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ВВЕДЕНИЕ 
 

1. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ПРОЕКТА 
 

Заявляемый проект рассматривается как логическое продолжение 

реализации проектов сотрудничества гимназии № 40 с технопарком 

«Кванториум» в рамках региональных проектов и программ «От выбора профиля 

к выбору профессии: стратегии самоэффективности», «Звезда будущего», 

«Инновационная площадка молодых педагогов «Новые стратегии успеха в 

современном образовании» и в рамках апробации Примерной программы 

воспитания в образовательных организациях Российской Федерации, 

разработанной РАО. 

 

1.1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ПАРТНЕРСТВЕ 

«ГИМНАЗИЯ №40 –ТЕХНОПАРК «КВАНТОРИУМ» И ЕГО 

СРЕДЕ  
 

Гимназия № 40 им. Ю.А. Гагарина - … 

 2968 учащихся 

 200 педагогов и специалистов 

 99 классов 

 5 педагогических сообществ 

 более 20 детских и молодежных объединений 

 3 уровня образовательных программ 

 

«Кванториум» - … 

 1200 учащихся в год, 400 учащихся каждые 3 месяца 

 32 педагога и работников 

 7 квантумов (направлений) 

 3 коворкинг-зоны 

 3 уровня образовательных модулей 

 

В рамках партнёрства отработаны технологии взаимодействия на 

следующих уровнях: 

 Реализация стратегий сопровождения к успеху обучающихся и 

педагогов. 
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 Подготовка высокопрофессиональных специалистов в области 

тьюторского сопровождения учащихся. 

 Развитие (обогащение за счет взаимодействия) учебно-материальной, 

материально-технической базы и кадрового потенциала. 

 Апробация инновационных форм социального партнёрства и сетевого 

взаимодействия, взаимодействия с родителями как с партнёрами. 

 Опыт успешной разработки и реализации инновационных проектов. 

 

Деятельность гимназии № 40 осуществляется на основе последовательного 

внедрения инноваций. В 2015-2019 гг. гимназия рассматривает в качестве 

приоритетных следующие направления внедрения инноваций: 

- разработка и апробация системы сопровождения молодых педагогов в рамках 

инновационной площадки «Новые стратегии успеха в современном 

образовании» – федеральный уровень, ФЦПРО на 2016-2020 гг., мероприятие 

2.3. (с 2016 г.); 

- разработка и апробация системы профессиональной ориентации и 

предпрофессиональной навигации – федеральная инновационная площадка 

«От выбора профиля к выбору профессии» (2018 г., подготовительный 

период с 2016 г.), региональная базовая площадка проекта «Звезда будущего» 

по педагогическому, социогуманитарному направлениям, сетевой партнёр – 

по инженерно-техническому, IT-инженерному, медицинскому направлениям 

(с 2018 г.). 

В гимназии на протяжении многих лет существует ОС, создающая возможности 

для развития личностного потенциала, в том числе через создание команд – 

учителей, родителей, учеников, социальных партнеров, партнеров по сети – 

работающих над ключевыми проектами гимназии: «Школа для родителей», 

«Декада правовых знаний», «Семейный праздник ЛАД», «Дни национальных 

культур», «Фестиваль «Моя Россия»». В каждом случае для работы над 

образовательным событием собирается команда заинтересованных людей. 

Ежегодно в мероприятиях, реализуемых в рамках ключевых проектов гимназии, 

участвуют около 2000 учащихся, педагогов, родителей, социальных партнеров.  

Возможно, стоит подумать над тем, чтобы перенести данный абзац во 

введение? 

Эффективность функционирования системы методической поддержки 

инновационной деятельности подтверждается  победами гимназии № 40 в 

региональных конкурсах «СУПЕРШИК» (2014-2017  гг.); в конкурсе на 

вхождение в проект «Модернизация технологий и содержания обучения в 

соответствии с ФГОС…» (2016 г.), в конкурсе в рамках ФЦПРО (мероприятие 

2.3.) (2016 г.), в конкурсе на присвоение статуса федеральной инновационной 

площадки (2017 г.), в региональном конкурсе «Создание сети школ, 

реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и 
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содержания обучения и воспитания» (2018 г.), в региональном конкурсном 

отборе на участие в проекте «Звезда будущего» (2018 г.). 

Специфика организации образовательной среды предполагает массовые и 

индивидуализированные решения – через внедрение, апробацию, реализацию 

системы урочной и внеурочной деятельности в рамках ФГОС, инновационных 

проектов «Образование и дипломатия», «Учитель будущего», «Инновационная 

площадка молодых педагогов», «Физико-математическая площадка», 

«Лингвистическая площадка», через организацию работы «Школы одаренных 

детей», «Школы сопровождения» и т.п. 

Исследованы и новые средовые решения (обновление средовых решений).  

Осуществлена оценка различных аспектов образовательной среды, таких как: 

предметно-пространственная среда, целенаправленное взаимодействие педагога 

(представителей партнерских организаций, других сотрудников или 

обучающихся гимназии) на ученика как личность, обладающую 

индивидуальными качествами (ЛП). 

В рамках этих характеристик новое здание гимназии с инфраструктурой и 

ресурсами школы-новостройки и материально-техническая, кадровая база 

«Кванториума» (оснащение и программы дополнительного образования, 

преподаватели БФУ) – это инновационные центры в новом, быстро 

застраивающемся микрорайоне с постоянным обновлением и увеличением 

контингента.  Партнерство открывает большое количество возможностей для 

развития (спорт, творчество, интеллектуальные и другие направления). 

Системность, мобильность, функциональность (соответствие буквальному, 

физическому, и более широкому, психологическому процессному и целевому 

контексту), эстетичность (оформление сообразно задачам, которые решает этот 

элемент среды, комплексный подход к общему визуальному восприятию этого 

элемента во всей системе, минимализм и функциональность как основа дизайна 

среды), техническая инновационность (обеспечение образовательного 

пространства научно-техническим, интерфейсным и сетевым оборудованием в 

соответствии с требованиями времени, возможность ученика взаимодействовать 

с этим оборудованием во время процесса обучения), – ключевые характеристики 

среды, формируемой в гимназии и в «Кванториуме». 

Физическое пространство партнёрства – открытое, с высоким потенциалом 

безопасности средствами дизайна, навигации и интерьеров, трансформируемое, 

отмеченное «следами» детской деятельности, учитывающее возрастные 

потребности и особенности психического и физического развития детей, 

физиологически комфортное. 

Взаимодействие участников образовательных отношений открывает 

возможности постоянных коллабораций, присоединений, активностей в 

пространстве гимназии, персонификации пространства через вовлечение в 
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изменения, сопричастности к проектированию среды для учащихся, педагогов, 

родителей (при этом процент вовлечения родителей не более 60%) 

Цифровая среда – возможность выйти в Интернет из любой точки   

пространства, иметь множество точек для подключения гаджетов и трансляции 

на экраны, электронные библиотечные сервисы, отражение школьных изменений 

и корректировка индивидуальных образовательных маршрутов учащихся в 

онлайн-кабинетах и дневниках. 

Структура учебного процесса – нелинейное расписание, индивидуальные 

образовательные маршруты, проектная работа, курсы по выбору 

Открытость – интегральная характеристика среды гимназии и 

«Кванториума», необходимая для формирования навыков общения, то есть 

умение договариваться, структурировать свое пространство, быть ответственным 

за свое рабочее место. 

Одно из «посланий» этой среды: «Найди свое место, свой смысл в этом 

пространстве». 

 

1.2. ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА, ВЫВОДЫ ИЗ 

АНАЛИЗА 
 

При разработке проекта использованы следующие методы анализа: 

 Методика педагогической экспертизы школьной среды (В. Ясвин). 

 Методика «Отношение к школе» (В. Ясвин). 

 Методика векторного моделирования среды развития личности (В. 

Ясвин). 

 SWOT и PEST-анализ (экспресс-вариант). 

По методикам В. Ясвина было опрошено более  536 учащихся (67%), 176 

(22%) педагогов, 88 (11%) родителей.1 

 

ВАЖНЕЙШИЕ ВЫВОДЫ ИЗ АНАЛИЗА 

 

Методика векторного моделирования среды развития личности 

 

                                                           
1 Выборка от общего количества: от общего количества учащихся – 18%, от общего количества учителей – 88%, 
от общего количества родителей – 02%, от количества участников родительского актива – 42%. Целевой 
аудиторие проекта в 2019-2020 учебном году будут являться 240 учащихся, 30 педагогов, 300 родителей. 
Результаты проведенного исследования могут считаться репрезентативными. 
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Образовательная среда, сформированная в гимназии, может быть 

охарактеризована следующим образом: 

 Догматическая – 18 % 

 Карьерная – 36 % 

 Творческая – 65 %Безмятежная – 15 % 

С точки зрения авторов проекта, данная система показателей достаточно 

объективно характеризует параметры образовательной среды как достаточные 

для развития личностного потенциала участников образовательного процесса. 

 

Методика педагогической экспертизы школьной среды на основе комплекса 

количественных параметров 

Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной

Активность

Зависимость

Пассивность

Свобода

Графическое представление результатов 
экспертизы типа школьной среды 

Столбец1
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Методика экспертного анализа 

организационно-образовательной модели школы 

 

 
Образовательная среда партнерства характеризуется как интегративно-

матричная модель и смешанно-коллегиальная модель. Эффективность среды 

обучения и развития личности определена по следующим направлениям: 

 среда стимулирует социальное взаимодействие; 

 среда ориентирована на индивидуальные запросы педагогов и учащихся; 

 среда отражает современные, ориентированные на развитие личностного 

потенциала, модели обучения; 

Определение  организационной модели 
школы

Линейно-постановочная Интегративно-матричная

Инновационно-модульная Коллегиально-смешанная

Отборочно-поточно-сегментная
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 среда способствует развитию сотрудничества. 

 

Таким образом, результаты анализа комплекса исследований показали, 

что всеми участниками образовательных отношений возможности 

образовательной среды партнерства «Гимназия и «Кванториум»» 

осознаются как достаточные для личностного развития. 

Гимназия и «Кванториум» – это площадки для организации и проведения    

мероприятий на всех уровнях по запросу и в рамках Программы развития и 

ООП и Плана воспитательной работы  

При этом нарастает контингент учащихся, для которых необходима 

не только консультационная поддержка для выравнивания образовательных 

возможностей, но и коррекции (развития) личностных качеств, 

формирования метапредметных компетенций. У 65% опрошенных учащихся 

8-х классов (156 от 240 учащихся, являющихся целевой аудиторией для 

первого этапа проекта, 2019-2020 учебный год) диагностированы 

недостаток информированности, недостаточная сформированность 

мотивов к обучению, к активному использованию возможностей 

образовательной среды. 

 

 

 

2. ЦЕЛЕВОЙ БЛОК ПРОЕКТА 
 

 

2.1. ВИДЕНИЕ ЛРОС ПАРТНЕРСТВА С НОВОЙ 

КОНФИГУРАЦИЕЙ ТИПОВ (НОВОЙ ДОМИНАНТОЙ) И 

УЛУЧШЕННЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ПО 

ХАРАКТЕРИСТИКАМ 
 

В рамках проекта прогнозируется сохранение пропорционального 

соотношения модальностей образовательной среды: ведущей останется 

творческая модальность (возможен прирост до 7 %); вторую позицию сохранит 

карьерная модальность (диапазон изменений – до 5%); показатели 

догматической, безмятежной модальностей останутся в пределах 10%.  

 

Команда проекта «Манифестация пути» прогнозирует развитие ЛРОС по 

векторам среды, при исследовании которых выявлены дефициты: 

 широта образовательной среды – расширение сферы возможностей 

выбора образовательных микросред в рамках партнёрства «Гимназия – 

«Кванториум»» и за рамками данного партнёрства для учащихся 
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(совместные проекты), для педагогов (стажировки, возможности 

преподавания, освоение нового оборудования, программного 

обеспечения, освоение продуктов линейки программы «Вклад в 

будущее»); 

 интенсивность образовательной среды – реализация системы 

программ организации активного, интеллектуально насыщенного 

отдыха (исследовательские практикумы, профильные школы, выездные 

активы и т.п.); 

 осознаваемость образовательной среды – внедрение современных 

стратегий и инструментов эффективного информирования участников 

образовательного процесса, получения обратной связи; 

 эмоциональность образовательной среды – последовательная 

интеграция в оформление пространственно-предметной среды 

продуктов творческой деятельности учащихся и педагогов (выставки, 

фотосушки, видеоролики, информационные табло, информационные 

стенды, печатная продукция и т.п.), укрепление эмоциональных связей 

путем формирования разновозрастных, разностатусных «групп 

поддержки»; 

 когерентность образовательной среды – формирование и интеграция 

ПОС в систему проектов партнёрства, основанных на взаимодействии с 

организациями дополнительного образования, науки, образования, 

культуры муниципалитета, региона, на федеральном и международном 

уровнях; 

 стуктурированность образовательной среды – достижение эффекта 

ясности целей и ожиданий для всех категорий участников 

образовательного процесса. 

 

Под «Манифестацией пути» – вслед за Кадзуо Исигуро («пребывание в 

школе – способ ясной физической манифестации пути») – команда проекта 

понимает систему деятельности по развитию ЛРОС, основанную на организации 

деятельности Профессиональных обучающихся сообществ (а также – более 

широко – разновозрастных, включающих учащихся, родителей, социальных 

партнеров), с использованием «Технологии соглашения». 

Деятельность в рамках проекта и подпроектов ориентирована на 

формирование 4К-компетентностей и предполагает апробацию УМК 

«Социально-эмоциональное развитие», «Развитие личностного потенциала». 

Моделируя формат реализации проекта как форсайт-парк, авторы проекта 

под форсайтом понимают не столько технологию, сколько подход, форму 

организации деятельности, который приведет к созданию в пространстве 

партнёрства диалоговых, дискуссионных, модельных, презентационных 

площадок, сегментов коворкинг-пространства, в рамках которых детско-
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взрослые сообщества будут прогнозировать, разрабатывать, реализовывать 

проектные инициативы и предъявлять их результаты, продукты в рамках 

социально значимых мероприятий. Эти элементы образовательной среды 

станут яркими, зримо представимыми образами трансформированной 

ЛРОС, которые будут отличительной чертой пространства гимназии, 

«Кванториума» к моменту завершения проекта. 
Исходным положением проекта является признание того, что ЛРОС в 

условиях гимназии, «Кванториума», партнёрства в целом, успешно формируется 

уже в течение нескольких лет и может быть охарактеризована как обогащённая, 

вариативная, открытая. Вектор личностного развития в пространстве 

образовательной среды партнерства задается для всех участников 

образовательного процесса. 

Исходя из этого, авторы проекта, делают акцент на необходимости 

развития ЛРОС  сохранением ведущих позиций творческой и карьероной 

модальностей,  а также трансформации образовательной среды из 

пространства условий и ресурсов в формируемое самими субъектами 

пространство реализованных возможностей для личности, пространство 

активности, деятельности, личностной самореализации, личностного 

роста, в котором развитие каждого становится условием развития всех. 

 

2.2. ВИДЕНИЕ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ, СОЗДАВАЕМЫХ 

ЛРОС В ПАРТНЕРСТВЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 
 

ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ ПРОЕКТА 

 

Благополучатели (целевые группы): 

 обучающиеся гимназии, «Кванториума»; 

 педагоги, специалисты; 

 студенты БФУ им. И.Канта;  

 родители; 

 социальные партнёры, партнёры по сетевому взаимодействию. 

 

Потребности благополучателей: 

 потребность в развитии личностного и профессионального 

потенциала, личностной и профессиональной самореализации. 

Проект ориентирован на создание условий, необходимых для 

удовлетворения этих потребностей. 

 

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА (проектный период – 3 года) 
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 обучающиеся гимназии, «Кванториума» – более 3000 человек; 

 педагоги, специалисты – более 300 человек; 

 студенты БФУ им. И. Канта – более 150 человек; 

 родители – более 1000 человек; 

 социальные партнёры, партнёры по сетевому взаимодействию – 

более 20 организаций. 

 

Осознавая необходимость трансформации образовательной среды 

партнёрства из пространства условий и ресурсов в пространство возможностей 

для личности, пространство активности, деятельности, личностной 

самореализации, личностного роста, команда проекта делает акцент на 

комплексе новых возможностей для учащихся, родителей, педагогов, 

социальных партнеров: 

 активно участвовать в моделировании, создании и изменении среды 

развития и реализации личностного потенциала (самим быть 

создателями среды своего развития) – на уровне коллектива класса, 

гимназии, партнерства; 

 использовать ресурсы среды (в том числе команды класса, параллели, 

инициативной группы, проектной группы и т.п.)  для разработки и 

реализации индивидуальных стратегий успеха учащихся, педагогов, 

стратегий развития партнёрства; 

 предъявлять продукты проектной деятельности открытому 

экспертному сообществу с получением обратной связи, направленной 

на развитие личностного потенциала; 

 взаимодействовать с участниками образовательного процесса в 

обновленной и обогащенной  (с их участием) образовательной среде; 

 на практике участвовать в разработке перспектив развития партнёрства 

«Гимназия – «Кванториум»», перехода на новый уровень качества 

образования. 

 

 

Благополучатели Возможности среды, 

которые есть сегодня 

Изменение 

возможностей (по 

результатам реализации 

проекта) 

Обучающиеся гимназии, 

«Кванториума» 

Возможность 

использовать ресурсы 

ОС гимназии и 

«Кванториума» на 

основе личной 

инициативы, 

Возможность 

проектировать с 

использованием 

инструментов 

Программы 

Благотворительного 
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индивидуального 

выбора 

фонда Сбербанка «Вклад 

в будущее» направления 

развития ОС гимназии и 

«Кванториума», 

необходимые для 

реализации 

индивидуальных 

траекторий успеха, 

использовать ресурсы 

ОС гимназии и 

«Кванториума» вна 

системной основе в 

рамках индивидуальных 

траекторий успеха  

Педагоги, специалисты Возможность 

использовать ресурсы 

ОС гимназии и 

«Кванториума» на 

основе личной 

инициативы, 

индивидуального 

выбора 

Возможность 

проектировать с 

использованием 

инструментов 

Программы 

Благотворительного 

фонда Сбербанка «Вклад 

в будущее» направления 

развития ОС гимназии и 

«Кванториума», 

необходимые для 

реализации 

индивидуальных 

траекторий успеха, 

использовать ресурсы 

ОС гимназии и 

«Кванториума» на 

системной основе 

системе в рамках 

индивидуальных 

траекторий успеха 

Студенты БФУ им. 

И.Канта 

Возможность получения 

в рамках стратегий 

обучения опыта 

использования ресурсов 

ОС 

Возможность получения 

через интеграцию в ПОС 

опыта прогнозирования 

направлений развития 

ОС 
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Родители  Возможность получения 

в рамках стратегий 

сопровождения 

процесса личностного 

развития детей опыта 

использования ресурсов 

ОС 

Возможность получения 

через интеграцию в ПОС 

опыта прогнозирования 

направлений развития 

ОС 

Социальные партнёры, 

партнёры по сети 

Возможность получения 

в рамках стратегий 

партнерства опыта 

использования ресурсов 

ОС 

Возможность получения 

через интеграцию в ПОС 

опыта прогнозирования 

направлений развития 

ОС 

 

 

2.3. ОБРАЗ ЖЕЛАЕМОГО СОСТОЯНИЯ ОО (ПО ФОРМУЛЕ 

 

 

МНОГОУРОВНЕВАЯ ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 

 

Глобальная цель – достижение к 2022 году прироста до 15% 2показателей 

уровня удовлетворенности качеством образования и развития личностного 

потенциала участников образовательного процесса как результата деятельности 

по системному преобразованию ЛРОС. 

Главная цель – разработка и апробация модели форсайт-парка 

«Манифестация пути» как формата создания личностно-развивающей 

образовательной среды на базе партнёрства «Гимназия № 40 – технопарк 

«Кванториум» с использованием «продуктовой линейки» Программы 

Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» по развитию 

личностного потенциала. 

 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

 

 произвести системное преобразование образовательной среды 

организаций партнёрства на основе модели форсайт-парка как 

формата ЛРОС; 

 спроектировать и апробировать модель сопровождения и 

инструментарий оценивания эффективности процессов личностного 

                                                           
2 В настоящее время показатели уровня удовлетворенности качеством образования обучающимися, педагогами, 
родителями, партнёрами колеблются от 70 до 80%. 
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развития обучающихся и индивидуального самоменеджмента 

педагогов в условиях профессиональных обучающихся сообществ 

(ПОС); 

 институционализировать технологии сетевого взаимодействия и 

социального партнёрства как ресурс формирования ЛРОС. 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В СРЕДООБРАЗУЮЩИХ КОМПОНЕНТАХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ПАРТНЕРСТВА 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ 

 

Проект предполагает перенесение акцента в формировании 

организационно-технологического компонента (стратегии формирования 

проектных команд, использования технологий 4К, Соглашение, интеграции в 

образовательный процесс курсов СЭР, РЛП («Школа возможностей»), 

разработка нормативно-правовой базы) ЛРОС на деятельность проектных 

команд, формируемых на основе классных коллективов и сопровождаемых 

профессиональными обучающимися сообществами (ПОС). 

 

Планируется поэтапный переход на новую модель ЛРОС: 

 2019-2020 учебный год – классные коллективы 8-х классов гимназии 

№ 40, проектные группы «Кванториума» – 15 % обучающихся 

партнерства, 15 % педагогов и специалистов; 

 2020-2021 учебный год – классные коллективы 1 –7 классов (по 

решению классных сообществ), всех 8 – 10 классов гимназии № 40, 

проектные группы «Кванториума» - не менее 60 % обучающихся 

партнерства, не менее 60 % педагогов и специалистов; 

 2021-2022 учебный год – классные коллективы всех 1 – 11 классов 

гимназии № 40, проектные группы «Кванториума» - 100 % 

обучающихся, педагогов и специалистов. 

 

В течение учебного года сообщество класса, проектной группы 

«Кванториума» выбирает не менее 4 направлений, по которым реализует 

коллективный проект или систему групповых и индивидуальных проектов. 

Выбор тематики и формата реализации проектов осуществляется в рамках 

форсайт-сессий.  

Примерные тематические направления проектов: 

 гражданско-патриотическое – «Гражданственность», «Память о Победе», 

«Мой край – моя Россия»; 

 финансовая грамотность и осознанное потребление; 
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 духовно-нравственное  – «Марафон добра», «Вечные ценности», «Дом  – 

семья – Отечество»; 

 здоровый образ жизни; 

 экологическое направление; 

 профориентация, «От выбора профиля к выбору профессии»; 

 «Твоя безопасность» – «Юный инспектор дорожного движения», 

«Безопасность в Интернете»,  

 «Личностный потенциал» – «Творчество. Спорт. Интеллектуальные игры» 

 … 

В 2019-2020 учебном году, на период запуска проекта, в качестве апробации 

определены тематические направления «Профориентация», «Основы проектно-

исследовательской деятельности» в рамках предметной области «Технология». 

Планируются следующие изменения организационно-технологической 

среды: 

 будут сформированы ПОС по направлениям «Психологическое 

сопровождение обучающихся в проекте», «Психологическое 

сопровождение учителей и родителей в проекте», «Основы 

проектного менеджмента», «Основы технологической культуры», 

«Технологии организации деятельности в сфере формирования 

гражданской культуры», «Технологии организации деятельности в 

сфере формирования социальной активности» и т.п.; 

 будет организовано обучение команды учителей для преподавания    

курсов СЭР, РЛП («Школа возможностей», будет организована 

апробация моделей использования 4К и инструментов СЭР в 

преподавании педагогами разных предметов; 

 будет разработана модель интеграции курсов СЭР, РЛП («Школа 

возможностей») в сферу урочной и внеурочной деятельности 

(преподавание данных курсов, системное использование 4К и 

инструментов СЭР начнется в 2020-2021 учебном году). 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

 

Продуктом проектов по каждому из направлений социальной активности 

могут являться самостоятельно разработанные, реализованные и предъявленные 

в рамках социально значимых событий мероприятия/ продукты: 

 конкурс эссе; 

 ЧГК; 

 квест; 

 дистанционные конкурсы (викторины, веб-квесты); 

 лекторий «Дети - детям»; 
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 классные часы; 

 дискуссионные клубы; 

 информационные материалы: памятки, статьи, лонгриды, 

видеоролики, тематический альманах, рубрики в «Сороке» и др.; 

 фотоконкурс; 

 благотворительные акции; 

 кинофестиваль; 

 выставки; 

 конкурсы творческих работ; 

 исследовательские работы; 

 создание Интернет-ресурсов; 

 библиотечные уроки; 

 вебинары; 

 … 

 

Развитие социальной активности учащихся, родителей, педагогов 

осуществляется в формате социального взаимодействия в рамках ПОС, 

рзновозрастных, разностатусных сообществ. 

В основе взаимодействия используется технология соглашения – 

соглашения учащихся, педагогов, родителей, партнёров об участии в проекте, 

соглашения о выборе тематического направления проектной деятельности и 

формата предъявления продуктов проекта, соглашения о принципах 

взаимодействия в рамках сообществ классов, проектных групп и ПОС, 

соглашения о корректировке рабочих программ курсов урочной и внеурочной 

деятельности, соглашения о корректировке планов организации совместных 

мероприятий в рамках проекта и т.п. 

Соглашения будут заключаться в соответствии с циклограммой 

деятельности в рамках проекта, а также в оперативном порядке, в случае 

необходимости, которая может возникнуть в процессе реализации проекта. 

Изменения в организационно-технологическом компоненте (стратегии 

формирования проектных команд, использования технологий 4К, Соглашение, 

интеграции в образовательный процесс курсов СЭР, РЛП («Школа 

возможностей»), разработка нормативно-правовой базы) станут основой 

изменений в социальном компоненте: разрабатываемые и реализуемые 

проектными командами проектные инициативы приведут к обогащению 

панорамы ключевых дел гимназии, повышению количества событий, 

предложенных и организованных самими учащимися, к преображению 

пространственно-предметной среды – появлению новых выставочных площадок, 

активизации деятельности существующих выставочно-презентационных 

площадок. 
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Для организации внешней экспертизы, обратной связи привлекается 

широкий круг участников образовательных отношений и партнёрских 

организаций. 

 

ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КОМПОНЕНТ 

 

Предметно-пространственная среда партнерства обогатится сегментами, 

формируемыми участниками проектных команд в рамках системной проектной 

деятельности – систематически обновляемыми продуктами проектной 

деятельности (выставки, фотосушки, видеоролики, информационные табло, 

информационные стенды, печатная продукция и т.п.), используемыми при 

динамичном зонировании коворкинг-пространства. 

Ведущим принципом развития выставочных, презентационных, диалоговых 

площадок, коворкинг-пространства станет принцип проектирования учащимися, 

учителями, родителями содержания, формата деятельности площадок, 

дизайнерских решений, технического оснащения. 

Прогнозируется, что существующие в настоящее время сегменты 

предметно-пространственной среды сохранятся; изменение претерпят по 

содержанию – до 5 площадок, по организации деятельности – до 7 площадок, по 

дизайнерским решениям – до 3 площадок. 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА 

 

 Материальные ресурсы – учебно-материальная, материально-техническая 

база организаций партнёрства «Гимназия – «Кванториум»». 

 Человеческие (кадровые) ресурсы – педагоги, специалисты организаций 

партнёрства, консультанты, эксперты Программы развития личностного 

потенциала, эксперты общественных детских и молодежных организаций. 

 Интеллектуальные ресурсы – методические материалы организаций 

партнёрства, методические материалы, продукты Программы развития 

личностного потенциала. 

 Финансовые ресурсы – бюджетные, внебюджетные средства организаций 

партнёрства «Гимназия – «Кванториум»», средства грантовой поддержки. 

Детально ресурсная база проекта будет охарактеризована поэтапно – при 

разработке плана деятельности в рамках проекта на каждый учебный год. 

 

УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТА 
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 Руководители проекта – административная команда форсайт-парка 

(проектный офис, проектные бюро, проектные команды). 

 Формат обратной связи – «форсайт-парковка» на сайте, страницах в 

социальных сетях организаций партнерства «Гимназия – «Кванториум», в 

«Электронном журнале», на информационных стендах, информационных 

панелях; система мониторингов и опросов. 

 Коммуникация – основа формируемой ЛРОС: через систему событий 

(форсайт-сессий, стратегических сессий, форсайт-клубов), «Манифестация 

пути» - тьюторское сопровождение индивидуальных траекторий развития 

личностного потенциала. 

 Сообщество тьюторов (учителя, ученики, родители) форсайт-парка – 

сообщество наставников, обучение которых осуществляется по программе 

педагогического модуля Программы развития личностного потенциала. 

 Деятельность ПОС (ПОС классных руководителей, тьюторов проектной 

деятельности, социально значимой деятельности, педагогов-предметников, 

менторов и т.п.) интегрируется в систему профессиональных сообществ 

гимназии и «Кванториума» – ресурсный центр, клуб современного 

педагога и т.п. 

В рамках проекта разрабатывается «партнерская модель» управления 

проектом, основанная на эффекте мотивации и участия в управлении проектом 

всех участников управленческой команды. 

Цель управленческой стратегии – вовлечь в процессы управления, 

формирования общих ценностей всех участников проекта. 

В предпроектный период управление организациями партнёрства 

осуществляется по традиционной вертикали. 

Проект предполагает переход на иную парадигму управления, формируемые 

из представителей организаций партнерства: 

1 уровень – проектные группы, проектные лаборатории; 

2 уровень – профессиональные обучающие сообщества; 

3 уровень – рабочая группа проекта; 

4 уровень – проектный офис (стратегические бюро проекта). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. ВИДЕНИЕ ГЛАВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 



19 
 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОО ПОСЛЕ СОЗДАНИЯ ЛРОС 
 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 

 

- Организация деятельности форсайт-парка позволит интегрировать в ЛРОС  

в качестве активных субъектов более 4500 обучающихся, педагогов, 

студентов, родителей, партнёров. 

- Будет осуществлена оценка эффективности процессов личностного 

развития более 3000 обучающихся и индивидуального самоменеджмента 

более 200 педагогов по разработанным моделям (в том числе цифровым). 

- Будет сформировано сообщество педагогов и партнёров по сети, 

социальных партнёров (более 20 организаций) как ресурса формирования 

ЛРОС. 

- Будут сформированы ПОС классных руководителей, тьюторов проектно-

исследовательской, социально значимой деятельности по направлениям 

выбора классных коллективов (более 40 ПОС). 

- Будет произведена системная коррекция нормативно-правовой, 

программно-методической базы организаций партнёрства (методические 

рекомендации по использованию технологии «Соглашение» – не менее 3 

типов; сценарии масштабных презентационных социально-значимых 

событий – не менее 30; локальные акты, регламентирующие реализацию 

проекта – не менее 20; положения, программы, регламенты – не менее 20, 

модель, концепция деятельности форсайт-парка «Манифестация пути» - 1; 

программы деятельности бюро (информации и статистики, экспертизы и 

аналитики, проектного менеджмента, конструирования и сопровождения 

индивидуальных треков) форсайт-парка – 4; программы модулей 

повышения квалификации для тьюторов форсайт-парка, методические 

материалы – сайт, ролики, печатная продукция, дистанционный ресурс 

поддержки; пакет методик сопровождения, экспертизы и оценки 

эффективности созданной среды и процессов личностного и 

профессионального развития…) 

 

ЭФФЕКТЫ ПРОЕКТА 

 

 Будет достигнут качественный прирост в сфере формирования единства 

ценностей, смыслов, целей образования у управленческих команд 

организаций партнёрства, педагогов, специалистов, родителей (до 15%). 

 За счет синергетического эффекта значительно возрастёт спектр 

осознаваемых участниками проекта как ресурсы для индивидуальных 
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траекторий успеха возможностей развития и реализации личностного 

потенциала в условиях постоянно обновляемой ЛРОС для разных 

участников образовательных отношений (до 20%). 

 Принципиально изменится структура образовательной среды, ведущим 

станет механизм обновления, воспроизводства инновационных ситуаций и 

саморазвития среды (прогнозируется обновление по инициативе 

участников проекта до 25% идей организации образовательных, 

творческих событий, ключевых дел партнёрства, преобразования 

предметно-пространственной среды). 

 

 

3. СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА СОЗДАНИЯ ЛРОС 

 

3.1. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН ВАЖНЕЙШИХ 

ИЗМЕНЕНИЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЛРОС (ПО ФОРМУЛЕ «3+2»)  
 

Проект направлен на преобразование организационно-технологического, 

социального, предметно-пространственного компонентов образовательной 

среды по модели форсайт-парка с условием проектирования системы ресурсного 

обеспечения и управленческого сопровождения. 

 

СТРУКТУРА ФОРСАЙТ-ПАРКА 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТА3 

 

 
 

 

АЛГОРИТМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОРСАЙТ-ПАРКА 

                                                           
3 Концепция проекта трансформирована в детализированную стратегию, представленную в разделах 
«Уточнение содержания деятельности в рамках проекта по годам», «Дорожная карта проекта» 

Бюро информации 

и статистики 

(Т. Семёновых)

Бюро экспертизы 

и аналитики 

(Т. Мишуровская, 

С. Петров)

Бюро конструирования командных 
треков

и проектного менеджмента 

К. Осетинский,

О.Першина

Бюро конструирования командных 
и индивидуальных  треков на 

основе УМК «Школа возможностей»

(Т. Мещерякова)
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 Реализация «форсайт-циклов» в деятельности проектных команд и по 

индивидуальным трекам (форсайт-сессия – стратегическая сессия – форсайт-

клуб) 

 Стратегические сессии, «Школа возможностей» -  разработка концепций, 

программ проектов, обучение команд (администрации, учителей, 

учащихся, родителей), сопровождение в реализации программ проектов 

 Форсайт-клуб – презентационные площадки, экспосалоны, переговорные 

площадки – предъявление результатов, продуктов проектной деятельности 

 

 

КОММЕНТАРИИ 

 Цикл – 3-4 месяца (учебное полугодие) 

 Измерение  динамики личностного развития 

 Измерение  динамики ЛРОС 
 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОРСАЙТ-ПАРКА 

 

 Создание (обновление) и организация деятельности ПОС. 

 Реализация технологии «Соглашение». 

 Организация обучения учителей, проектных команд: форсайт-сессии, 

стратегические сессии, педагогическая ассамблея, модули ПК, семинары для 

тьюторов форсайт-площадок, тематические вебинары. 

 Организация обучения учащихся: дистанционные школы, "Школы 

возможностей", молодёжная ассамблея, организация стажировок, 

профессиональных проб. 

 Реализация «форсайт-циклов» в деятельности проектных команд и по 

индивидуальным трекам (форсайт-сессия – стратегическая сессия – форсайт-

клуб). 

 Разработка и презентация новых проектов в рамках социально значимых 

событий. 

 Привлечение к участию в проекте и мониторинге развития ЛРОС широкого 

круга экспертов. 

 

 

 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТНЫХ КОМАНД 

ФОРСАЙТ-ПАРКА 
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 гражданско-патриотическое – «Гражданственность», «Память о Победе», 

«Мой край – моя Россия»; 

 финансовая грамотность и осознанное потребление; 

 духовно-нравственное  – «Марафон добра», «Вечные ценности», «Дом  – 

семья – Отечество»; 

 здоровый образ жизни; 

 экологическое направление; 

 профориентация, «От выбора профиля к выбору профессии»; 

 «Твоя безопасность» – «Юный инспектор дорожного движения», 

«Безопасность в Интернете»,  

 «Личностный потенциал» – «Творчество. Спорт. Интеллектуальные игры» 

 … 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ «ПРОДУКТОВОЙ ЛИНЕЙКИ» ПРОГРАММЫ 

 

Проект предполагает комплексное и системное использование продуктов 

Программы по развитию личностного потенциала (УМК «Школа 

возможностей», технология 4К, ПОС и Соглашение  в организациях партнерства 

на уровнях всех категорий участников образовательных отношений). 

 

РИСКИ ПРОЕКТА И СПОСОБЫ ИХ МИНИМИЗАЦИИ 

 

Риски: 

 «человеческий фактор» - 

невыполнение обязательств 

участниками проекта 

 

 Временные риски – временной 

дефицит  

 

 Риски в сфере партнёрства – 

невыполнение обязательств 

партнёрами по проекту 

Способы минимизации: 

 реализация командного подхода, 

в команде возможно 

перераспределение функций 

 

 «ответственное» планирование, 

своевременная коррекция планов 

 

 Реализация принципа взаимной 

выгоды (проект должен быть 

важен для партнеров) 

 

 

 

 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

 

Оценка эффективности деятельности команды проекта: 



23 
 

 выполнение обязательств по проекту, выход на запланированные 

показатели по охвату участников, количеству продуктов (процедура анализа 

достигнутых результатов) 

 оценка качества продуктов проекта (экспертные заключения) 

 

Оценка качественного изменения образовательной среды: 

 поэтапные мониторинговые исследования на основе средового подходя 

(процедура анализа результатов исследований) 

 

Оценка динамики личностного развития участников проекта: 

 профессиональные психологические исследования (процедура анализа 

результатов исследований) 

 анализ отзывов участников проекта 

 

ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

 

 Сочетание внутренней и внешней экспертизы. 

Методики, используемые для внутренней экспертизы: 

• Методика педагогической экспертизы школьной среды (В. Ясвин). 

• Методика «Отношение к школе» (В. Ясвин). 

• Методика векторного моделирования среды развития личности (В. 

Ясвин). 

• SWOT и PEST-анализ (экспресс-вариант). 

 Сочетание профессиональной и общественной экспертизы. 

 

 

3.2. УТОЧНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ 

ПРОЕКТА ПО ГОДАМ 

 

ЭТАПЫ ПРОЕКТА 

 

Этапы 

проекта 

Содержание деятельности 

2019-2020 

учебный год 
 Формирование команды проекта 

 Обучение команды проекта 

 Разработка концепции проекта 

 Формирование рабочей группы проекта 

 Диагностика ОС гимназии, Кванториума 

 Формирование нормативно-правовой базы проекта 

 Разработка программы проекта на 2019-2022 гг. 
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 Разработка рабочего плана деятельности в рамках проекта 

на 2019-2020 учебный год 

 Разработка и реализация информационной стратегии 

проекта 

 Обучение рабочей группы проекта в условиях 

партнёрства 

 Обучение рабочей группы проекта в условиях программы 

«Вклад в будущее» 

 Реализация первого форсайт-цикла (классные коллективы 

8-х классов гимназии № 40, проектные группы 

«Кванториума» –  - 15 % обучающихся партнерства, 

педагогов и специалистов) 

 Стартовая диагностика проекта 

 Экспертная оценка промежуточных результатов проекта 

 Составление аналитического отчета 

 Корректировка программы проекта на 2020-2021 учебный 

год 

2020-2021 

учебный год 
 Формирование нового состава рабочей группы проекта 

 Презентация промежуточных результатов проекта 

 Корректировка нормативно-правовой базы проекта, 

развитие нормативно-правовой базы проекта 

 Разработка рабочего плана деятельности в рамках проекта 

на 2020-2021 учебный год 

 Обучение рабочей группы в новом составе в условиях 

партнёрства 

 Реализация второго форсайт-цикла (классные коллективы 

1 –7 классов (по решению классных сообществ), всех 8 –

10 классов гимназии № 40, проектные группы 

«Кванториума» - не менее 60 % обучающихся 

партнерства, педагогов и специалистов) 

 Стартовая диагностика второго этапа проекта 

 Реализация информационной стратегии проекта 

 Составление аналитического отчета 

 Корректировка программы проекта на 2021-2022 учебный 

год 

2021-2022 

учебный год 
 Формирование нового состава рабочей группы проекта 

 Презентация промежуточных результатов проекта 

 Разработка рабочего плана деятельности в рамках проекта 

на 2021-2022 учебный год 
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 Обучение рабочей группы в новом составе в условиях 

партнёрства 

 Реализация третьего форсайт-цикла (классные 

коллективы всех 1 – 11 классов гимназии № 40, проектные 

группы «Кванториума» - 100 % обучающихся, педагогов 

и специалистов) 

 Стартовая диагностика третьего этапа проекта 

 Реализация информационной стратегии проекта 

 Составление итогового аналитического отчета 

 Диссеминация продуктов, механизмов, технологий 

реализации проекта в региональное образовательное 

пространство 
 

 

3.3. КОНКРЕТНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ВАЖНЕЙШИХ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ОО ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЛРОС, КОНКРЕТНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА (ПО ФОРМУЛЕ «3+2»). 

УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТА  
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ДОРОЖНАЯ КАРТА ПРОЕКТА 

 
№ Мероприятия, 

действия, события 

Содержание работы Сроки Ответств. 

исполнители 

Продукты и результаты Цена 

вопроса4 Начало Окончание 

 2019-2020 учебный год 

1.  Формирование команды 

проекта 

Информирование 

Консультирование 

Собеседование с потенциальными 

участниками 

Сентябрь  Сентябрь  А.А.Лебёдкина Приказ о формировании 

команды проекта 

Сформирована команда с 

позитивной мотивацией и 

осознанным потенциалом 

 

2.  Обучение команды 

проекта 

Участие в установочном семинаре 

программы «Вклад в будущее» 

Октябрь  Октябрь  Т.П. 

Мишуровская, 

команда 

проекта 

Успешное обучение, тезисы, 

предложения к идее проекта 

 

3.  Разработка концепции 

проекта 

Трансформация новых знаний и 

компетентностей, обретенных в 

рамках семинара, в формат 

концепции проекта 

Октябрь  Октябрь  Т.П. 

Мишуровская,  

Петров С.В., 

команда 

проекта 

Разработана, успешно 

защищена на семинаре 

концепция проекта 

 

4.  Формирование рабочей 

группы проекта 

Информирование 

Консультирование 

Собеседование с потенциальными 

участниками 

Проведение установочного 

рабочего совещания 

Ноябрь  Ноябрь  Т.П. 

Мишуровская, 

Петров С.В. 

Приказ об апробации 

продуктов программы «Вклад в 

будущее» в рамках гимназии, 

Кванториума 

Приказ об утверждении состава 

рабочей группы проекта 

 

5.  Диагностика ОС 

гимназии, Кванториума 

Методики программы «Вклад в 

будущее» 

Ноябрь  Ноябрь  Т.И. 

Семеновых 

К.И. 

Осетинский 

Аналитические справки по 

результатам диагностики 

 

6.  Формирование 

нормативно-правовой 

базы проекта 

Разработка: 

- Регламента деятельности 

рабочей группы проекта 

- регламента деятельности 

классных руководителей, 

Ноябрь  Январь  Т.П. 

Мишуровская 

С.В. Петров 

Т.И.  

Семеновых 

Пакет нормативно-правовых 

актов, локальных актов 

организаций-партнеров 

 

                                                           
4 Цена вопроса (затраты финансовых, временных, кадровых, материально-технических ресурсов) планируется партнерством, исходя из ресурсной базы 
организаций партнерства и привлекаемых ресурсов. 
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психолого-педагогической 

службы в рамках проекта 

- положения о проектном офисе, 

форсайт-парке  на базе 

партнерства 

- положения о проектном подходе 

в организации деятельности групп 

проекта 

- методические рекомендации для 

учащихся, педагогов, родителей 

по организации деятельности в 

рамках форсайт-циклов 

- плана-программы деятельности 

бюро форсайт-парка 

- программ модулей ПК для 

обучения участников проекта в 

рамках партнерства 

- предложения по разработке 

Соглашений 

- положения об организации 

деятельности ПОС в рамках 

партнёрства 

К.И. 

Осетинский 

Т.В. 

Мещерякова 

А.А. 

Лебёдкина 

О.П. Першина 

Е.Ч. Жук 

7.  Разработка программы 

проекта на 2019-2022 гг. 

Проведение цикла стратегических 

сессий по разработке программы 

проекта 

Ноябрь  Декабрь  Т.П. 

Мишуровская 

К.И. 

Осетинский 

А.А. 

Лебёдкина 

Программа проекта, экспертиза 

программы проекта, 

согласования 

 

 

8.  Разработка рабочего 

плана деятельности в 

рамках проекта на 2019-

2020 учебный год 

Проведение цикла рабочих 

совещаний по разработке плана 

деятельности в рамках проекта на 

2019-2020 учебный год 

Ноябрь  Декабрь  Т.П. 

Мишуровская 

С.В. Петров 

К.И. 

Осетинский 

А.А. 

Лебёдкина 

О.П. Першина 

План деятельности в рамках 

проекта на 2019-2020 учебный 

год 

Приказ об утверждении плана 

 

9.  Разработка и реализация 

информационной 

стратегии проекта 

Создание информационно-

презентационных материалов 

Создание страницы «Программа 

«Вклад в будущее»» на 

Декабрь  Декабрь+ Т.П. 

Мишуровская 

С.В. Петров 

Информационная стратегия 

проекта 
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официальных  сайтах гимназии, 

Кванториума  

Отражение новостей проекта на 

официальных  сайтах гимназии, 

Кванториума, на официальных 

страницах в социальных сетях  

К.И. 

Осетинский 

А.А. 

Лебёдкина 

О.П. Першина 

Страница «Программа «Вклад в 

будущее»» на официальных  

сайтах гимназии, Кванториума  

Новости проекта на 

официальных  сайтах 

гимназии, Кванториума, на 

официальных страницах в 

социальных сетях 

10.  Обучение рабочей 

группы проекта в 

условиях партнёрства 

Цикл методических семинаров для 

педагогов, специалистов 

партнёрства 

Индивидуальные, групповые 

консультации 

Ноябрь  Декабрь  Т.П. 

Мишуровская 

С.В. Петров 

К.И. 

Осетинский 

А.А. 

Лебёдкина 

О.П. Першина 

Проект Соглашений для 

участников проекта 

 

11.  Обучение рабочей 

группы проекта в 

условиях программы 

«Вклад в будущее» 

Обучающий семинар в рамках 

программы «Вклад в будущее» 

Январь  Март  Т.П. 

Мишуровская, 

команда 

проекта 

Предложения по интеграции 

инструментов программы 

«Вклад в будущее» в ОС 

партнерства 

 

 

12.  Реализация первого 

форсайт-цикла 

(классные коллективы 8-

х классов гимназии № 40, 

проектные группы 

«Кванториума» –  - 15 % 

обучающихся 

партнерства, педагогов и 

специалистов) 

 

 Проведение форсайт-сессии 

 Формирование ПОС 

 Обучение проектных команд 

(учащиеся, педагоги, 

родители) 

 Сопровождение проектных 

команд 

 Проведение стратегических 

сессий для проектных команд 

(в том числе в рамках 

семинаров, классных часов, 

родительских собраний, 

тематических уроков) 

 Организация деятельности 

форсайт-клуба (презентация 

продуктов проектной 

деятельности) 

 

Декабрь 

 

Декабрь  

 

Декабрь  

 

Январь  

 

Январь 

 

 

 

 

 

Апрель 

Май 

Декабрь 

 

Декабрь  

 

Январь  

 

Май  

 

Май  

 

 

 

 

 

Май 

Май 

 

Т.П. 

Мишуровская, 

Рабочая группа 

проекта 

 

Программа форсайт-сессии 

Приказ об утверждении ПОС 

Программы модулей ПК для 

обучения ПОС 

Инструменты, методики 

психологического, 

методического сопровождения 

Программы семинаров, 

классных часов, родительских 

собраний 

Фотоотчеты 

Тематический выпуск 

альманаха «Сорока» 

Видеоролики 
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13.  Стартовая диагностика 

проекта 

Стартовая диагностика по 

методикам программы «Вклад в 

будущее» 

Октябрь   Январь  Т.И. 

Семеновых 

К.И. 

Осетинский 

Т.В. 

Мещерякова 

Аналитические справки по 

результатам стартовой 

диагностики 

 

14.  Экспертная оценка 

промежуточных 

результатов проекта 

Диагностика по методикам 

программы «Вклад в будущее» 

Май  Июнь  Т.И. 

Семеновых 

К.И. 

Осетинский 

Т.В. 

Мещерякова 

Аналитические справки по 

результатам промежуточной 

диагностики 

 

15.  Составление 

аналитического отчета 

Составление аналитического 

отчета 

Презентация аналитического 

отчета 

Экспертиза 

Май  Июнь  Т.П. 

Мишуровская 

С.В. Петров 

К.И. 

Осетинский 

А.А. 

Лебёдкина 

О.П. Першина 

Аналитический отчет 

Экспертиза 

 

16.  Корректировка 

программы проекта на 

2020-2021 учебный год 

Разработка, крректировка 

программы проекта на 2020-2021 

учебный год 

Май  Июнь  Т.П. 

Мишуровская 

С.В. Петров 

К.И. 

Осетинский 

А.А. 

Лебёдкина 

О.П. Першина 

Скорректированная программа 

проекта на 2020-2021 учебный 

год 

Экспертиза 

Приказ об утверждении 

программы проекта на 2020-

2021 учебный год 

 

 2020-2021 учебный год 

17.  Формирование нового 

состава рабочей группы 

проекта 

Информирование 

Консультирование 

Собеседование с потенциальными 

участниками 

Проведение установочного 

рабочего совещания 

Август  Сентябрь  Т.П. 

Мишуровская, 

С.В. Петров 

Приказ об утверждении нового 

состава рабочей группы 

проекта 

 

18.  Презентация 

промежуточных 

результатов проекта 

Форум общественности «Роль 

общественности в оценке качества 

образования» 

Ноябрь  Ноябрь  Т.П. 

Мишуровская 

С.В. Петров 

К.И. 

Осетинский 

Пакет информационно-

аналитических материалов для 

участников форума 

Осуществление внешней 

экспертной оценки 

 



30 
 

А.А. 

Лебёдкина 

О.П. Першина 

19.  Корректировка 

нормативно-правовой 

базы проекта, развитие 

нормативно-правовой 

базы проекта 

Корректировка основной 

образовательной программы 

(курсы учебной деятельности, 

внеурочной деятельности и т.п.) с 

учетом интеграции курсов СЭР, 

РЛП 

-использование ресурсов 

нелинейного расписания для 

организации занятий для 

участников проекта на базе 

партнёрства 

- формирование единой системы 

зачета результатов освоения 

учебных программ на базе 

партнерства 

 

Коррекция программ развития 

гимназии, Кванториума 

Сентябрь  Октябрь  Т.П. 

Мишуровская 

Т.И. 

Семеновых 

К.И. 

Осетинский 

Т.В. 

Мещерякова 

А.А. 

Лебёдкина 

Е.Ч. Жук 

Скорректированные ООП 

НОО, ООО, СОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новая редакция положения о 

системе оценивания 

 

 

Скорректированные программа 

развития гимназии, 

Кванториума 

 

20.  Разработка рабочего 

плана деятельности в 

рамках проекта на 2020-

2021 учебный год 

Проведение цикла рабочих 

совещаний по разработке плана 

деятельности в рамках проекта на 

2020-2021 учебный год 

Сентябрь  Сентябрь  Т.П. 

Мишуровская 

С.В. Петров 

К.И. 

Осетинский 

А.А. 

Лебёдкина 

О.П. Першина 

План деятельности в рамках 

проекта на 2020-2021 учебный 

год 

Приказ об утверждении плана 

 

21.  Обучение рабочей 

группы в новом составе в 

условиях партнёрства 

Цикл методических семинаров для 

педагогов, специалистов 

партнёрства 

Индивидуальные, групповые 

консультации 

Сентябрь Октябрь  Т.П. 

Мишуровская 

К.И. 

Осетинский 

А.А. 

Лебёдкина 

Соглашения  

22.  Реализация второго 

форсайт-цикла 

(классные коллективы 1 – 

-7 классов (по решению 

классных сообществ), 

Проведение форсайт-сессии 

Формирование ПОС 

Обучение проектных команд 

Сопровождение проектных 

команд 

Сентябрь 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

 

Май 

 

Октябрь+ 

 

 

Т.П. 

Мишуровская 

С.В. Петров 

К.И. 

Осетинский 

 

Программа форсайт-сессии 

Приказ об утверждении ПОС 

Программы модулей ПК для 

обучения ПОС 
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всех 8 – -10 классов 

гимназии № 40, 

проектные группы 

«Кванториума» - не 

менее 60 % обучающихся 

партнерства, педагогов и 

специалистов) 

Преподавание курсов ЛЭП, РЛП 

Проведение стратегических 

сессий для проектных команд (в 

том числе в рамках семинаров, 

классных часов, родительских 

собраний, тематических уроков) 

Организация деятельности 

форсайт-клуба 

Октябрь  

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Декабрь  

 

 

Октябрь+ 

 

 

Май  

 

Май  

 

Май  

Май 

 

А.А. 

Лебёдкина 

О.П. Першина 

Рабочая группа 

проекта 

Инструменты, методики 

психологического, 

методического сопровождения 

Программы семинаров, 

классных часов, родительских 

собраний 

Фотоотчеты 

Тематический выпуск 

альманаха «Сорока» 

Видеоролики 

23.  Стартовая диагностика 

второго этапа проекта 

Стартовая диагностика по 

методикам программы «Вклад в 

будущее» 

Сентябрь  Октябрь  Т.И. 

Семеновых 

К.И. 

Осетинский 

Т.В. 

Мещерякова 

Аналитические справки по 

результатам стартовой 

диагностики 

 

24.  Реализация 

информационной 

стратегии проекта 

Создание информационно-

презентационных материалов 

Ведение страницы «Программа 

«Вклад в будущее»» на 

официальных  сайтах гимназии, 

Кванториума  

Отражение новостей проекта на 

официальных  сайтах гимназии, 

Кванториума, на официальных 

страницах в социальных сетях  

Сентябрь  Июнь Т.П. 

Мишуровская 

С.В. Петров 

К.И. 

Осетинский 

А.А. 

Лебёдкина 

О.П. Першина 

Информационная стратегия 

проекта 

Страница «Программа «Вклад в 

будущее»» на официальных  

сайтах гимназии, Кванториума  

Новости проекта на 

официальных  сайтах 

гимназии, Кванториума, на 

официальных страницах в 

социальных сетях 

 

25.  Диссеминация 

продуктов, механизмов, 

технологий реализации 

проекта в региональное 

образовательное 

пространство 

Организация дискуссионной 

площадки в рамках 

Международной научно-

практической конференции, 

проводимой БФУ им. И. Канта 

Апрель  Апрель  Т.П. 

Мишуровская,  

С.В. Петров, 

рабочая группа 

проекта 

Программа, информационно-

аналитические материалы 

конференции 

 

26.  Корректировка 

программы проекта на 

2021-2022 учебный год 

Разработка, крректировка 

программы проекта на 2021-2022 

учебный год 

Май  Июнь  Т.П. 

Мишуровская 

С.В. Петров 

К.И. 

Осетинский 

А.А. 

Лебёдкина 

Скорректированная программа 

проекта на 2021-2022 учебный 

год 

Экспертиза 
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О.П. Першина 

рабочая группа 

проекта 

27.  Экспертная оценка 

промежуточных 

результатов проекта 

Диагностика по методикам 

программы «Вклад в будущее» 

Май  Июнь  Т.И. 

Семеновых 

К.И. 

Осетинский 

Т.В. 

Мещерякова 

Аналитические справки по 

результатам промежуточной 

диагностики 

 

28.  Составление 

аналитического отчета 

Составление аналитического 

отчета 

Презентация аналитического 

отчета 

Экспертиза 

Май  Июнь  Т.П. 

Мишуровская 

С.В. Петров 

К.И. 

Осетинский 

А.А. 

Лебёдкина 

О.П. Першина 

Аналитический отчет 

Экспертиза 

 

2021-2022 учебный год 

29.  Формирование нового 

состава рабочей группы 

проекта 

Информирование 

Консультирование 

Собеседование с потенциальными 

участниками 

Проведение установочного 

рабочего совещания 

Август  Сентябрь  Т.П. 

Мишуровская 

Приказ об утверждении нового 

состава рабочей группы 

проекта 

 

30.  Презентация 

промежуточных 

результатов проекта 

Флорум общественности «Роль 

общественности в оценке качества 

образования» 

Ноябрь  Ноябрь  Т.П. 

Мишуровская 

Т.И. 

Семеновых 

К.И. 

Осетинский 

Т.В. 

Мещерякова 

А.А. 

Лебёдкина 

Е.Ч. Жук 

Пакет информационно-

аналитических материалов для 

участников форума 

Осуществление внешней 

экспертной оценки 

 

31.  Разработка рабочего 

плана деятельности в 

рамках проекта на 2021-

2022 учебный год 

Проведение цикла рабочих 

совещаний по разработке плана 

деятельности в рамках проекта на 

2021-2022 учебный год 

Сентябрь  Сентябрь  Т.П. 

Мишуровская 

С.В. Петров 

К.И. 

Осетинский 

План деятельности в рамках 

проекта на 2021-2022 учебный 

год 

Приказ об утверждении плана 
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А.А. 

Лебёдкина 

О.П. Першина 

32.  Обучение рабочей 

группы в новом составе в 

условиях партнёрства 

Цикл методических семинаров для 

педагогов, специалистов 

партнёрства 

Индивидуальные, групповые 

консультации 

Сентябрь Октябрь  Т.П. 

Мишуровская 

К.И. 

Осетинский 

А.А. 

Лебёдкина 

Соглашения  

33.  Реализация третьего 

форсайт-цикла 

(классные коллективы 

всех 1 – 11 классов 

гимназии № 40, 

проектные группы 

«Кванториума» - 100 % 

обучающихся, педагогов 

и специалистов) 

 

Проведение форсайт-сессии 

Формирование ПОС 

Обучение проектных команд 

Сопровождение проектных 

команд 

Преподавание курсов ЛЭП, РЛП 

Проведение стратегических 

сессий для проектных команд (в 

том числе в рамках семинаров, 

классных часов, родительских 

собраний, тематических уроков) 

Организация деятельности 

форсайт-клуба 

Сентябрь 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

 

Октябрь  

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Декабрь  

 

 

Май 

Октябрь+ 

 

Октябрь+ 

 

Май  

 

Май  

 

 

 

 

Май 

 

Т.П. 

Мишуровская, 

Рабочая группа 

проекта 

 

Программа форсайт-сессии 

Приказ об утверждении ПОС 

Программы модулей ПК для 

обучения ПОС 

Инструменты, методики 

психологического, 

методического сопровождения 

Программы семинаров, 

классных часов, родительских 

собраний 

Фотоотчеты 

Тематический выпуск 

альманаха «Сорока» 

Видеоролики 

 

34.  Стартовая диагностика 

третьего этапа проекта 

Стартовая диагностика по 

методикам программы «Вклад в 

будущее» 

Сентябрь  Октябрь  Т.И. 

Семеновых 

К.И. 

Осетинский 

Т.В. 

Мещерякова 

Аналитические справки по 

результатам стартовой 

диагностики 

 

35.  Реализация 

информационной 

стратегии проекта 

Создание информационно-

презентационных материалов 

Ведение страницы «Программа 

«Вклад в будущее»» на 

официальных  сайтах гимназии, 

Кванториума  

Отражение новостей проекта на 

официальных  сайтах гимназии, 

Кванториума, на официальных 

страницах в социальных сетях  

Сентябрь  Июнь Т.П. 

Мишуровская 

С.В. Петров 

К.И. 

Осетинский 

А.А. 

Лебёдкина 

О.П. Першина 

Информационная стратегия 

проекта 

Страница «Программа «Вклад в 

будущее»» на официальных  

сайтах гимназии, Кванториума  

Новости проекта на 

официальных  сайтах 

гимназии, Кванториума, на 

официальных страницах в 

социальных сетях 
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36.  Диссеминация 

продуктов, механизмов, 

технологий реализации 

проекта в региональное 

образовательное 

пространство 

Организация дискуссионной 

площадки в рамках 

Международной научно-

практической конференции, 

проводимой БФУ им. И. Канта 

Апрель  Апрель  Т.П. 

Мишуровская,  

С.В. Петров, 

рабочая группа 

проекта 

Программа, информационно-

аналитические материалы 

конференции 

 

37.  Экспертная оценка 

итоговых результатов 

проекта 

Диагностика по методикам 

программы «Вклад в будущее» 

Май  Июнь  Т.И. 

Семеновых 

К.И. 

Осетинский 

Т.В. 

Мещерякова 

Аналитические справки по 

результатам итоговой 

диагностики 

 

38.  Составление итогового 

аналитического отчета 

Составление аналитического 

отчета 

Презентация аналитического 

отчета 

Экспертиза 

Май  Июнь  Т.П. 

Мишуровская 

С.В. Петров 

К.И. 

Осетинский 

А.А. 

Лебёдкина 

О.П. Першина 

Аналитический отчет 

Экспертиза 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

 

СОСТАВ ПРОДУКТОВ ПРОЕКТНОГО РЕСУРСНОГО ПОРТФЕЛЯ  

 

 модель, концепция деятельности форсайт-парка «Манифестация пути» 

 программы деятельности бюро (информации и статистики, экспертизы и 

аналитики, проектного менеджмента, конструирования и сопровождения 

индивидуальных треков) форсайт-парка 

 программы модулей повышения квалификации для тьюторов форсайт-

парка, методические материалы – сайт, ролики, печатная продукция, 

дистанционный ресурс поддержки… 

 пакет методик сопровождения, экспертизы и оценки эффективности 

созданной среды и процессов личностного и профессионального 

развития… 

 итоги аналитической работы по проекту (анализ результатов проекта по 

годам и по завершению; 

 рекомендации на основе опыта по созданию и сопровождению в ОО 

проектных команд, организации из работы; 

 описание зримых изменений в предметно-пространственной среде ОО (с 

показом в логике «было» – стало» и краткими комментариями); 

 описание опыта управленческой деятельности по запуску и реализации 

проектов создания ЛРОС (мотивация участников, вовлечение, создание 

команд и работа с ними, привлечение партнеров, преодоление 

сопротивления в ходе проекта);  

 краткое описания конкретного, живого опыта решения различных задач в 

ходе разработки  и реализации проекта (тематические выпуски 

педагогического альманаха гимназии и «Кванториума»); 

 локальные нормативные акты, разработанные в ходе подготовки и 

реализации проекта создания ЛРОС; 

 программы (компоненты программ) обучения и воспитания, а также 

дополнительные общеразвивающие программы, построенные на 

материалах внеурочного курса СЭР, в том числе для летних лагерей; 

 рабочие программы подготовки проектных команд с интегрированными  в 

них  техниками когнитивного развития и темами СЭР в учебно-

тематическом плане; 

 серия сценариев внеурочных мероприятий по темам СЭР или ЛП; 
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 шаблоны встроенного педагогического наблюдения для мониторинга 

личностного развития учащихся в рамках учебной деятельности/ 

индивидуального развития воспитанников; 

 сценарии проведения родительских собраний, работающие на развитие 

образовательного и организационного компонентов (средообразующих 

переменных)  ЛРОС; 

 фото и видео высокого качества, отражающие и иллюстрирующие ход 

реализации проектов. 
 

 


