
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Об утверждении программы развития 

МАОУ «Лицей № 2» г. Перми 

 

  

 

На основании пункта 7 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказа начальника департамента образо-

вания администрации г. Перми от 09.03.2021 № 059-08-01-09-248 «Об утверждении по-

рядка согласования и критериев оценки программы развития муниципального образова-

тельного учреждения, подведомственного департаменту образования администрации 

города Перми», решения управляющего совета МАОУ «Лицей № 2» г. Перми (протокол 

от 02.03.2022 № 2) по согласованию с начальником управления координации планиро-

вания и развития отрасли департамента образования администрации г. Перми от 

07.04.2022 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Программу развития МАОУ «Лицей № 2» г. Перми согласно приложению. 

 

2. Иванову С.В., учителю, разместить Программу развития на сайте в срок до 

17.04.2022. 

 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор        Чепурин А.В.  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 

ДЕПАРАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
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1. Проблемно-аналитический раздел. 

1.1. Анализ реализации предыдущей программы развития 

Программа развития МАОУ “Лицей № 2” г. Перми на 2017-2021 годы “Лицей № 2 - 

многопрофильная информационно-образовательная среда развития старшеклассников, утв. 

приказом директора МАОУ “Лицей  № 2” г. Перми от 26.01.2017 № 15-од определяла своей 

целью создание образовательной среды, обеспечивающей достижение лицеистами 

современного уровня информационной культуры посредством использования эффективных 

педагогических технологий. Для достижения поставленной цели сформулированы задачи: 

- совершенствовать содержание и технологии образовательного процесса для достижения 

современного уровня информационной культуры; 

- реализовать современные подходы оценивания качества образовательной деятельности; 

- оптимизировать систему профессионального и личностного роста педагогов; 

- расширять сеть социальных партнеров для реализации программ профессиональных проб 

и практик; 

- стремиться к максимальному выявлению природных задатков, развитию творческого 

потенциала каждого лицеиста, оптимальной реализации их в различных сферах 

деятельности; 

- сохранять и развивать традиции юношеского самоуправления как основы воспитательной 

системы; 

- воспитывать потребность в здоровом образе жизни всех участников образовательного 

процесса; 

- укреплять сотрудничество субъектов образовательного процесса. 

Для реализации обозначенных задач были определены следующие подпрограммы (со 

следующими целями): 

“Создание условий для формирования современного уровня информационной культуры 

участников образовательного процесса” (Создание условий для формирования современного 

уровня информационной культуры участников образовательного процесса Лицея); 

“Создание условий для формирования многофункциональной системы мониторинга” 

(моделирование элементов объективированной системы оценивания, обеспечивающей 

непрерывность исследования реализации ФГОС второго поколения и необходимых условий 

оптимальной организации образовательного процесса); 

“Социальное проектирование” (привлечение внимания лицеистов к актуальным 

социальным проблемам местного сообщества, включение старшеклассников в реальную 

практическую деятельность по разрешению одной из этих проблем силами самих учащихся); 

“Повышение конкурентоспособности Лицея среди потребителей образовательных услуг” 

(повышение конкурентоспособности Лицея среди потребителей образовательных услуг 

посредством упрочения имиджа лицея как образовательного учреждения, характеризующегося 

высоким профессионализмом педагогического коллектива, обеспечивающего старшеклассников 

качественным профильным образованием, возможностью личностного развития и 

профессионального самоопределения); 

“Развитие и обновление кадрового потенциала” (совершенствование готовности 

педагогического коллектива к реализации образовательного процесса в условиях модернизации 

образования, введения ФГОС второго поколения, становление его профессионально значимых 

качеств); 

“Организация социального партнерства для профессионального самоопределения 

лицеистов” (обеспечение педагогической и информационной поддержки профессионального 

самоопределения лицеистов посредством реализации социального партнёрства Лицей – вуз и 

других заинтересованных организаций, создание постоянно действующей эффективной сети 

социальных партнёров). 

В целях оценки реализации Программы развития было проведено анкетирование 

педагогического коллектива (25 чел. - 63%), в ходе которого каждой из поставленных в 

Программе развития задач (по Подпрограммам) ставилась оценка достижения от 1 до 10, где 1 - 
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задача абсолютно не решена, 10 - полностью решена, а также было предложено выбрать те 

задачи, которые необходимо перенести в новую Программу развития в связи с тем, что они либо 

не выполнены в полном объеме, либо не потеряли своей актуальности. По результатам анализа 

ответов получена следующая оценка реализации Подпрограмм, где оценку выше 6,0 считаем 

удовлетворительной:  

“Создание условий для формирования современного уровня информационной культуры 

участников образовательного процесса” - 6,27; 

“Создание условий для формирования многофункциональной системы мониторинга” - 

5,36; 

“Социальное проектирование” - 6,83; 

“Повышение конкурентоспособности Лицея среди потребителей образовательных услуг” 

- 6,84; 

“Развитие и обновление кадрового потенциала” - 7,2; 

“Организация социального партнерства для профессионального самоопределения 

лицеистов”  - 6,26. 

Общая оценка достижения всех задач, определенных Программой развития - 6,44. 

Относительно невысокая оценка достижения поставленных задач обусловлена сменой 

административной команды в 2018 году, которой должным образом не переданы работающие 

управленческие структуры Программы развития, а также чрезвычайно широким спектром 

Подпрограмм и задач, которые объективно сложно реализовать за определенный период, часть 

задач сформулированы так, что их невозможно достичь, имеют процессный характер 

(совершенствовать, содействовать, повышать и т.п.). Вероятно, что в связи с этим, большая часть 

задач анализируемой Программы развития учителями была предложена для переноса в новый 

стратегический документ как нерешенные, либо не потерявшие своей актуальности. При 

определении целей и задач для новой Программы развития использована технология SMART1 

для того, чтобы можно было однозначно оценить эффективность реализации Программы. 

1.2. Анализ текущей социокультурной и образовательной ситуации в ОУ, проблем 

профессиональной деятельности и внешних обстоятельств. 

МАОУ “Лицей № 2” г. Перми - единственная в городе Перми школа для старшеклассников. 

Это задает, с одной стороны, определенные преимущества учреждения такие как возможность 

индивидуального отбора на уровень среднего общего образования, и сфокусированность всего 

коллектива только на одном уровне образования, с другой - ограничения: разный уровень 

поступающих абитуриентов (большой спрос на поступление в учреждение у учащихся со 

средним уровнем готовности к освоению программ углубленного уровня), сложность 

обеспечения преемственности образовательных программ и единства требований (набор 

учащихся из разных образовательных организаций Перми и Пермского края).  

Помимо этого, важно отметить специфику и самого уровня среднего общего образования: 

необходимость обеспечения максимальной индивидуализации и персонализации образования в 

зависимости от потребностей, возможностей конкретного ученика. Большой контингент на 

параллели старших классов дает возможность реализации различных комбинаций предметов для 

изучения на углубленном уровне. В этих условиях возникает необходимость помимо 

обеспечения должного уровня преподавания дисциплин, изучаемых на углубленном уровне, 

обеспечить избыточный перечень элективных курсов профильной подготовки и навигацию 

обучающихся по ним. Это же требование сохраняется при организации внеурочной деятельности 

(как предметного содержания, так и в рамках реализации Программы воспитания).  

В декабре 2020 года был проведен опрос учащихся 10 классов (учащиеся, которые 

завершали учебный год в 9 классе и 2 четверть 10 класса из-за угрозы распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 в дистанционном режиме). В опросе приняли участие 243 

ученика: 94,3% опрошенных готовы самостоятельно формировать себе образовательную 

программу; 80,3% учащихся выражают готовность изучать часть базовых предметов в 

                                                                 
1 https://ru.wikipedia.org/wiki/SMART  
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дистанционном формате; 63,8% - готовы использовать гибкие подходы к промежуточной 

аттестации. В рамках выполнения индивидуального проекта в лицее предусматривается 

преимущественное написание учебно-исследовательской работы, но по результатам опроса 

более половины учащихся хотели бы реализовывать другие типы проектов (творческие, 

социальные, проекты личностного роста, бизнес-проекты). 

Все вышесказанное подтверждает необходимость обновления/модернизации модели 

организации образовательной деятельности в лицее.     

1.3. Анализ наиболее значимых для ОУ образовательных трендов, стартапов и форсайтов 

В рамках реализации национального проекта “Образование” в целях обеспечения 

возможности самореализации и развития талантов настоящая Программа развития должна 

послужить достижению следующих показателей национального проекта: 

- создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов 

детей и молодежи: доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 

образованием (на базе специализированных учреждений (Кванториум, IT-куб, Сириус) за счет 

качественной “навигации”) - 80%; 

- создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная 

среда (далее - ЦОС), в том числе позволяющая учащимся, по каким-либо причинам не имеющим 

возможности посещать школу, быть на связи с классом и учителем во время урока; 

- созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства): доля 

граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в 

деятельность волонтерских (добровольческих) организаций - 15%; 

- организовано комплексное психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений: оказание услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи, оказанных родителям (законным представителям) детей по вопросам 

профориентации, адаптации и др. 

- обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования: доля 

обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне 

зависимости от места их нахождения - 20%; доля педагогических работников, использующих 

сервисы ЦОС - 40%;  

- создание для граждан возможностей для профессионального и карьерного роста путем 

формирования и развития системы профессиональных конкурсов: доля молодежи в возрасте от 

14 до 35 лет участников профессиональных конкурсов, направленных на самоопределение и 

профессиональную самореализацию,  в рамках платформы “Россия - страна возможностей” - 

63%; 

- обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан 

Российской Федерации: доля граждан РФ, вовлеченных в систему патриотического воспитания, 

- 24%. 

В рамках реализации государственной программы Пермского края "Образование и 

молодежная политика" настоящая Программа развития должна послужить достижению 

следующих показателей государственной программы: 

- доля детей и молодежи, ставших победителями и призерами краевых, всероссийских, 

международных мероприятий (от общей численности участников) - 10%; 

- доля выпускников высокобалльников, поступивших на естественно-научные и 

технические направления подготовки (в общем количестве высокобалльников, поступивших в 

образовательные организации высшего образования, расположенные в Пермском крае) - 67%; 

- доля выпускников 11-х классов, получивших аттестаты о среднем образовании - 100%; 

- доля детей, обучающихся по программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования и занимающихся техническим творчеством в школах и 

учреждениях дополнительного образования, от общей численности обучающихся в 

общеобразовательных организациях и учреждениях дополнительного образования - 6,4%; 
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- охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков "Кванториум" и центров "IT -куб" - 

10%; 

- доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего 

образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную 

ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"  - 30%; 

- доля выпускников школ с высокими баллами ЕГЭ (225 и более в сумме по трем 

предметам), поступивших в образовательные организации высшего образования, 

расположенные в Пермском крае, от общей численности поступивших в образовательные 

организации высшего образования, расположенные в Пермском крае - 30%. 

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития муниципального 

образования город Пермь до 2030 года Программа развития направлена на обеспечение 

доступного и качественного образования; выявление и развитие потенциала лучших 

образовательных учреждений, педагогов и учащихся; предоставление уникальных 

образовательных возможностей (уникальных специальностей или программ). 

Помимо существующих стратегических документов на федеральном уровне, уровне 

Пермского края и города Перми, важно учесть и общемировые тренды. Мир меняется очень 

быстро, меняются требования к навыкам человека в сложном мире. Ключевой становится 

парадигма “Обучение в течение всей жизни”.  Школа, в свою очередь, очень медленно реагирует 

на эти изменения, ориентируясь, как правило, на достижение предметных результатов, заранее 

заданных в устаревших образовательных программах. Выпускник же нам видится проактивным, 

способным к самоопределению и готовым к осознанному выбору своего пути с инновационным 

типом мышления (открытый к применению и созданию нового, способный мыслить 

нелинейно,...). Получается, что существующая сегодня школа выступает в качестве 

“сдерживателя” развития и самореализации ребенка. 

1.4. четкая формулировка проблем и их причин 

Очевидно противоречие между высоким темпом общественного развития (экономики, 

технологий, компетенций), быстрым устареванием знаний и требований от современного 

человека способности к постоянному повышению уровня своих знаний, умению осваивать новые 

знания, компетенции и виды деятельности, с одной стороны, и традиционным, привычным 

отношением к обучению как к процессу передачи знаний по неизменным программам, 

сформированным много лет назад, которое тормозит развитие личности обучающихся, их 

креативность, способность к самообучению, проектированию жизненных и профессиональных 

задач - с другой стороны. Лицей создавался как “Школа при Университете” и был ориентирован 

на подготовку абитуриентов, ориентированных на поступление в профильный вуз. Таким 

образом, образовательная модель была нацелена на “линейную карьеру” ученика. 

Образовательная программа представляет собой хоть и вариативный, но ограниченный набор 

учебных планов. Переход из одного профиля в другой (в случае “ошибки” выбора) не 

предусмотрен. Компонент, формируемый участниками образовательных отношений, 

сформирован, как правило под потребности учителей профильных предметов, которые 

вынуждены решать вопросы подготовки к ГИА. Задаваемая лицеем образовательная траектория 

ученика не дает в полной мере реализовать его субъектность, осуществить полноценный выбор 

и взять на себя ответственность за него.  

Старшая школа сегодня должна решать не только узкие задачи подготовки к успешной 

сдаче ГИА (достижению предметных и метапредметных результатов), но и обеспечивать 

развитие личности каждого ученика (цель Программы воспитания), помогать ему в 

самоопределении. Проблема заключается в том, что часть учителей узко ориентированы только 

на “передачу знаний” (являются профессионалами высокого класса в своей предметной области) 

и не способны в полной мере реализовывать развивающей и воспитательный потенциал 

образовательной среды (организовывать нравственно-ценностное общение, рефлексивные 

беседы, выступать в роли “навигаторов”, “тьюторов” и т.п.). 
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Учащиеся в лицей поступают ежегодно из более чем 100 образовательных организаций 

города Перми и Пермского края. Несмотря на прохождение индивидуального отбора, они 

демонстрируют изначально разный уровень своей субъектности по отношению к своему 

образовательному маршруту и разный уровень готовности освоения программ по предметам на 

углубленном уровне. В условиях 2 лет обучения (на уровне среднего общего образования) не 

всегда получается раскрыть потенциал каждого как в освоении программ углубленного уровня, 

так и в реализации индивидуальных проектов.  

Безусловно, для формирования новой образовательной модели, которая способствовала 

бы формированию субъектности лицеиста, необходима высокоорганизованная образовательная 

среда, требованиям которой в текущий момент в полном объеме образовательная среда лицея не 

соответствует: необходимы инфраструктурные изменения (выделение отдельных помещений, их 

оборудование для индивидуальной и групповой работы и т.п.); для оптимизации рутинных 

процессов - внедрение цифровых решений; необходимо организовать повышение квалификации 

педагогических работников по направлениям Программы развития (овладение новыми ролями, 

компетенциями и т.п.); требуется увеличение спектра социальных/сетевых партнеров для более 

эффективного решения поставленных задач. 

 

2. Целевой раздел. 

2.1. Основная идея развития Учреждения 

В качестве концептуальной выдвигается идея формирования образовательной экосистемы, 

в которой учащийся/абитуриент осуществляет пробу, конструирует и реализует 

Индивидуальный образовательный маршрут. 

Под планетарной субъектностью2 понимаются созидательные отношения, направленные 

на поддержку каждого участника системы и совместную реализацию коллективной цели. 

К одному из важнейших факторов эффективного развития общества можно отнести 

активность его основного деятеля - человека, отличающегося образованностью и способностью 

использовать в своей жизнедеятельности опыт творческого, эмоционально-ценностного 

отношения к миру. В современных исследованиях активность человека рассматривают не только 

как свойство, позволяющее ему приспосабливать свои потребности к условиям окружающей 

среды и как способность изменять, преобразовывать действительность, проявляя волевые усилия 

и напряжение умственных сил, но и соотноситься с категорией целенаправленной деятельности. 

В.И.Панов описывает содержание стадий (этапов) становления субъектности и их названия 

- экопсихологическая модель становления субъектности: 

1) Субъект мотивации (имеющий потребность); 

2) Субъект восприятия действия-образца (“наблюдатель”) - пассивное созерцания 

3) Субъект подражания, репродуктивного воспроизведения без произвольной регуляции 

(“Подмастерье”) 

4) Субъект произвольного выполнения действия-образца при внешнем контроле 

(“Ученик”) 

5) Субъект произвольного выполнения действия-образца с самостоятельной, произвольной 

регуляцией правильности его выполнения (“Мастер”) 

6) Субъект экстериоризации контроля, субъекта экспертной оценки правильности 

выполнения требуемого действия-образца другими индивидами (“Эксперт”) 

7) Субъект продуктивного развития (“Творец”) 

Предлагается реализовать Модель образовательного путешествия путем создания 

образовательной экосистемы.  

                                                                 
2 Л.Чекалова “От субъектности к планетарности - принципы становления человека сложного 
мира” 
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Под образовательной экосистемой понимается сообщество стейкхолдеров3, 

предоставляющих и реализующих набор цифровых и нецифровых решений под любые 

образовательные потребности участника с возможностью выступать в разных позициях (объекта 

или субъекта). 

Показателями субъектности при построения новой модели выступают: 

- активность, самоорганизация 

- способность к рефлексии 

- сознательность, осознанность мотивов и потенциалов 

- свобода выбора и ответственность за него 

- саморазвитие 

Все участники образовательных отношений на этапе входа в экосистему находятся на 

разном уровне эволюции субъектности (инстинктивная адаптивность (субъектность не 

проявлена), осознанная адаптивность (субъектность проявлена слабо), личная успешность 

(утилитарная субъектность), прогрессивное лидерство (мессианская субъектность), 

планетарность (зрелая субъектность)). Поэтому на входе предоставляется возможность выбора 

традиционной модели реализации образовательных программ или модели образовательного 

путешествия. Но даже при выборе традиционной модели сохраняется возможность пройти 

обучение по работе в экосистеме и предлагается набор экспресс-курсов по формированию 

навыков, необходимых для продуктивной работы. Таким образом, предоставляется возможность 

доступа к ресурсам и инструментам по “взращиванию” субъектности. 

Образовательное путешествие - это целенаправленная деятельность в экосистеме, 

которая включает в себя следующую технологическую цепочку: 

- входная рефлексия по постановке цели, которую осуществляет учащийся с помощью 

“помогатора”4; 

- формирование маршрута - разбивка с помощью “помогатора” цели на подцели 

(промежуточные цели); 

- формирование запросов в систему по поиску решений, экспертов, членов команды; 

- по результатам обработки запроса выбор эксперта из числа стейкхолдеров, установление 

контакта (запись на курс, практику, пробу, …) в очной или дистанционной форме; 

- формирование знания и/или разработка проекта в избранной области на базе 

стейкхолдеров offline, online, через реальную деятельность; 

- самооценка учеником и экспертная оценка стейкхолдером полученных результатов и 

рефлексия; 

- формирование следующего “фрагмента” маршрута / его корректировка; 

- повтор цикла для достижения следующего уровня результата или переход (возврат) в 

традиционную модель. 

В качестве стейкхолдеров в данной модели также может выступать и школа как “поставщик 

знания”, а представители реальной экономики предоставлять поле для практики, разработки и 

апробации проектных решений (продуктов). 

Предлагаемая Модель образовательного путешествия в отличие от традиционной модели 

реализации образовательных программ предлагает учащемуся возможности: 

- самоидентификации, стартовой оценки и самооценки; 

- самостоятельного планирования своего расписания; 

                                                                 
3 Стейкхолдер (stakeholder) — понятие, которое описывает человека, группу лиц или отдельные 

организации, чьи действия, поведение или решения могут влиять на успешность системы. 
http://sewiki.ru/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B
4%D0%B5%D1%80  
4 “помогатор” - в роли помогатора на разных этапах выступает чат-бот (при формировании типовых 

запросов, сборе информации) или человек, обладающий определенными компетенциями (при сложных 
запросах) 
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- предложить свои образовательные услуги (если учащийся обладает соответствующим 

опытом), найти единомышленников, определить, где он будет действовать 

самостоятельно, а где - в команде; 

- множественного выбора из предложенного перечня, так и поиска по запросу; 

- реальной деятельности и получения поддержки своего проекта, гранта; 

- получения развивающей и формирующей оценки и отслеживания своего прогресса в 

системе; 

- допускать ошибки, усложнять/упрощать или менять свои цели. 

Основная идея программы развития: Формирование образовательной экосистемы, которая бы 

обеспечила реализацию Модели образовательного путешествия по реализации 

Индивидуального образовательного маршрута. 

Индивидуальный образовательный маршрут включает в себя: 

- индивидуальный учебный план с выбором учащимся предметов для изучения на базовом 

и углубленном уровне, элективных курсов, формы изучения (с применением ДОТ или 

без), форм аттестации, графика аттестации; 

- индивидуальный проект с выбором учащимся типа проекта (учебно-исследовательский, 

социальный, бизнес, личностного роста), руководителя, темы, способов реализации; 

- индивидуальный план внеурочной деятельности с выбором учащимся ролей, видов, форм 

деятельности, уровня включенности, в том числе включение учащихся в олимпиадное 

движение, мероприятия программа “Россия - страна возможностей” 

2.2. Цель: Модель образовательного путешествия для учащихся лицея и абитуриентов 

как технология формирования субъектности 

2.3. Задачи 

2.3.1. Описать, апробировать и внедрить модель Образовательного путешествия в 

деятельность организации 

2.3.2. Определить перечень необходимых инфраструктурных решений и обеспечить их 

внедрение не менее, чем на 60% 

2.3.3. Определить, описать, оптимизировать и оцифровать не менее 5 основных процессов 

2.3.4. Обеспечить высокий уровень готовности у 60% педагогов к реализации 

поставленных задач (сформировать необходимые компетенции) 

2.3.5. Привлечь к реализации модели необходимый минимум социальных партнеров (не 

менее 5) 

2.3.6. Сформировать понимание и принятие ценности модели у большинства участников 

образовательных отношений 

2.4. Ожидаемые результаты/критерии оценки 

Ожидаемые результаты/критерии представлены в Содержательном разделе в структуре 

проектов (пп. 3.3.1.1, 3.3.2.1, 3.3.3.1, 3.3.4.1, 3.3.5.1, 3.3.6.1, 3.3.7.1, 3.3.8.1) 

2.5. Процедуры и инструменты оценки 

Для оценки выполнения поставленных задач и достижения ожидаемых результатов в 

рамках процедуры самообследования образовательной организации руководителями проектов на 

основании статистических отчетов готовятся аналитические отчеты о достижении показателей. 

Аналитические отчеты подлежат внешней экспертизе, в том числе с участием Управляющего 

совета лицея и привлеченных экспертов.  

Для оценки уровней субъектности учащихся (п. 2.6)  будут использованы следующие 

инструменты: 

- Опросник уровня развития субъектности личности М.А. Щукиной; 

- Методика определения направленности личности - на достижение успеха / избегания 

неудачи (А.А.Реан); 

- Модифицированная методика диагностики стадий становления субъектности студентов 

(А.В.Капцов, Е.И.Колесникова); 

- Методика на определение уровня субъектности (адаптированный вариант опросника 

Е.Н.Волковой, И.А.Серегиной). 
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Для оценки уровня готовности педагогов к реализации поставленных задач 

(сформированность необходимых компетенций) будут использованы опросные листы и 

инструменты самооценки.  

2.6. Новые результаты 

2.6.1. не менее 80% выпускников осознают свою личную успешность (утилитарная 

субъектность); 

2.6.2. не менее 40% выпускников проявляют лидерскую позицию в каком-либо 

направлении деятельности (мессианская субъектность); 

2.6.3. не менее 20% выпускников направляют свою деятельность на улучшение “планеты” 

(зрелая субъектность) 

 

 

3. Содержательный раздел. 

3.1. Механизм реализации Программы развития 

В Программе развития выделено 2 группы проектов: содержательные (касаются 

содержания деятельности), сквозные (проходят через все содержательные проекты и направлены 

на создание условий для их реализации).  

Содержательные проекты: 

1) Модель образовательного путешествия - совершенствование механизмов 

индивидуализации/персонализации образования (проба - помощь в формировании запроса / 

навигация по насыщенной образовательной среде - индивидуальный образовательный маршрут 

- удовлетворение запроса - оценка результатов) в целях личностного и профессионального 

самоопределения. 

1а) Оптимизация и модернизация образовательных программ (интеграция программ, 

возможность изучения с использованием ДОТ и в ускоренные сроки, зачет результатов, 

полученных в других организациях - система переаттестации) 

1б) Внедрение современных технологий психолого-педагогического сопровождения 

(институты тьютора, классного руководителя, “помогатора”) 

2) Преемственность/Предлицей (повышение уровня готовности к освоению программ на 

углубленном уровне) 

Сквозные проекты: 

3) Развитие образовательной среды: 

3.1.) Инфраструктура (необходимые инфраструктурные решения); 

3.2.) Цифровизация (описание, оптимизация и оцифровка текущих процессов); 

3.3.) Развитие кадрового потенциала (формирование необходимых компетенций, системы 

мотивации персонала, развитие институтов тьюторства, классного руководителя) 

3.4.) Развитие социального партнерства (формирование группы социальных партнеров, 

которые могли бы минимизировать “дефициты” учреждения) 

3.5.) Организационная культура (формирование и поддержание ценностей организации) 

 

3.2. Этапы деятельности: 

1. Организационный (01.01.2021 - 31.08.2021)  

2. Апробация (на базе фокусных групп) (01.09.2021 - 31.08.2022) - институализация инновации, 

промежуточная рефлексия, оценка достижения результатов 

3. Массовое внедрение (01.09.2022 - 31.12.2023) - перевод инновации в текущий процесс 

4. Рефлексии (01.01.2024 - 31.08.2024) - выявление “точек роста”, оценка достижения результатов 
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3.3. Дорожная карта реализации Программы развития 

3.3.1 Проект “Оптимизация и модернизация образовательных программ” 

Руководитель проекта Бежина Ирина Николаевна, заместитель директора 

Соисполнители проекта Академические руководители (АР) 

Цель проекта создание условий для индивидуализации 

образовательных программ: выбор предметов для 

изучения на базовом и углубленном уровне, элективных 

курсов, курсов внеурочной деятельности; возможность 

использования ДОТ, ускоренного изучения программы 

(или отдельных модулей), гибкой системы зачета 

результатов, выбора типа реализуемого индивидуального 

проекта  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответств. 

нач. оконч. 

1 Определение перечня направлений модернизации 

образовательных программ; картирование 

соответствующих процессов и их реализация в 

образовательном процессе 

04.22 06.22 АР по предмету, + 

фокус группа 

(состав 

определяет АР) 

2 Разработка избыточного перечня и программ 

элективных курсов, курсов внеурочной 

деятельности, расширяющих возможности выбора  

05.22 08.22 АР по предмету, + 

фокус группа  

3 Внедрение методик (технологий), ориентированных 

на индивидуализацию и активизацию 

самостоятельной работы обучающихся на уроке, 

включая применение сервисов ЦОС. 

09.22 05.23 100% педагогов 

лицея 

4 Описание реализованных методик (технологий) для 

сборника 

03.23 04.23 АР по предмету и 

фокус -группа 

5 Разработка и включение в образовательные 

программы заданий и КИМ, ориентированных на 

развитие функциональной и естественно-научной 

грамотности обучающихся, метапредметных 

результатов. 

09.22 02.23 100% педагогов 

лицея 

6 Описание результатов и методик применения 

вышеописанных КИМ в образовательном процессе 

03.23 06.23 Бежина И.Н. 

7 Модернизация программы курса “Индивидуальный 

проект”, с учетом специфики  проекта (учебно-

исследовательский, социальный, бизнес, 

личностного роста) 

05.22 08.22 Фокус-группа 

8 Разработка  и включение в образовательный процесс 

предметных и метапредметных образовательных 

событий для обучающихся, ориентированных на 

10.22 05.24 АР по предмету, + 

фокус группа 

(состав 

определяет АР) 
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развитие лидерских и волонтерских качеств, 

патриотическое воспитание 

9 Разработка программ узконаправленной 

волонтерской деятельности (например, привлечение 

учащихся естественнонаучного профиля для 

проведения здоровьесберегающих акций, 

технологического профиля - для поддержки ЦОС, 

помощи в организации “Открытых он-лайн уроков” 

и т.п.)  

09.22 10.22 Кучукова Е.В. и 

Фокус-группа 

преподавателей 

профильных 

дисциплин 

10 Апробация в образовательном процессе программ 

узконаправленной волонтерской деятельности 

10.22 05.23 Кучукова Е.В. и 

Фокус-группа  

11 Поддержка и продвижение действующего 

волонтерского отряда “Поколение V” 

09.21 05.24 Кучукова Е.В. 

12 Организация и функционирование ученического 

консультационного центра “Знаю сам, обучу 

другого”, в том числе, с применением ДОТ (Tensy) 

12.22 05.23 Фокус-группа 

преподавателей  

13 Определение системы мер, направленных на 

повышение уровня предметных результатов, 

необходимых для продолжения обучения на 

соответствующих профилю обучения 

специальностях вузов 

02.22 03.22 Бежина И.Н., АР 

14 Реализация системы мер, направленных на 

повышение уровня предметных результатов, 

необходимых для продолжения обучения на 

соответствующих профилю обучения 

специальностях вузов 

03.22 05.24 Бежина И.Н., АР, 

все педагоги 

15 Реализация проектного мероприятия “Открытый 

урок”, позволяющего учащимся, по каким-либо 

причинам не имеющим возможности посещать 

лицей, быть на связи с классом и учителем во время 

урока 

09.21 05.24 Полушкина М.А., 

Бежина И.Н., 

педагоги лицея 

3.3.1.1. Оценка и динамика достижения целей проекта 

№ 

п/п 

Показатель Динамика достижения 

(значения показателей) 

2021 2022 2023 2024 

1 создана и внедрена в общеобразовательных 

организациях цифровая образовательная среда (далее 

- ЦОС), в том числе позволяющая учащимся, по 

каким-либо причинам не имеющим возможности 

посещать школу, быть на связи с классом и учителем 

во время урока 

0 1 1 1 

2 доля граждан, занимающихся волонтерской 

(добровольческой) деятельностью или вовлеченных в 

8% 10% 13% 15% 
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деятельность волонтерских (добровольческих) 

организаций 

3 доля обучающихся, для которых созданы равные 

условия получения качественного образования вне 

зависимости от места их нахождения 

0% 10% 15% 20% 

4 доля педагогических работников, использующих 

сервисы ЦОС 

20% 30% 40% 40% 

5 доля граждан РФ, вовлеченных в систему 

патриотического воспитания 

10% 14% 20% 24% 

6 доля выпускников высокобалльников, поступивших 

на естественно-научные и технические направления 

подготовки (в общем количестве высокобалльников, 

поступивших в образовательные организации 

высшего образования, расположенные в Пермском 

крае) 

67% 67% 67% 67% 

7 доля выпускников 11-х классов, получивших 

аттестаты о среднем образовании 

100% 100% 100% 100% 

8 доля выпускников с высокими баллами ЕГЭ (225 и 

более в сумме по трем предметам), поступивших в 

образовательные организации высшего образования, 

расположенные в Пермском крае, от общей 

численности поступивших в образовательные 

организации высшего образования, расположенные в 

Пермском крае 

30% 30% 30% 30% 

9 описана (О), апробирована (А), внедрена (В) и 

реализуется (Р) модель Образовательного 

путешествия 

О А В Р 

10 доля выпускников, осознающих свою личную 

успешность (утилитарная субъектность) 

50% 60% 70% 80% 

11 доля выпускников, проявляющих лидерскую позицию 

в каком-либо направлении деятельности (мессианская 

субъектность) 

10% 20% 30% 40% 

12 доля выпускников, направляющих свою деятельность 

на улучшение “планеты” (зрелая субъектность) 

5% 10% 15% 20% 

 

3.3.2. Проект “Внедрение современных технологий психолого-педагогического 

сопровождения” 

Руководитель проекта Кучукова Екатерина Викторовна, заместитель директора 

Соисполнители проекта Соболева Татьяна Ивановна, заместитель директора 

Руководители временных творческих объединений 
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Психолого-педагогическая служба 

Цель проекта Создание условий для психолого-педагогического 

сопровождения становления субъектности лицеистов и 

абитуриентов 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответств. 

нач. оконч. 

1 Описание концепции психолого-педагогического 

сопровождения образовательного путешествия 

09.21 03.22 Кучукова Е.В. 

2 Формирование/обновление локальных нормативных 

актов (Положение о тьюторстве, Положение о 

психолого-педагогической службе) 

02.22 08.22 Чепурин А.В. 

3 Картирование и оптимизация процессов 

тьюторского сопровождения 

09.22 05.23 Чепурин А.В. 

4 Картирование образовательной среды города 

(определение ресурсов развития) 

02.22 08.22 Кучукова Е.В. 

5 Формирование методического пакета для 

сопровождения тьюторской деятельности (для 

учащихся, педагогов, родителей) 

05.22 12.22 Кучукова Е.В. 

6 Обновление Рефлексивного дневника лицеиста и 

описание методики работы с ним 

09.21 05.22 Злых Н.М. 

7 Внедрение Рефлексивного дневника лицеиста 09.22 05.24 Злых Н.М. 

8 Формирование методического пакета для 

психолого-педагогического сопровождения 

деятельности классных руководителей 

05.22 12.22 Кучукова Е.В. 

9 Включение в ИОМ дополнительных 

образовательных программ (на базе 

специализированных учреждений (Кванториум, IT-

куб, Сириус), профессиональных конкурсов, 

направленных на самоопределение и 

профессиональную самореализацию,  в рамках 

платформы “Россия - страна возможностей”  

09.22 05.24 Кучукова Е.В. 

10 Разработка комплекса программ групповых 

занятий, направленных на развитие навыков 

самоорганизации, способности к рефлексии, 

осознанности, ответственности, саморазвития 

09.22 12.22 Кучукова Е.В. 

3.3.2.1. Оценка и динамика достижения целей проекта 

№ 

п/п 

Показатель Динамика достижения 

(значения показателей) 

2021 2022 2023 2024 

Документ создан в электронной форме. № 059-08/14-02-08/4-102 от 07.04.2022. Исполнитель: Чепурин А.В.
Страница 15 из 27. Страница создана: 07.04.2022 13:07



15 
 

1 доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием (на базе 

специализированных учреждений (Кванториум, IT-куб, 

Сириус) 

- 30% 70% 80% 

2 оказание услуг психолого-педагогической, методической 

и консультативной помощи, оказанных родителям 

(законным представителям) детей по вопросам 

профориентации, адаптации и др. 

- 30 300 600 

3 доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет участников 

профессиональных конкурсов, направленных на 

самоопределение и профессиональную самореализацию,  

в рамках платформы “Россия - страна возможностей” 

- 30% 50% 63% 

4 доля детей и молодежи, ставших победителями и 

призерами краевых, всероссийских, международных 

мероприятий (от общей численности участников) 

- 6% 8% 10% 

5 доля детей, занимающихся техническим творчеством, от 

общей численности обучающихся  

- 2,5% 5% 6,4% 

6 охват детей деятельностью региональных центров 

выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи, технопарков "Кванториум" 

и центров "IT -куб" 

- 3% 5% 10% 

7 доля обучающихся, охваченных мероприятиями, 

направленными на раннюю профессиональную 

ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в 

будущее" 

- 10% 20% 30% 

8 описана (О), апробирована (А), внедрена (В) и 

реализуется (Р) модель Образовательного путешествия 

О А В Р 

 

3.3.3. Проект “Преемственность/Предлицей” 

Руководитель проекта Бежина Ирина Николаевна, заместитель директора 

Соисполнители проекта Академические руководители 

Цель проекта Создание условий для формирования Я-позиции 

абитуриентов по отношению к своему образовательному 

маршруту и готовности к его реализации 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответств. 

нач. оконч. 

1 Описание концепции программы “Предлицей”  09.21 03.22 Бежина И.Н. 
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2 Разработка Программы профориентационного курса 

для абитуриентов 

09.21 05.22 Ракишева Е.Е. 

3 Разработка Программы рефлексивного интенсива 09.21 05.22 Ракишева Е.Е. 

4 Разработка Дистанционного курса по 

индивидуальному проекту для абитуриентов 

(определение типа предпочитаемого проекта, выбор 

и обоснование темы) 

09.22 12.22 Чернышев А.Ю. 

5 Тестовый профориентационный курс для 

абитуриентов 

03.22 05.22 Ракишева Е.Е. 

6 Тестовый рефлексивный интенсив для абитуриентов 

(формирование части образовательного маршрута) 

05.22 

07.22 

05.22 

07.22 

Ракишева Е.Е. 

7 Тестовый дистанционный курс по индивидуальному 

проекту 

01.23 05.23 Чернышев А.Ю. 

8 Профориентационный курс для абитуриентов в 

рамках Предпрофильных подготовительных курсов 

(платные образовательные услуги) 

10.22 

10.23 

05.23 

05.24 

Ракишева Е.Е. 

9 

 

Весенний рефлексивный интенсив для абитуриентов 

(формирование части образовательного маршрута, 

его защита - как новый механизм выявления 

склонностей) 

03.23 

03.24 

03.23 

03.24 

Ракишева Е.Е. 

10 Дистанционный курс для абитуриентов по 

индивидуальному проекте 

10.23 05.24 Чернышев А.Ю. 

11 Конференция абитуриентов по защите проектных 

идей (как новый механизм выявления склонностей) 

05.24 05.24 Соболева Т.И. 

12 Реализация предметных программ предпрофильной 

подготовки 

09.21 05.24 Бежина И.Н. 

3.3.3.1. Оценка и динамика достижения целей проекта 

№ 

п/п 

Показатель Динамика достижения 

(значения показателей) 

2021 2022 2023 2024 

1 описана (О), апробирована (А), внедрена (В) и 

реализуется (Р) модель Образовательного путешествия 

О А В Р 

 

3.3.4. Проект “Инфраструктура” 

Руководитель проекта Чепурин Анатолий Викторович, директор 

Соисполнители проекта Турышева Ольга Михайловна, заместитель директора 

Цель проекта модернизация инфраструктуры лицея 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответств. 

нач. оконч. 

1 Определение перечня необходимых 

инфраструктурных изменений (изменение 

функционального назначения помещений, 

приобретение и установка мебели, оборудования) 

02.22 05.22 Чепурин А.В. 

2 Осуществление инфраструктурных изменений 06.22 12.23 Турышева О.М. 

3 Оценка эффективности инфраструктурных 

изменений 

01.24 02.24 Чепурин А.В. 

4 Формирование  цифровой образовательной среды 09.21 12.23 Чепурин А.В. 

5 Описание реализованных инфраструктурных 

решений для сборника 

01.24 05.24 Чепурин А.В. 

3.3.4.1. Оценка и динамика достижения целей проекта 

№ 

п/п 

Показатель Динамика достижения 

(значения показателей) 

2021 202

2 

2023 2024 

1 определен перечень необходимых инфраструктурных 

решений и и обеспечено их внедрение 

10% 20% 40% 60% 

2 создана и внедрена в общеобразовательных 

организациях цифровая образовательная среда (далее - 

ЦОС), в том числе позволяющая учащимся, по каким-

либо причинам не имеющим возможности посещать 

школу, быть на связи с классом и учителем во время 

урока 

0 1 1 1 

 

3.3.5. Проект “Цифровизация” 

Руководитель проекта Бежина Ирина Николаевна, заместитель директора 

Соисполнители проекта Учителя информатики, заместители директора, педагоги-

психологи 

Цель проекта уместное использование цифровых решений в различных 

аспектах деятельности коллектива в целях автоматизации 

рутинных процессов 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответств. 

нач. оконч. 
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1 Определение перечня основных процессов, их 

картирование и оптимизация с внедрением цифровых 

решений 

02.22 08.23 Бежина И.Н. 

2 Реализация проектного мероприятия “Открытый 

урок”, позволяющего учащимся, по каким-либо 

причинам не имеющим возможности посещать 

лицей, быть на связи с классом и учителем во время 

урока 

09.21 05.24 Бежина И.Н. 

3 Реализация проектного мероприятия “Цифровой 

модуль рабочей программы” (наполнение рабочих 

программ ссылками на цифровой образовательный 

контент) 

09.21 05.24 Бежина И.Н. 

4 Разработка и включение в образовательную 

программу модулей по предметам, элективных 

курсов, курсов внеурочной деятельности с 

применением дистанционных образовательных 

технологий 

09.21 05.24 Бежина И.Н. 

5 Разработка (подбор) цифрового решения для 

сопровождения индивидуальных проектов 

09.22 05.23 Чепурин А.В. 

6 Внедрение цифрового решения для сопровождения 

индивидуальных проектов 

09.23 05.24 Соболева Т.И. 

7 Разработка (подбор) цифрового решения для 

психологического тестирования учащихся 

01.22 08.22 Чепурин А.В. 

Рудакова Т.С. 

8 Внедрение цифрового решения для 

психологического тестирования учащихся 

09.22 05.24 Рудакова Т.С. 

Мартилова Н.Л. 

9 Разработка (подбор) цифрового решения для 

формирования индивидуального образовательного 

маршрута и рефлексии образовательного 

путешествия 

01.22 08.22 Чепурин А.В. 

10 Внедрение цифрового решения для формирования 

индивидуального образовательного маршрута и 

рефлексии образовательного путешествия 

09.22 05.24 Соболева Т.И, 

11 Описание применяемых цифровых решений для 

сборника 

01.24 05.24 Бежина И.Н. 

3.3.5.1. Оценка и динамика достижения целей проекта 

№ 

п/п 

Показатель Динамика достижения 

(значения показателей) 

2021 2022 2023 2024 

1 создана и внедрена в общеобразовательных 

организациях цифровая образовательная среда (далее - 

ЦОС), в том числе позволяющая учащимся, по каким-

либо причинам не имеющим возможности посещать 

лицей, быть на связи с классом и учителем во время 

урока 

0 1 1 1 
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2 доля обучающихся, для которых созданы равные условия 

получения качественного образования вне зависимости 

от места их нахождения 

0% 10% 15% 20% 

3 доля педагогических работников, использующих сервисы 

ЦОС 

20% 30% 40% 40% 

4 определены, описаны, оптимизированы и оцифрованы 

основные процессы 

1 2 3 5 

 

3.3.6. Проект “Развитие кадрового потенциала” 

Руководитель проекта Соболева Татьяна Ивановна, заместитель директора 

Соисполнители проекта Руководители проектов 

Цель проекта создание профессиональной компетентной команды, 

эффективно решающей задачи развития образовательной 

системы в лицее 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответств. 

нач. оконч. 

1 Разработка нормативных и инструктивно-

методических материалов для проведения 

мероприятий по оценке уровня компетенций 

педагогических работников 

01.22 05.22 Соболева Т.И. 

2 Пересмотр и коррекция должностных инструкций: 

разработка требований к компетенции сотрудников 

(по выполняемым ролям) - стандарта 

профкомпетентности 

01.22 05.22 Соболева Т.И. 

3 Оценка уровня профкомпетентности сотрудников 06.22 08.22 Чепурин А.В. 

4 Организация обучения по приоритетным 

направлениям Программы развития: 

- цифровая грамотность,  

- цифровая дидактика,  

- психологические основы формирования 

субъектности,  

- основы фасилитации,  

- основы тьюторской деятельности, 

- социальное проектирование, 

- современные технологии профориентационной 

деятельности 

09.21 12.23 Соболева Т.И. 

5 Реализация проектного мероприятия “Биржа 

педагогических проектов” (оформление, защита и 

реализация педагогических проектов 

(индивидуальных, групповых) сотрудниками лицея)  

09.22 08.23 Чепурин А.В. 
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6 Организация мониторинга развития персонала 09.21 12.23 Соболева Т.И. 

7 Оценка уровня профкомпетентности сотрудников 01.24 05.24 Соболева Т.И. 

8 Разработка методических рекомендаций для 

сотрудников по реализации основных направлений 

Программы развития 

01.22 12.23 Соболева Т.И. 

9 Описание системы развития кадрового потенциала 

для сборника 

01.24 05.24 Соболева Т.И. 

3.3.6.1. Оценка и динамика достижения целей проекта 

№ 

п/п 

Показатель Динамика достижения 

(значения показателей) 

2021 2022 2023 2024 

1 доля педагогов с высоким уровнем готовности к 

реализации поставленных задач (сформированы 

необходимые компетенции) 

10% 30% 50% 60% 

2 доля педагогических работников, использующих сервисы 

ЦОС 

20% 30% 40% 40% 

 

3.3.7. Проект “Развитие социального партнерства” 

Руководитель проекта Чепурин Анатолий Викторович, директора 

Соисполнители проекта Бежина Ирина Николаевна, заместитель директора 

Академические руководители 

Цель проекта формирование образовательной экосистемы 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответств. 

нач. оконч. 

1 Определение перечня потенциальных социальных 

партнеров для реализации идей Программы развития 

09.21 05.22 Чепурин А.В. 

2 Заключение соглашений/договоров о сетевом 

взаимодействии (сетевой форме реализации 

образовательных программ) 

06.22 08.22 Чепурин А.В. 

3 Согласование планов реализации 

соглашений/договоров 

06.22 

06.23 

08.22 

08.23 

Соболева Т.И. 

4. Реализация соглашений/договоров 09.22 05.24 Соболева Т.И. 

5. Описание реализованных механизмов сетевого 

взаимодействия для сборника  

01.24 05.24 Соболева Т.И. 

3.3.7.1. Оценка и динамика достижения целей проекта 
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№ 

п/п 

Показатель Динамика достижения 

(значения показателей) 

2021 2022 2023 2024 

1 доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием (на базе 

специализированных учреждений (Кванториум, IT-куб, 

Сириус) 

- 30% 70% 80% 

2 доля граждан, занимающихся волонтерской 

(добровольческой) деятельностью или вовлеченных в 

деятельность волонтерских (добровольческих) 

организаций 

8% 10% 13% 15% 

3 доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет участников 

профессиональных конкурсов, направленных на 

самоопределение и профессиональную самореализацию,  

в рамках платформы “Россия - страна возможностей” - 

63% 

- 30% 50% 63% 

4 доля детей, обучающихся по программам начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования и занимающихся техническим творчеством 

в школах и учреждениях дополнительного образования, 

от общей численности обучающихся в 

общеобразовательных организациях и учреждениях 

дополнительного образования 

- 2,5% 5% 6,4% 

5 охват детей деятельностью региональных центров 

выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи, технопарков "Кванториум" 

и центров "IT -куб" 

- 6% 8% 10% 

6 доля обучающихся по образовательным программам 

основного и среднего общего образования, охваченных 

мероприятиями, направленными на раннюю 

профессиональную ориентацию, в том числе в рамках 

программы "Билет в будущее" 

- 10% 20% 30% 

7 количество социальных партнеров, с которыми 

заключены и реализуются партнерские соглашения 

1 3 5 5 

 

3.3.8. Проект “Организационная культура” 

Руководитель проекта Чепурин Анатолий Викторович, директор 

Соисполнители проекта Заместители директора 

Цель проекта единое понимание и принятие участниками 

образовательных отношений идей субъектности 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответств. 

нач. оконч. 

1 Установочные педагогические советы по реализации 

идей Программы развития 

08.21 

08.22 

08.23 

08.21 

08.22 

08.23 

Чепурин А.В. 

2 Педагогические слушания по итогам реализации 

Программы развития 

03.22 

10.22 

03.23 

10.23 

03.24 

03.22 

10.22 

03.23 

10.23 

03.24 

Чепурин А.В. 

3 Диагностика уровня субъектности учащихся 04.22 

09.22 

04.23 

09.23 

04.24 

05.22 

10.22 

05.23 

10.23 

05.24 

Рудакова Т.С. 

4 Диагностика уровня субъектности педагогов 04.22 

09.22 

04.23 

09.23 

04.24 

04.22 

09.22 

04.23 

09.23 

04.24 

Соболева Т.И. 

5 Проведение региональной научно-практической 

конференции по итогам реализации Программы 

развития 

03.24 03.24 Соболева Т.И. 

6 Издание сборника по итогам реализации Программы 

развития 

01.24 05.24 Соболева Т.И. 

3.3.8.1. Оценка и динамика достижения целей проекта 

№ 

п/п 

Показатель Динамика достижения 

(значения показателей) 

2021 2022 2023 2024 

1 доля участников образовательных отношений, которые 

понимают и разделяют ценности модели 

20% 40% 60% 80% 

2 доля выпускников, осознающих свою личную 

успешность (утилитарная субъектность) 

50% 60% 70% 80% 

3 доля выпускников, проявляющих лидерскую позицию в 

каком-либо направлении деятельности (мессианская 

субъектность) 

10% 20% 30% 40% 

4 доля выпускников, направляющих свою деятельность на 

улучшение “планеты” (зрелая субъектность) 

5% 10% 15% 20% 
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4. Раздел обеспечения. 

4.1. Нормативное обеспечение  

Программа развития разработана на основании  

Национального проекта “Образование”  

Государственной программы Пермского края “Образование и молодежная политика” 

Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь 

до 2030 года 

Для реализации Программы развития:  

Изданы следующие приказы директора: 

от  15.06.2021 №  059-08/14-02-08/4-88 “Об утверждении состава рабочей группы” 

Будут изданы следующие приказы: 

- “Об утверждении  Программы развития”; 

- “Об утверждении плана мероприятий по реализации Программы развития” (на каждый 

год); 

- “Об утверждении руководителей и ответственных лиц по реализации Программы 

развития”; 

- “Об утверждении показателей эффективности деятельности заместителей руководителя 

и педагогических работников по реализации Программы развития (для установления выплат 

стимулирующего характера)” и пр. 

Будут разработаны (внесены изменения в существующие) локальные нормативно-правовые 

акты: 

- Положение об организации индивидуального отбора для профильного обучения по 

программам среднего общего образования; 

- Правила внутреннего распорядка обучающихся; 

- Режим занятий обучающихся; 

- Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся; 

- Положение о внутренней системе оценке качества образования; 

- Порядок обучения по индивидуальному учебному плану; 

- Положение о зачете результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях; 

- Положение об организации проектной деятельности; 

- Положение о поощрениях учащихся; 

- Порядок выбора факультативных и элективных учебных предметов, курсов, дисциплин; 

- Положение о тьюторстве; 

- Положение о системе оплаты труда и пр. 

Будут разработаны методические рекомендации по построению образовательного 

маршрута и оценке его эффективности/результативности для всех участников образовательных 

отношений (классных руководителей, тьюторов, абитуриентов, учащихся, родителей, 

администрации)  

4.2. Система управления реализацией программы 

Руководство реализацией программы развития осуществляет директор 

Для каждого подпроекта определяется руководитель из числа заместителей директора или 

педагогических работников 

Контроль за выполнением программы и достижением запланированных целей и задач 

осуществляет Управляющий совет 

4.3. Научно-методическое обеспечение  

Для достижения обозначенных целей созданы 3 временных творческих формирования (по 

ключевым содержательным линиям Программы развития) с приглашением внешних экспертов. 

Для экспертизы разработанных методических материалов будут привлечены сотрудники 

Пермского государственного гуманитарного педагогического университета и пр. 
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4.4. Кадровое обеспечение 

В целях подготовки сотрудников к реализации идей Программы развития и достижения ее 

целей предусмотрен проект “Развитие кадрового потенциала” 

В рамках мероприятий реализации Программы развития предусмотрено внесение 

изменений в Положение о системе оплаты труда работников в части стимулирования 

сотрудников за достижение показателей Программы развития 

4.5. Материально-техническое обеспечение  

В целях приведения материально-технического обеспечения к требованиям Программы 

развития предусмотрен проект “Инфраструктура”.  

Имеющееся материально-техническое обеспечение позволяет в целом на оптимальном 

уровне реализовать идеи Программы развития. 

4.6. Финансовое обеспечение  

Реализация Программы развития возможна в рамках выделяемых финансовых средств на 

выполнение муниципального задания и от приносящей доход деятельности в соответствии с 

Приложением 1. Директор ежегодно на заседание Управляющего совета подготавливает отчет о 

расходовании средств на реализацию Программы развития.  
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Приложение 1 

 

Смета расходов на реализацию Программы развития (в соответствии с ПФХД) 
 

 

Направление расходования 

Средства на выполнение МЗ, тыс.руб. Средства от приносящей доход деятельности, 

тыс.руб. 

21 22 23 24 Всего 21 22 23 24 Всего 

Расходы на оплату труда (стимулирование 

сотрудников) 

3600,00 3780,00 3969,00 4167,45 15516,45 700,00 800,00 900,00 1000,00 3400,00 

Страховые взносы (30,2%) 1087,20 1141,56 1198,64 1258,57 4685,97 211,40 241,60 271,80 302,00 1026,80 

Закупка товаров, работ, услуг (оплата работ, услуг по содержанию имущества) 

Текущий ремонт учебных кабинетов - 50,00 50,00 50,00 150,00 - 50,00 50,00 50,00 150,00 

Закупка товаров, работ, услуг (оплата прочих работ, услуг) 

Обучение сотрудников (в т.ч. КПК, 

семинары, стажировки) 

92,50 92,50 92,50 92,50 370,00 99,90 99,90 99,90 99,90 399,60 

Оценка профкомпетенций сотрудников - - - - - - - 125,00 125,00 250,00 

Услуги по организации и проведению 

мероприятия 

- - - - - 4,50 4,50 10,00 10,00 29,00 

Участие в конференциях - - - - - 33,50 33,50 35,00 35,00 137,00 

Видеосъемка - - - - - 99,00 99,00 99,00 99,00 396,00 

Разработка цифровых решений - - - - - - - 250,00 250,00 500,00 

Печатные материалы (методрекомендации, 

сборники, рефлексивные дневники и т.п.) 

- - - - - - 99,00 99,00 99,00 297,00 
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Направление расходования 

Средства на выполнение МЗ, тыс.руб. Средства от приносящей доход деятельности, 

тыс.руб. 

21 22 23 24 Всего 21 22 23 24 Всего 

Закупка товаров, работ, услуг (приобретение основных средств) 

Приобретение мебели - - - - - 34,00 34,00 99,00 99,00 266,00 

Приобретение оборудования для учебных 

целей 

455,3 455,3 455,3 455,3 1821,20 - - - - - 

Закупка товаров, работ, услуг (приобретение материальных запасов) 

Сувенирная продукция 30,00 30,00 30,00 30,00 120,00 50,00 50,00 50,00 50,00 200,00 

ИТОГО 5265,00 5549,36 5795,44 6053,82 22663,62 1232,3 1511,5 2088,70 2219,00 7051,40   
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