
Паспорт управленческого проекта МАОУ лицея № 17 по созданию ЛРОС 

Ключевые вопросы Раскрытие содержания 

Наименование ОО Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение города Калининграда лицей № 17 

Название проекта создания 

ЛРОС, годы реализации проекта 

Создание ЛРОС «Лицей – место притяжения» как условие 

реализации выбора, достижения результатов и 

формирования жизнестойкости». 2022 – 2025 г.г. 

Основная концептуальная 

идея 

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 

 

2 – 3 тезиса, особенно ярко 

раскрывающие особенности 

проекта, раскрывающие 

особенности проекта 

Предметом проекта «Лицей – место притяжения» является 

создание творческой личностно-развивающей среды 

образовательной организации, обуславливающей 

личностный успех всех субъектов образовательных 

отношений.  

В лицее будут созданы условия для самовыражения в 

различных видах деятельности (активная методическая 

работа, изменение пространства, проведение      

мероприятий для всех участников   образовательного 

процесса, в том  числе   активное привлечение родительской   

общественности).  

Задача проекта «Лицей – место притяжения» превратить 

имеющиеся условия в возможности для всех участников 

образовательных отношений. 

 



Исполнители проекта, 

состав проектной 

команды 

Широкова В. А., директор МАОУ лицея № 17 

Баденкина Л. А., заместитель директора по НМР 

Крот И. В., заместитель директора по ВР 

Алексеева И. В., педагог-психолог 

Исполнителями проекта являются все участники 

образовательных отношений МАОУ лицея № 17 

Доминирующий тип 

образовательной среды на 

начало проекта 

Доминирующий тип образовательной среды МАОУ лицея № 

17 - «карьерная» образовательная среда активной 

зависимости 

Состояние ключевых 

характеристик ОС ОО в 

начале проекта 

По результатам исследования разных групп 

респондентов выявлены дефициты в таких характеристиках 

образовательной среды школы как: 

- осознаваемость (3, 75) 

- широта (4, 15) 

- активность (4,5) 

Желательно усиление такой составляющей, как 

интенсивность (5, 3). 

Ключевая проблема В лицее недостаточно развиты такие характеристики 

образовательной среды, как широта, осознаваемость и 

активность, что на практике проявляется в дефиците  

- условий для самовыражения и выбора учащихся; 

- развития их творчества; 

- возможности неформального общения; 

- развития навыков саморегуляции и управления эмоциями у 

учащихся и педагогов; 

- позитивная активность родителей. 

Поэтому необходимо направить развитие образовательной 

среды в направлении от карьерного типа активной 

зависимости к творческому типу образовательной среды 

свободной зависимости. 

Цели проекта. 

 

 

Создание комфортной и творческой личностно-

развивающей образовательной среды «Лицей - место 

притяжения» для всех участников образовательных 

отношений. 



 

Желаемый доминирующий 

тип среды МАОУ лицея № 

17 

 

Переход от «карьерной» образовательной среды активной 

зависимости к творческому типу образовательной среды 

свободной зависимости за счёт снижения долей среды 

«догматического» и «карьерного» 

Желаемые изменения 

характеристик среды 

МАОУ лицея № 17 

 

Повышение таких показателей, как 

- широта (5, 0),  

- осознаваемость (5, 0),  

- активность (5,5), 

- интенсивность (5,8). 

ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ 

 

Новые возможности, 

создаваемые для учащихся 

и других участников 

образовательных 

отношений и др. 

Для учащихся. Целью проекта является создание 

комфортной, творческой и развивающей среды, 

предоставляющей учащимся возможность реализовать 

познавательные потребности в различных видах 

деятельности, раскрыть уникальность и творческий 

потенциал, развить социально-эмоциональный интеллект и 

когнитивные способности, приобрести опыт социальной 

самореализации, научиться взаимодействовать и 

сотрудничать друг с другом и со взрослыми, подготовиться 

к профессиональному и жизненному самоопределению 

через  создание    нового   актуального пространства 

(читальный зал библиотеки и рекреации),  систему   

мероприятий, направленных на развитие личностного 

потенциала учащихся. 

Для педагогов.  

Целью проекта является создание комфортной, творческой 

среды, предоставляющей педагогам возможность 

личностно и профессионально развиваться, реализовать 

свои творческие, профессиональные идеи и планы через 

повышение квалификации, создания   пространства   для   

учителей  

Для родителей.  Целью проекта является создание 

среды, предоставляющей для родителей возможность 



принять участие в творческих совместных детско-

родительских событиях, получить профессиональную 

педагогическую поддержку в трудных жизненных 

ситуациях, связанных с воспитанием детей через систему    

мероприятий, в которые будут вовлечены все участники 

образовательных отношений. 

Для администрации - совершенствование управленческих 

компетенций, личностное развитие, повышение авторитета. 

 

Ключевые способы решения 

проблемы- крупные 

изменения (для каждого 

компонента ОС по формуле 

«3+2» - по одному самому 

важному конкретному 

изменению) 

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: 

- формирование сообщества педагогов-партнеров, 

позитивные изменения в межличностных 

взаимоотношениях всех участников образовательного 

процесса. Организация работы ПОС. 

Пространственно-предметный компонент: 

- создание условий для творческого самовыражения 

посредством организации дополнительных выставочных 

зон, развитие активного демократического детско-

взрослого образовательного сообщества лицея 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 



Список значимых 

продуктов по итогам 

реализации проекта – 

ресурсный пакет проекта (5 

– 6) 

- результаты работы творческой группы администрации и 

педагогов по созданию ЛРОС лицея: материалы семинаров, 

курсов повышения квалификации, участия в конкурсах, 

транслирования результатов работы по теме «Лицей – место 

притяжения», издание сборника   с материалами  -  как  

результат  активной  методической работы. 

- нормативные документы (локальные акты, приказы) по 

реализации проекта; 

- рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

по эмоциональному и личностному развитию; 

- педагогические продукты (разработки классных 

часов, сценариев мероприятий и образовательных событий, 

фотоотчеты и пр.). 

- программа развития эмоционального интеллекта 

педагогов; 

- договоры о сетевом взаимодействии, соглашения о 

сотрудничестве с партнерами 

 

Сетевые и социальные партнеры, 

взаимодействие с партнерами 

Социальные партнеры: родители, выпускники 

Сетевые партнеры: учреждения дополнительного 

образования, спортивные школы, вузы 

Прямая ссылки на ресурсы 

с информацией о проекте 

создания ЛРОС (сайты, 

социальные сети) 

Будет создана страница на сайте МАОУ лицея № 17 

http://licey17klgd.ru/  

 

Крупные образовательные 

события в рамках проекта  

Представление проекта на педагогическом совете (апрель 

- май 2022 г.) 

Фестиваль «Лицей – место притяжения» (февраль 2023 и 

2024 гг.) 

Открытая конференция по подведению итогов проекта 

(март 2025 г.) 
 

 

Пожелания экспертов 
Спасибо за  отличную работу.  Проект     сделан  с пониманием  проблемы,   качественным  

анализом    ситуации (проведение  и  анализ результатов диагностики).  

 Очень импонирует системный подход (и документы, и пространства, и методическая  

работа). Все  самые  важные   элементы   Программы    включили (ПОС,  среда). 

В проекте     отражена   системная работа    по  управленческому   сопровождению, 

кадровому  обеспечению, методической  работе.  В качестве  предложения   - можно 

http://licey17klgd.ru/


обратить внимание на    события или значимые    продукты  для  детского  и родительского 

сообщества.  

 

Продуктивно будет подчеркнуть в паспорте проекта, какие действия направлены на 

развитие каких мастерских. 

Сделаны подходы к определению проблемы с опорой на результаты диагностики и оценки 

существующих явлений в лицее. Рекомендую обратиться к проблеме еще раз и уточнить 

как именно на практике проявляется обозначенная сложность. Менее обобщенные примеры 

помогут на этапе промежуточного мониторинга отследить прогресс в достижении 

поставленной цели через конкретные поведенческие проявления, а также поможет 

сформулировать критерии успешности проекта и целевые показатели. 

Для определения точек слома и перехода с уровня “обеспечительных” мер (администрация 

организует, обеспечивает, формирует, внедряет тогда как педагоги и дети остаются 

пассивными пользователями предоставляемых возможностей) на уровень большей 

инициативности педагогов и обучающихся, рекомендую обсудить в управленческой 

команде следующие вопросы: 

Какие новые возможности создаст изменившийся образ среды для детей и взрослых в 

школе,  

что нового и как активно они смогут делать, какой ценный новый опыт обрести и прожить, 

какие новые яркие чувства пережить (качество и наполненность проживания школьной 

жизни)?  

Чем, в чем и как сильно отличаются образ жизни, бытие и сознание детей и взрослых в ОО 

через три года от того, что есть сегодня?  

Что останется и вырастет? 

 Что уйдет на второй план? Что исчезнет? Что появится новое и лучшее?  


