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ПРОГРАММА ПО РАЗВИТИЮ 
ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА

ППК «Управление созданием личностно-
развивающей образовательной среды» 

«Программа развития личностного потенциала приведет, прежде 

всего, к тому, что человек почувствует себя не в мире культуры 

полезности, где он вещь, где он винтик, а в мире культуры 

достоинства, где он может самореализоваться, стать успешным, 

развить самого себя. Это относится к ребенку, это относится к 

учителю…» 
Александр Асмолов Д-р психол. наук, профессор, председатель Экспертно-стратегического совета, научный 

руководитель БФ «Вклад в будущее», академик РАО, зав. кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ 

им. М.В. Ломоносова, директор Школы антропологии будущего РАНХиГС при Президенте РФ 



ПРОГРАММА ПО РАЗВИТИЮ ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА

КРАТКАЯ СПРАВКА ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей №17 расположен в Московском районе города Калининграда, 

вблизи исторического центра города. Средняя школа № 17 начала свою работу 1 сентября 1969 года, статус лицея 

присвоен 28 января 2000 года.

В настоящее время в лицее обучаются 1182 ученика, работают 60 педагогов.

Обучение осуществляется в 2 смены.

Профильное обучение в лицее представлено следующими профилями:

технологический (физико-математической направленности)

естественнонаучный (химико-биологической направленности)

гуманитарный (филолого-лингвистической направленности)

социальный (юридической направленности)

На протяжении многих лет педагогический коллектив МАОУ лицея показывает положительную динамику в достижении 
высоких результатов ОГЭ и ЕГЭ, участия в олимпиадах и конкурсах.

С 2020года в лицее наметилась тенденция к созданию личностно-развивающей образовательной среды:  трансформация 
инфраструктуры помещений лицея для усиления их образовательного эффекта и дизайнерские решения в цветовом 
оформлении учебных кабинетов и рекреаций.



ПРОГРАММА ПО РАЗВИТИЮ 
ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА

ППК «Управление созданием личностно-
развивающей образовательной среды» 

Стабильная положительная динамика образовательных результатов.

Ориентация на достижение высоких результатов ОГЭ и ЕГЭ.

Традиционное зонирование образовательного пространства.

Неопределенность, многозадачность. Умение 

выбирать, принимать решение, работать в 

команде. Мобильность, принятие 

изменчивости и внезапности.

ПРЕАДАПТАЦИЯ



ПРОГРАММА ПО РАЗВИТИЮ 
ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА

ППК «Управление созданием личностно-
развивающей образовательной среды» 

В рамках августовского 

педагогического форума 2021 года  для 

руководителей образовательных 

организаций прошел семинар 

«Пространство образовательной 

организации: как создать школу, в 

которой хочется учиться». 

Ведущей семинара была Ивлева Ирена 

Валдовна, тьютор Центра 

профмастерства Калининградского 

областного института развития 

образования, региональный координатор 

Программы по развитию личностного 

потенциала детей. 

О важности психологической безопасности образовательного 

пространства как необходимого условия переосмысления 

создания школьной среды выступила Иванова Елена 

Владимировна, канд.псих.наук, доцент, заведующая 

лабораторией образовательных инфраструктур ГАОУ ВО 

«Московский городской педагогический университет», 

руководитель программы магистратуры «Проектирование 

городских образовательных инфраструктур». Она 

подробно рассказала, как должна быть представлена 

современная школьная среда, в чем залог ее эффективности. 



ПРОГРАММА ПО РАЗВИТИЮ ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА

РЕЗУЛЬТАТЫ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
СРЕДЫ ОО

По предварительным результатам исследований установлено, что доминирующий тип образовательной среды МАОУ

лицея №17: типичная карьерная среда. С учетом вектора среды общественного ветра сместились на позицию - карьерная

среда активной зависимости.



ПРОГРАММА ПО РАЗВИТИЮ ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА

РЕЗУЛЬТАТЫ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
СРЕДЫ ОО

Также выявлены дефициты таких 

характеристик образовательной 

среды как широта, осознаваемость 

и активность.



ПРОГРАММА ПО РАЗВИТИЮ ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА

КЛЮЧЕВАЯ ПРОБЛЕМА ПРОЕКТА

Исходя из данных анализа были выявлены ключевые проблемы, которые должен решить проект:

• недостаточно условий для самовыражения и выбора учащихся, развития их творчества;

• дефицит возможности неформального общения;

• недостаточное развитие навыков саморегуляции и управления эмоциями у учащихся и педагогов;

• низкая позитивная активность родителей.

Ожидаемый результат – создание условий для самоореализации и творческого самовыражения 

учащихся посредством организации инновационного образовательного пространства, представленного 

мастерскими с дополнительными выставочными зонами, зоной коворкинга и свободного общения для 

детско-взрослого сообщества.



ПРОГРАММА ПО РАЗВИТИЮ 
ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА

ППК «Управление созданием личностно-
развивающей образовательной среды» 

Организационно-технологический компонент: 

- обновление содержания образования, применение новых оригинальных форм образовательной работы и 

современных технологий, внедрение новых программ внеурочной деятельности. УМК «Школа возможностей», 

Технологии 4 К, Морской кванториум, образовательная платформа Сириуса, 

Социальный компонент: 

- Организация работы ПОС, Соглашение

- формирование сообщества педагогов-партнеров, позитивные изменения в межличностных взаимоотношениях 

всех участников образовательного процесса. 

Пространственно-предметный компонент: 

- создание условий для творческого самовыражения посредством организации дополнительных 

выставочных зон, развитие активного демократического детско-взрослого образовательного сообщества 

школы с помощью создания зон коворкинга и свободного общения для учащихся 

Кадровое обеспечение проекта: 

- формирование профессионального обучающегося сообщества педагогов как команды профессионального 

сотрудничества и повышения педагогического мастерства 

Управленческое сопровождение: 

- разработка новых нормативных документов, внесение изменений в систему стимулирования педагогов, 

осуществление регулярной обратной связи 

Компоненты, требующие изменений для создания ЛРОС (3+2)



ПРОГРАММА ПО РАЗВИТИЮ 
ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА

ППК «Управление созданием личностно-
развивающей образовательной среды» 

Мастерская «Место притяжения»



ПРОГРАММА ПО РАЗВИТИЮ ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА

ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ ПРОЕКТА, 
БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ

Целевыми группами проекта будут все участники образовательного процесса: учащиеся, родители, педагоги.

Реализация проекта позволит удовлетворить потребности всех участников образовательных отношений:

• разностороннего развития личностного потенциала ребенка, в том числе развитие эмоционального интеллекта и социальных компетенций;

• удовлетворения потребностей детей, родителей и педагогов в самовыражении в различных сферах деятельности;

• повышения комфортности пространственно-предметной среды школы;

• обеспечения позитивного эмоционального тона в образовательном процессе;

• повышения имиджа МАОУ лицея №17.

Личностно-развивающая образовательная среда «Лицей – место притяжения» позволит актуализировать потенциалы школьной среды:

• как образовательного пространства (доступное, стабильное, открытое, многофункциональное);

• как территории взаимодействия участников образовательных отношений (сотрудничество, психологический комфорт, профессиональные

обучающие сообщества, соглашения между участниками образовательных отношений).
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ЦЕЛИ ПРОЕКТА
(1-2 СЛАЙДА) 

Цель 2 Конкретные новые возможности ЛРОС для
Обучающихся:
• получить опыт участия школьников в реализации социальных проектов, в том числе 

волонтерских движениях;
• обеспечить готовность и вовлеченность школьников в общественные процессы МАОУ 

лицея №17
• сформировать активную гражданскую позицию;
• обеспечить профессиональное самоопределение;
• обеспечить активную творческую самореализацию;
• сформировать ценностное отношение к социальной реальности.
Педагогов:
• повышение профессионального уровня, развитие педагогических компетенций и 

корпоративной культуры;
• личностный рост и возможности творческой самореализации;
Родителей :
более активно участвовать в делах и управлении школой, в частности, в создании 
безопасной, комфортной ЛРОС школы не только для детей, но и для других участников 
образовательных отношений в обстановке сотрудничества, сотворчества, социального 
партнерства всех субъектов образования.

Цель 1 - создание комфортной и творческой личностно-развивающей 
образовательной среды «Лицей - место притяжения» для всех участников 

образовательных отношений.



ПРОГРАММА ПО РАЗВИТИЮ ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА

ЦЕЛИ ПРОЕКТА
(1-2 СЛАЙДА) 

Цель 3: Образ желаемого состояния ОО в итоге построения ЛРОС по формуле «3+2»

В процессе реализации проекта произойдут изменения во всех компонентах образовательной среды школы.

Организационно-технологический компонент:

• обновление содержания образования, применение новых оригинальных форм образовательной работы и 

современных технологий;

• развитие профессиональных и личностных компетенций педагогов.

• Использование УМК «Школа возможностей»

Социальный компонент:

• повышение качества психологического сопровождения участников образовательного процесса;

• позитивные изменения в межличностных взаимоотношениях всех участников образовательного процесса;

• укрепление партнерских связей с социумом.

Пространственно-предметный компонент:

• создание условий для творческого самовыражения посредством организации дополнительных выставочных 

зон;

• развитие активного детско-взрослого образовательного сообщества с помощью создания зон коворкинга и 

свободного общения;

• возможность позитивного самовыражения на «открытой стене».

Ресурсное обеспечение проекта:

Кадровое: творческая группа педагогов, управленческая команда

Финансовое: стимулирование педагогов, привлечение средств

спонсоров.

Материальное: школьная материально-техническая база, ресурсы партнеров фонда «Вклад в будущее».

Социальные партнеры: родители, выпускники

Информационные ресурсы: сайт школы, сообщество Вконтакте, Калининградский добровольческий центр.



ПРОГРАММА ПО РАЗВИТИЮ ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА

ЦЕЛИ ПРОЕКТА
(1-2 СЛАЙДА) 

Цель 4: Улучшение результатов деятельности ОО в ходе
создания личностно-развивающей образовательной среды
результаты позволят МАОУ лицею №17 укрепить свои 
позиции «Места притяжения» для всех участников 
образовательных отношений.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА И СПОСОБЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

- создание ЛРОС с возможностью позитивного самовыражения для всех участников образовательного процесса.

-развитие ЛРОС по векторам среды, при исследовании которых выявлены дефициты (достижение показателя не менее 5,0):

широта образовательной среды - расширение сферы возможностей выбора образовательных микросред для учащихся (совместные 

проекты), для педагогов (стажировки, возможности преподавания, освоение нового оборудования, программного обеспечения, 

освоение продуктов линейки программы «Вклад в будущее»);

активность образовательной среды - развитие социальных инициатив и расширение возможностей работы со средствами массовой 

информации за счет создания школьного мультимедийного информационного центра.

Список значимых продуктов:

• нормативные документы (локальные акты, приказы) по реализации проекта

• рабочие программы курсов, разработанных на основе УМК «Школа возможностей»

• разработки классных часов, сценариев мероприятий, фотоотчеты, выставки

• методы, инструментарий, технологии, организация работы
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ОЦЕНКА ПРОЕКТА

• Что будет указывать на успешность проекта? Какими могут быть количественные и качественные показатели (по 2-3 
позиции)?

• Количественные показатели: рост числа учащихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений и 
допобразования; рост результативности участия в олимпиадах и конкурсах различного уровня.

• Качественные показатели: рост доверия родителей к школе и учителям, сплоченность педагогического 
коллектива. 

• Как сообщество (педагогическое и социокультурное) узнает о ходе и результатах проекта?

• Сайт лицея, соцсети, радио, телевидение, публикации в газетах. 

• Кто из представителей экспертного сообщества региона мог бы быть приглашен для оценки результатов проекта?

• Специалисты Центра профмастерства Калининградского областного института развития образования, 
региональный координатор Программы по развитию личностного потенциала детей



ПРОГРАММА ПО РАЗВИТИЮ ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА

РИСКИ И СПОСОБЫ ИХ МИНИМИЗАЦИИ.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА

• Сопротивление педагогов (стимулирование, вовлечение, личный 

пример).

• Нехватка финансовых средств для преобразования предметно -

пространственной среды (привлечение средств спонсоров).

• Пассивное отношение родителей (поиск единомышленников, 

информационная работа с родителями).

• Отсутствие специальных знаний или специалистов для реализации 

отдельных направлений программы (расширение штата сотрудников, 

обучение).
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ПЛАН СОЗДАНИЯ ЛРОС.

КОНТУРЫ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ» ПРОЕКТА
1этап: 2022 год –

теоретический

•Обучение управленческой

команды

•Зашита проекта по созданию

ЛРОС

•Обучение педагогической

команды и получение УМК

•Анализ и коррекция

Программы развития ОО и ООП

•Входная диагностика и старт

занятий

•Сформировать ПОС педагогов,

проявивших инициативу

2 этап: 2022 -2023 Г г. –

практический

•самостоятельная работа над

проектом создания ЛРОС

•консультации и обучающие

семинары управленческой

команды

•внедрение в

образовательный процесс

«Продуктовой линейки»

•создание системы

стимулирования педагогов,

вовлеченных в работу ПОС

3 этап: 2024 год -

заключительный.

-создание ЛРОС

-выходная диагностика

- диссеминация опыта и

результатов работы ПОС

для распространения

лучших практик

-реализация продуктов

проекта;

-определение новых

перспектив развития ОО в

данном направлении



ПРОГРАММА ПО РАЗВИТИЮ ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА

УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТА

Нормативное обеспечение:

Приказ о создании творческой группы педагогов по реализации программы ЛРОС

Паспорт управленческого проекта по созданию ЛРОС

Положение о профессиональном обучающем сообществе педагогов

Изменения в действующих локальных актах

Обратная связь посредством:

Регулярного мониторинга

Постоянно действующих семинаров по проблеме

Оперативных совещаний


