесса . 

6. Создание системы компьютерного мониторинга всего учебно-воспитательного про-

цесса. 

7. Создание системы мобильной информационной поддержки всех форм образователь-

ной деятельности лицея. 

8. Разработка и внедрение программы «Медиатехнологии в образовании».  

 

Результативность проекта: 

- высокий уровень обеспеченности образовательных запросов учащихся, имеющих 

особые образовательные потребности с помощью современных информационных педагогиче-

ских технологий, в том числе, дистанционных; 

- высокий уровень обеспеченности образовательного процесса средствами информати-

зации; 

- повышение уровня информационной культуры как составляющей профессионального 

мастерства учителя  

- повышение информационной культуры и ИКТ-компетентности учащихся и педагогов. 

 

5.4.  Целевой проект «Научно-сервисное сопровождение становления педагога - инновато-

ра» 

 

Актуальность. В большинстве современных школ в том или ином виде осуществляет-

ся инновационная деятельность: разрабатываются и реализуются программы развития, ведется 

экспериментальная работа, осваиваются новые образовательные программы и технологии. Во 

многих школах внедряются новые педагогические технологии: проблемное обучение, индиви-

дуализация обучения, развивающее обучение; личностно ориентированное обучение; эвристи-

ческое, продуктивное обучение и многие др. Но, как показывает анализ практики, в том, как пе-

дагоги выявляют проблемы, ищут способы их решения и внедряют новшества, имеются суще-

ственные недостатки. Сегодня становится все более очевидным, что сама профессиональная 

деятельность педагога нуждается в инновационных изменениях. Для этого необходимо, прежде 

всего, включить каждого педагога в процесс присвоения профессионально-педагогических цен-

ностей антропологической проектно-преобразующей парадигмы: ценности культурных норм; 

ценности уникальной личности каждого человека; ценности саморазвития. 

Цель проекта - оказание действенной помощи педагогам в проектировании развиваю-

щего образовательного процесса, в разработке образовательных программ и их реализации, по-

вышение теоретического уровня и педагогической квалификации педагогов в условиях постро-

ения инновационной образовательной модели лицея как Инновационного ресурсного центра.  
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Мероприятия проекта: 

1. Организация работы временных творческих объединений и проектных групп педагогов. 

2. Тьюторское сопровождение педагогов в освоении проектной и исследовательской 

деятельности. 

3. Систематизация и обобщение материалов инновационного педагогического опыта, 

его оформление в текстах различного жанра. 

4. Организация участия педагогов лицея в научно-практических конференциях, про-

фессиональных педагогических конкурсах, проектах, вебинарах. 

5. Консультирование по подготовке публикаций, созданию авторских методических и 

научно-методических разработок. 

6. Создание систематизированного ресурсного пакета инновационных проектов, ин-

формационных карт инновационного педагогического опыта, медиатеки, представляющей ин-

новационный опыт лицея 

7. Организация мероприятий по диссеминации инновационного опыта лицея на район-

ном, городском, региональном и федеральном уровнях: проблемно-обучающие семинары, ма-

стер-классы педагогов – инноваторов, педагогические мастерские, студии и т.п. 

Результативность проекта: 

- погружение педагогов в решение новых задач профессиональной деятельности и обу-

чение новым профессиональным компетенциям непосредственно на рабочем месте. 

- индивидуальные программы профессионального развития педагогов школы, включа-

ющие систему управления их реализацией. 

- активизация и повышение качества участия педагогов и образовательных учреждений 

в профессиональных конкурсах и проектах, создании авторских инновационных разработок. 

- повышение качества и результативности инновационной деятельности педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

6. Управление реализацией программы перспективного развития 

6.1. Распределенная, полицентристская система управления реализацией  

программы перспективного развития  

Необходимым условием реализуемости программы развития при проектно-

преобразующей парадигме является личность - человек, взявший ответственность за осуществ-

ляемое дело. Преимуществом данного подхода является фактическая независимость результата 

от начальных ресурсов, присущий ему механизм втягивания и умножения ресурсов в ходе реа-

лизации программы. Ограничением является трудность соорганизации людей при распределен-

ной, полицентристской системе управления. К характеристике реализуемости программы пер-

спективного развития лицея мы относим следующие положения:  

1. Программа оформляет организационно-управленческую позицию и является дирек-

тивой к действиям. Разработчики программы несут личную ответственность за ее реализацию. 

Программа как управленческое средство позволяет оформить и реализовать в практике ценно-

сти разработчиков программы, привлекая для этого необходимые ресурсы. 

2. Программа развития организует самоопределение включающихся в нее субъектов, 

привлекая к ее реализации людей, имеющих общие или близкие с разработчиками программы 

ценностные ориентации; выявляя для последующего согласования действий другие управлен-

ческие позиции. 

3. При столкновении с управленческой позицией, тормозящей процесс реализации про-

граммы и разрушающей систему совместных действий, необходимо изменять (корректировать) 

способы действия (но не ценности) по дальнейшей реализации программы в изменившихся 

условиях. 

4. Управление реализацией программы развития предполагает наличие у ее разработчиков:  

- умения работать с самоопределением субъектов учебной деятельности (учащиеся); 

субъектов педагогической деятельности (педагоги); субъектов социокультурной сферы микро-

района школы, города и региона (родители, социальные партнеры); 

- владение нормами разработки стратегии (стратегического мышления) и пошагового 

программирования образовательных и социокультурных ситуаций; 

- владение способами и технологиями проектной и экспертной деятельности. 

Инновационное управление предполагает работу с общесистемными условиями, зада-

ющими норму функционирования образовательной системы в целом; внутрисистемными усло-

виями, определяющими уровень и качество функционирования системы; вне (меж-)-

системными условиями, определяющими ресурсы развития образовательной системы лицея. 

Работа с условиями первого рода позволяет дооформить и нормировать деятельность 

лицея с органами управления и социальными партнерами разного уровня (обеспечить ее нор-

мальное функционирование). Работа с условиями второго рода позволяет неограниченное 
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функционирование образовательного учреждения. Работа с условиями третьего рода позволяет 

преобразовать сам тип функционирования лицея и осуществить шаг его дальнейшего развития.  

Описанный тип управления предполагает выход за рамки отраслевого принципа соор-

ганизации образовательных и социокультурных программ, сети учреждений и структур управ-

ления. Оно становится многофокусным. Его базовым механизмом является со-организация 

управленческих позиций разных субъектов образовательной и социокультурной сферы, имею-

щих свои актуализированные ценности развития, разрабатывающих и реализующих свои обра-

зовательные и социокультурные проекты.  

6.2. Технологический пакет управления инновационным процессом  в образовательном 

учреждении 

Технологический пакет представляет собой совокупность управленческих шагов (мо-

дулей) по созданию конкретной программы инновационной деятельности. Любая образова-

тельная система – это система деятельности, которая осуществляется за счет определенных по-

зиций. К типовому набору относятся позиции учителей, воспитателей, педагогов дополнитель-

ного образования, психолога, социального педагога, администратора, родителя, учащегося и др. 

Перевод образовательной системы в инновационный режим производится всеми позициями од-

новременно. В то же время изменения в деятельности каждой из них осуществляется в соб-

ственной логике, не сводимой ни к какой другой.  

Этапы реализации технологического пакета. 

1. Этап предпроектного обследования. Предварительное обследование образователь-

ного учреждения на основании диагностической матрицы с целью определения имеющихся ре-

сурсов для осуществления инновационных изменений. На основании данных обследования 

определяется порядок приоритетности решаемых задач и строится стратегия перехода лицея в 

режим введения инновации. 

2. Этап самоопределения коллектива. Создание в педагогическом, ученическом, ро-

дительском и общешкольном коллективах ценностного и смыслового поля отношения к сущно-

сти инновации. 

3. Основной рабочий этап. Организация инновационной работы по внесению измене-

ний в деятельность всех ключевых позиций, представленных в лицее. Основным инструментом 

организационно-управленческой работы на данном этапе служат отдельные папки технологи-

ческого пакета, предназначенные для разных позиций, участвующих во введении инновации.  

Состав технологического инновационного пакета включает следующие модули: 

1. Организация социокультурного самоопределения коллектива лицея. 

2. Технологии введения инновации различными позиционерами. 

3. Диагностические технологии оценки образовательных результатов. 

4. Система повышения квалификации, обеспечивающая изменение педагогического 

профессионализма коллектива лицея. 
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7. Оценка результативности и эффективности реализации программы пер-

спективного развития 
 

7.1 Критерии и показатели эффективности реализации программы развития 

Оценка реализации программы развития основывается на критериях результативности 

и эффективности внедрения модели Инновационного ресурсного центра. 

Критерий результативности выражается показателями научной, методической и со-

циальной результативности инновационной деятельности лицея как Инновационного ресурсно-

го центра. 

Научная результативность определяется:  

1. Качественными характеристиками исследований в области инновационного обра-

зования (новые формы знания и технологий работы с ним), созданных в рамках разработки и 

апробации экспериментальной концепции содержания и структуры общего лицейского образо-

вания на начальной, основной и средней ступенях обучения: 

 актуальность,  

 новизна,  

 теоретическая значимость,  

 эффективность предложений,  

 готовность к внедрению. 

1.2. Количественными показателями научно-исследовательской деятельности Иннова-

ционного ресурсного центра:  

 объём и уровень публикаций,  

 участие педагогов лицея в грантах, конкурсах и научно-практических конференциях. 

2. Методическая результативность определяется:  

 численностью педагогов и образовательных учреждений города, включенных в мо-

дель диссеминации результатов инновационной деятельности лицея; 

 количественными показателями организации методической работы с педагогами 

города в различных формах (конференции, семинары, творческие отчёты, круглые столы, кон-

сультации, презентации и т.д.).  

 наличием и реализацией собственной модели сопровождения инновационной дея-

тельности педагогов в лицее.  

3. Социальная результативность выражается в:  

 доступности инновационного опыта лицея широкой педагогической общественно-

сти,  

 широкой сетью социального партнерства.  

Критерий эффективности определяется следующей совокупностью показателей:  

Содержательно-деятельностный эффект, выражающийся в: 
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- создании концепции и программы деятельности Инновационного ресурсного центра; 

- разработке и апробации сетевых образовательных программ и УМК, разработанных 

педагогами лицея; 

 - реализации программы научно-сервисного сопровождения субъектов инновационной 

деятельности в образовательном учреждении; 

Организационно-управленческий эффект, определяемый: 

- созданием положения об образовательном учреждении как Инновационном ресурс-

ном центре и пакета соответствующих локальных правовых актов лицея; 

 - внедрением модели распределенного, полицентристского управления как технологии 

соорганизации позиций субъектов образования; 

- созданием системы ситуаций развития субъектов образовательной деятельности по 

вертикали (предшкола – младшая школа – основная школа – старшая школа) и по горизонтали 

(в рамках одной ступени) 

Социально-образовательный эффект, связанный с: 

- опережающей подготовкой группы педагогов лицея к оказанию образовательных 

услуг нового качества в рамках модели Инновационного ресурсного центра; 

- освоением инструментально-технологического знания, определяющего механизм реа-

лизации антропологического, методологического и компетентностного подходов в реальной 

образовательной практике лицейского образования; 

- созданием внедренческой площадки по отработке ключевых направлений реализации 

государственной образовательной политики; 

- модернизацией системы внутренней и внешней оценки результатов деятельности лицея. 

 

7.2. Мониторинг процесса и результатов реализации программы перспективного разви-

тия лицея 
 

Мониторинг процесса и результатов реализации программы перспективного развития 

лицея будет проводиться на каждом этапе реализации программы по двум направлениям: 

- мониторинг реализации запланированных мероприятий по программе; 

- мониторинг результативности реализации программы по ее влиянию на качество ин-

новационного образования в лицее. 
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Таблица 3. 

Мониторинг процесса реализации программы перспективного развития 

 

Критерий оценки процесса 

реализации программы 

Показатель реализации Индикатор 

Выполнение перспектив-

ного плана предполагае-

мых изменений на каждом 

этапе реализации про-

граммы 

- срок выполнения, 

- объем выполненных работ, 

- полученный результат 

- соответствие запланирован-

ным срокам, 

- % реализации, 

- наличие результата 

Ресурсное обеспечение 

мероприятий 

- соответствие фактического 

потребления ресурсов запро-

шенному 

- % затрат от требуемых 

 

Таблица 4. 

Мониторинг результативности реализации программы  

перспективного развития 

Критерий оценки резуль-

тативности реализации 

программы 

Показатель реализации Индикатор 

Повышение качества обра-

зования по показатель 

«инновационность» 

Соответствие качества обра-

зования в лицее требованиям, 

зафиксированным в докумен-

тах МО РФ, обозначающих 

направления инновационной 

политики государства в обла-

сти образования 

- доля сетевых образовательных 

программ и авторских программ 

в учебном плане лицея, 

- использование в образователь-

ном процессе современных тех-

нологий развивающего образо-

вания, 

- доля педагогов, ориентирую-

щихся при организации образо-

вательного процесса и оценке 

результатов образовательной 

деятельности на требования к 

результатам освоения, структуре 

и условиям реализации основ-

ных образовательных программ 

нового стандарта общего обра-
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зования 

Повышение качества обра-

зования по показателю 

«перспективность» 

Соответствие тенденций раз-

вития образовательной систе-

мы лицея тенденциям разви-

тия непрерывного образования 

- успешность выпускников ли-

цея в дальнейшем продолжении 

образования в ВУЗах 

Н.Новгорода и других городов 

РФ 

Повышение качества обра-

зования по показателю 

«социализация» 

Повышение уровня осознан-

ности и ответственности вы-

пускников в построении соб-

ственного жизненного пути 

- анкетирование старшеклассни-

ков и выпускников лицея 

Повышение качества обра-

зования по показателю 

«результативность» 

Повышение степени преем-

ственности обучения в рамках 

непрерывной многомодульной 

образовательной модели лицея 

- % качества знаний, 

- динамика качества знаний, 

- результаты ЕГЭ, 

- портфолио лицеистов и другие 

формы учета личных образова-

тельных достижений, 

- результаты итоговой аттеста-

ции первокурсников – выпуск-

ников лицея 

Повышение качества обра-

зования по показателю 

«безопасность и здоро-

вьесбережение» 

Снижение заболеваемости 

учащихся в период учебного 

процесса 

Повышение уровня психоло-

гической комфортности пре-

бывания учащихся в лицее 

- % заболевших инфекционны-

ми заболеваниями в течение 

учебного года, 

- % травм, 

- динамика состояния здоровья 

лицеистов в период учебного 

процесса, 

- % жалоб родителей учащихся 

и обращений по поводу кон-

фликтов 

Повышение качества обра-

зования по показателю 

«индивидуализация» 

Удовлетворение индивиду-

альных образовательных за-

просов учащихся и их родите-

лей 

- анкетирование учащихся и их 

родителей 

Повышение качества обра-

зования по показателю 

«вариативность» 

Увеличение количества обра-

зовательных услуг, оказывае-

мых учащимся по выбору на 

- доля программ по выбору в 

общем объеме программ, реали-

зуемых в лицее 
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каждой ступени обучения 

Повышение качества обра-

зования по показателю 

«управляемость» 

Востребованность мероприя-

тий лицея как Инновационно-

го ресурсного центра у педа-

гогической общественности 

города 

- количество и качество меро-

приятий, проведенных для педа-

гогической общественности по 

основным направлениям инно-

вационной деятельности 

Повышение качества обра-

зования по показателю 

«профессиональное разви-

тие педагога» 

Повышение инновационности 

педагогов лицея 

-доля инновационно-

ориентированных педагогов, 

- % педагогов, участвующих в 

инновационных проектах лицея, 

- доля педагогов, имеющих ав-

торские разработки 

Повышение качества обра-

зования по показателю 

«уникальность» 

Признание лицея как лидера 

инновационного движения в 

муниципальной системе обра-

зования 

- % участия и побед учащихся 

лицея в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях разного уровня, 

- % участия и побед педагогов 

лицея в профессиональных кон-

курсах регионального и феде-

рального уровней, 

- место лицея в общем рейтинге 

ОУ города и области 
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8. Оценка рисков реализации программы перспективного развития  
 

1. Риск изменения бюджетного финансирования программы перспективного развития 

в процессе ее реализации. В этом случае нужно будет реструктуризировать программу, разраба-

тывать и реализовывать механизмы приостановления ряда уже начатых изменений.  При этом 

придётся, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотреть задачи программы развития с 

точки зрения или их сокращения, или снижения ожидаемых эффектов от их решения. Одним из 

последствий результатов структурных и содержательных изменений в программе станут слож-

ности в ее управлении, что негативно скажется на эффективности программы в целом. Возник-

нут также серьезные административно-управленческие трудности, связанные с необходимо-

стью пересмотра ранее разработанных планов и программ школы. Снижение эффективности 

программы развития лицея будет иметь негативные последствия для образовательного процесса 

и затруднит инновационное развитие образовательного учреждения. 

2. Риск неэффективного управления программой перспективного развития. В свою 

очередь этот риск представляет собой совокупность рисков, например, таких как: риск неэф-

фективных управленческих решений в ходе выполнения программы развития; риск отсутствия 

необходимой координации при реализации программы и др. Возникновение риска неэффектив-

ного управления программой может привести к экономическим потерям, негативным послед-

ствиям, а также к невыполнению основных задач, поставленных перед образовательной систе-

мой лицея в среднесрочном и долгосрочном периодах. 

3. Риск, связанный с тем, что одна или несколько задач программы могут быть не ре-

шены, например, из-за сокращения расходов на программу из бюджетных средств. Невыполне-

ние отдельных задач программы помимо прямых потерь существенно снизит положительные 

эффекты, полученные на предыдущих этапах модернизации образования. Совершенно очевид-

ным является и то, что нерешенность хотя бы одного из направлений программы приведет к 

недостижению стратегической цели программы. 

При этом, поскольку программа направлена на реализацию положений Концепции дол-

госрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 го-

да, национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» ее невыполнение будет 

иметь негативный характер не только для образовательной системы лицея, но и для образова-

тельных систем более высокого уровня. 

Для минимизации рисков необходимо наличие своевременной, адекватной и объектив-

ной информации о ходе выполнения программы.  При этом отсутствие такой информации само 

по себе является существенным фактором риска. 

Отдельно следует остановиться на группе рисков, связанных с эффектами программы. 

Последствия ее реализации должны быть ясны и понятны лицейскому образовательному сооб-

ществу, микросоциуму, городскому профессионально-педагогическому сообществу в целом. В 



39 
 

противном случае может возникнуть безразличие, а в крайнем своем проявлении - неприятие и 

негативное отношение потребителей образовательных услуг и педагогов, как к самой програм-

ме, так и к отдельным ее элементам. Это приведет к тому, что результаты программы окажутся 

невостребованными. Важнейшим фактором снижения этого риска является своевременная 

разъяснительная работа, информирование о целях, задачах и ходе реализации программы. 

Необходимы проведение социологических измерений и работа по формированию позитивного 

общественного мнения, вовлечение работодателей, родителей, СМИ и иных заинтересованных 

групп в управление системой образования в лицее. 

Для минимизации возможных отрицательных последствий реализации программы бу-

дет предпринят ряд мер, включая такие, как: 

-мониторинг хода реализации мероприятий и проектов программы, выполнения про-

граммы в целом; 

-широкое привлечение общественности и научно-педагогического сообщества к разра-

ботке мероприятий программы, а также к реализации и оценке результатов реализации про-

граммы; 

-публичность промежуточных отчетов и годовых докладов о ходе реализации програм-

мы и др. 
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9. Ресурсное обеспечение реализации программы перспективного развития 

 

1. Период действия программы перспективного развития соответствует срокам Феде-

ральной целевой программы развития образования и федеральным государственным образова-

тельным стандартам.   

 

2. Нормативно - правовое обеспечение - пакет документов, необходимых для выполне-

ния программы перспективного развития. Программа развития будет осуществляться вместе с 

пакетом подпрограммных документов, который может обновляться, расширяться и видоизме-

няться в зависимости от хода выполнения целевых проектов. 

 

3. Кадровое обеспечение – педагогический коллектив лицея стабилен, текучесть кадров 

отсутствует, отмечается положительная динамика уровня профессионализма учителей. 

 

4. Научно-методическое сопровождение инновационной деятельности – научное руко-

водство и консультирование инновационной деятельности со стороны ГБОУ ДПО НИРО. 

 

5. Информационно-методическое обеспечение определяется уровнем развития инфор-

мационно-образовательной среды (или ИОС) как открытой педагогической системы, сформи-

рованной на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных 

информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 

на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность участни-

ков образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с 

применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличи-

ем служб поддержки применения ИКТ. 

 

6. Материально-техничное обеспечение – наличие учебных кабинетов с автоматизирован-

ными рабочими местами обучающихся и педагогических работников (по всем образовательным об-

ластям); расширение площадей под занятия учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством. 

 

7. Финансовое обеспечение предполагает привлечения дополнительных объемов фи-

нансовых ресурсов (тыс. руб.), полученных в рамках эффективного расходования бюджетных 

средств (БС) и привлечения внебюджетных средств (ВС), в том числе за счет грантов.  
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