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ВВЕДЕНИЕ 

Современное развитие общества, социально-экономические перемены 

требуют от школы изменений, но не количественного, а качественного характера. 

Акцент сделан на поддержку индивидуальности личности ребёнка, развитие её 

творческих способностей, инициативности, умений работать в команде, 

ориентироваться в нарастающем потоке информации. Фокус внимания переносится 

на создание образовательной среды, обеспечивающей высокий уровень развития 

личности учащегося. 

Создание личностно-развивающей образовательной среды (ЛРОС) 

рассматривается как условие достижения нового качества образования школы в 

целом, что предполагает реализацию изменений системного характера, 

возникновение новых системных свойств и качеств образовательной среды и 

школы. 

Предметом создания проекта  «Лицейский коворкинг» является создание 

личностно-развивающей образовательной среды, в которой акцент сделан на ее 

творческом компоненте. Данный проект предполагает внесение изменений в 

основные образовательные программы школы, он является основой разработки 

новой программы развития, ключевым среди других проектов, реализуемых в 

школе. Теоретическая основа разработки проекта - научные исследования 

профессора В.А. Ясвина по проблеме проектирования образовательной среды, 

влияния среды на развитие личности учащихся и качество жизни школы. 

В разработке проекта участвовала управленческая команда, возглавляемая 

директором школы И.Г. Бозиной, педагоги, родители, старшеклассники лицея. В 

ходе разработки проекта была проведена организационно-деятельностная игра 

«Меняем школу вместе», организован аукцион интересных идей развития школы 

среди учащихся основной и старшей школы. Идеи, решения, рожденные в ходе 

совместной деятельности, нашли отражение в проекте.  

Проект разрабатывался при поддержке представителей Фонда Сбербанка 

России «Вклад в будущее». 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Паспорт проекта  

 
Тема проекта  Проект по созданию личностно-развивающей образовательной среды 

«Лицейский коворкинг» 

Разработчики проекта  Бозина И.Г., директор МБОУ Лицея № 20, кандидат педагогических 

наук; 

Пугачева Л.А., педагог-психолог, заместитель директора по УВР МБОУ 

Лицея № 20; 

Тишкова А.С., заместитель директора по ВР МБОУ Лицея № 20; 

Юрченкова Н.В., заместитель директора по УВР МБОУ Лицея № 20; 

Львова И.В., старший методист учебного отдела ФГКОУ «Кемеровской 

президентское кадетское училище», кандидат психологических наук, 

доцент 

Исполнители  проекта Педагоги МБОУ Лицея № 20 

База реализации 

проекта  

МБОУ Лицей № 20, г. Междуреченск Кемеровской области 

Цели и задачи Цель проекта: создание  Лицейского коворкинга для развития 

личностного потенциала всех участников образовательных отношений 

Лицея №20. 

Задачи проекта: 

 изучить запросы учащихся, педагогов, родителей относительно 

ожиданий от деятельности Лицея №20;  

 разработать содержание каждого подразделения Лицейского 

коворкинга, программное обеспечение, нормативные, 

методические документы по сопровождению проекта;  

 создать условия для информирования процесса реализации 

проекта; 

 организовать работу по освоению и внедрению педагогических 

технологий, способствующих развитию личностного потенциала   

школьников; 

 внедрить УМК «Школа возможностей»,  на всех ступенях ЛРОС 

лицея; 

 организовать мониторинговые исследования успешности 

реализации проекта.  

Этапы реализации 

проекта  

1 этап – организационный – октябрь  2020–декабрь  2020  

2 этап – внедренческий – январь 2021-декабрь 2022 

3 этап – аналитический  – январь 2023 – май 2023  

Сроки реализации 

проекта  

Октябрь 2020 г. – май 2023 г. 

Область изменения Результаты изменений  в организационно-технологическом 

компоненте:  

 Действующий Лицейский коворкинг. 

 Наличие пакета программ урочной и внеурочной 

деятельности, обеспечивающих возможности выбора, 

интеграции, метапредметность.  

 Наличие способов и технологий у педагогов, которые 

позволяют обеспечить возможности выбора, интеграции, 

метапредметность. 

 Реализация курсов по развитию эмоционального 

интеллекта и мягких навыков с 1 по 11 класс. 

Результаты изменений в социальном компоненте: 

 Наличие корпоративной культуры, основанной на 

уважении и признании ценности личности и 
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индивидуальности всех субъектов образовательных 

отношений.  

 Повышение уровня удовлетворенности образовательным 

процессом в Лицее №20. 

 Положительная динамика развития личностных и 

метапредметных результатов, снижение уровня 

конфликтности.  

 Рост числа педагогов, учеников, родителей, участвующих 

в совместной деятельности.  Позитивный имидж 

Лицея№20. 

Результаты изменений в пространственно-предметном   компоненте: 

 Комфортная, разнообразная, многофункциональная, с 

гибкой предметно-пространственной средой, 

расширяющая возможности для интеллектуального и 

творческого развития учеников и педагогов.  

 Переоборудованные многофункциональные столовая, 

библиотека, где можно отдыхать и организовывать 

различные образовательные события.  

 Кабинеты физики, биологии, химии оборудованы для 

осуществления исследовательской и проектной 

деятельности.  

 Игровые зоны и зоны отдыха в 1 и 2 корпусах, зона 

отдыха для педагогов.  

 Оборудованы проектно-исследовательский центр, 

инженерно-техническая мастерская «Леонардо», 

школьный медиа-центр.  

Результаты изменений в ресурсном обеспечении: 

 Рост числа педагогов, повышающих свою  квалификацию 

с учетом индивидуальных профессиональных интересов. 

 Рост числа педагогов, активно использующих способы, 

технологии, методы, способствующие развитию ЛРОС. 

 Наличие программ учебных предметов, курсов 

внеурочной деятельности, дидактических материалов, 

обеспечивающих развитие ЛРОС. 

 Наличие материально-технической базы, которая 

обеспечивает возможность реализации задач проекта 

«Лицейский коворкинг». 

 Наличие пакета нормативных правовых документов, 

обеспечивающих правовую основу вносимых изменений 

в связи с реализацией проекта. 

 Наличие актуальной информации о ходе реализации 

проекта. Повышение интереса к проекту у учащихся, 

родителей, общественности.  

 Наличие единого банка информационных ресурсов. 

Результаты изменений в управлении: 

 Наличие креативной управленческой команды, умеющей 

гибко принимать решения на основе анализа текущей 

ситуации и необходимости решения проектных задач. 

 Рост числа инициатив всех участников образовательных 

отношений. 

 Увеличение числа участников образовательных 

отношений, принимающих участие в управлении 

проектом. 
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 Наличие продуктов (планов, проектов, мероприятий) как 

результатов коллегиального управления.  

 Повысился уровень развития управленческих 

компетенций у педагогов – руководителей творческих 

объединений, клубов, проектов.  

  

Продукты 

деятельности  

Методические материалы, программы, разработки по теме проекта  
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1. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ПРОЕКТА 

1.1. Информационная справка о МБОУ Лицее № 20  

Общая численность обучающихся в лицее на 1 сентября 2020 года составляет 

1250. За последние три года показатель численности детей остается стабильным.  

Образовательная деятельность осуществляется с 1 класса. С 8 класса 

реализуется предпрофильная подготовка, в 10-11 классах реализуется профильное 

обучение по индивидуальным учебным планам. В школе создана модель 

внеурочной деятельности, предоставляющая  для учеников возможности  выбора, 

освоение основ проектной деятельности, реализации своих способностей и 

интересов в различных направлениях развития личности.  

В лицее работает 80 педагогов. 94% педагогов имеют высшее 

профессиональное образование, средний возраст педагогов 49 лет. Высшую 

квалификационную категорию имеют 70% педагогов, первую квалификационную 

категорию – 22%. В лицее ведется целенаправленная работа по повышению 

профессионального уровня педагогических кадров: проводятся  семинары, 

тренинги, круглые столы, работают творческие группы, организовано 

взаимопосещение уроков, совместное проектирование образовательных событий, 

осуществляется наставничество.  

Для информатизации организации образовательного процесса используется 

информационная система «Школа 2.0». Скорость доступа к Интернет (до 8Мбит/с)  

позволяет учащимся принимать участие в олимпиадах, конкурсах и других 

дистанционных мероприятиях, работать с электронными образовательными 

ресурсами. Создан школьный сайт, используются социальные сети.  

Лицей № 20 расположен в двух корпусах, на значительном удалении друг от 

друга. В корпусе №1 обучаются 5-11 классы, в корпусе №2 – 1-4 классы. В каждом 

корпусе имеются оборудованные учебные кабинеты, спортивный и актовый залы, 

столовая. В корпусе №1 есть оборудованная спортивная площадка. Обучение в 

каждом корпусе организовано в две смены. Общими проблемами в обоих корпусах 

являются полная загруженность помещений в две смены, недостаточно 

пространства для творческой, исследовательской, проектной деятельности, 

реализации дополнительного образования по запросам учащихся и родителей.  

Моделью системы управления школы является линейно-функциональная, при 

этом идет развитие коллегиальных форм управления. Уделяется внимание усилению 

горизонтальных связей между звеньями структуры управления. В лицее  

развивается учительское и ученическое самоуправление, создан Совет лицеистов. 
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Лицей №20 имеет высокие образовательные результаты. Средний балл по 

всем предметам ЕГЭ ежегодно превышает аналогичные показатели по городу, 

области, России.  С 2008 года 32 раза выпускники набирали максимальные 100 

баллов на ЕГЭ.  Ежегодно на протяжении 25 лет Лицей № 20 занимает первое место 

в городе по количеству победителей и призеров муниципального, регионального 

этапов Всероссийской олимпиады школьников; дипломантов научно-практических 

конференций.  Начиная с 2000 года, ученики Лицея № 20 13 раз становились 

призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по таким 

предметам как биология, химия, физика, география, ОБЖ, экология. 

Лицей № 20 четырежды входил в число 500 лучших школ России; входит в 

число 200 лучших образовательных организаций, обеспечивающих высокий уровень 

развития способностей; в число 100 лучших школ, обеспечивающих высокий 

уровень профильной подготовки по химико-биологическому, биолого-

географическому и оборонно-спортивному профилям. В 2019 году Лицей № 20 

вошел в число базовых школ Российской академии наук.  В 2020 году Лицей № 20 

вошел в число лучших 300 школ России, по количеству выпускников, поступивших 

в ведущие вузы страны по итогам рейтинга рейтингового агентства RAEX. 

Не смотря на успешность школы,  педагогический коллектив видит 

сложности, проблемы и трудности организации образовательной деятельности: 

недостаточный уровень у  учеников мотивации к учебной деятельности, 

самостоятельности, умений выбирать и самоопределяться. Формирование 

личностных и личностных результатов у школьников является важнейшей задачей 

Лицея №20. Кроме того, Лицей №20 находится в малом сибирском городе, 

оторванном от научных и культурных центров, что значительно усложняет решение 

данной задачи. В связи с этим Лицей №20 осуществляет инновационную 

деятельность, в ходе которой организует поиск формирования и развития 

универсальных учебных действий при сохранении высокого уровня академических 

знаний.  На протяжении ряда лет лицей активно участвует в деятельности 

региональных инновационных площадок:  

 Региональная инновационная площадка «Преемственность в 

организации внеурочной деятельности на начальной и основной ступенях 

образования» (2013-2016 гг.). 

 Региональная инновационная площадка «Развитие интеллектуально-

творческого потенциала школьников  5-11 классов в условиях малого города» (2015-

2018 гг.). 
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 Региональная инновационная площадка «Преемственность в урочной и 

внеурочной деятельности образовательной  организации  по  

общеинтеллектуальному  направлению» (2016-2019 гг.).  

 Опорная площадка КРИПКиПРО «Оценка достижений планируемых 

результатов на уровне ОО при реализации ФГОС» (2017 -  2020 гг.); 

 Региональная инновационная площадка «Школьный центр исследования 

и моделирования «СМАРТ-СТАРТ» как средство формирования и развития 

инженерного мышления и технических способностей обучающихся 5-9 классов в 

условиях малого города» (2018-2021 гг.).  

 Региональная инновационная площадка «Формирование 

профессионального самоопределения школьников на педагогические специальности 

в рамках образовательно-педагогического кластера» (2019-2022 гг.). 

Таким образом, изменения в рамках проекта создания ЛРОС будут опираться 

на следующие сильные стороны нашей школы: 

- высокий уровень профессионального мастерства педагогов; 

- высокий уровень образовательных достижений лицеистов; 

- заинтересованность родителей в развитии своих детей; 

- успешный опыт инновационной деятельности. 

Реализация проекта поможет Лицею №20 решить проблему формирования и 

развития личностных и метапредметных результатов, более эффективно и 

результативно использовать ограниченные ресурсы школьных помещений.  

1.2. Использованные методы анализа и выводы из анализа 

В ходе анализа образовательной среды МБОУ Лицея № 20 были использованы 

следующие методы анализа: 

1. Выявление соотношения  типов образовательной среды (В.А. Ясвин) 

2. Методика педагогической экспертизы школьной среды на основе комплекса 

количественных параметров (В.А. Ясвин) 

3. Анализ удовлетворённости педагогов, родителей, обучающихся качеством 

воспитательно-образовательного процесса в Лицее № 20. 

По итогам диагностики школьной среды получены следующие результаты. 

Выявление соотношения типов образовательной среды 

Анализ школьной среды рассматривался с разных позиций: в качестве 

респондентов выступали директор лицея, заместители директора, педагоги, 

обучающиеся. Результаты анкетирования «Выявление соотношения типов 

образовательной среды» представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Выявление соотношения типов образовательной среды 

Типы образовательной 

среды 

Догматический 

тип 

Карьерный 

тип 

Творческий 

тип 

Безмятежный 

тип 

Обучающиеся 18 35 31 16 

Педагоги 29 31 21 20 

Администрация 37 25 15 22 

Директор 25 28 25 22 

Среднее значение по всем 

группам респондентов 

29,75 29,75 23 20 

Модель желаемого 

(идеального) состояния 

среды  

22 28 28 22 

 

Сравнительный анализ графических моделей соотношения типов 

образовательной среды разных групп респондентов показал, что педагоги, 

обучающиеся и директор выделили в качестве преобладающего типа среды 

карьерный тип, а администрация – догматический. 

У обучающихся преобладающими являются карьерный (35%) и творческий 

(31%) типы среды, в меньшей степени выражены догматический (18%) и 

безмятежный (16%). 

Педагоги в качестве преобладающих типов среды считают карьерный (31%) и 

догматический (29%) типы. Творческий тип (21%) и безмятежный тип (20%), по 

мнению педагогов, находятся на одном уровне. 

По мнению директора, все типы среды представлены равномерно: карьерный 

тип (28%), на одном уровне догматический (25%) и творческий типы (25%), 

безмятежный тип (22%). 

По мнению администрации, преобладающим типом среды в лицее является 

догматический тип (37%), карьерный тип (25%) и безмятежный (22%) примерно на 

одном уровне, и менее всего выражен творческий тип среды (15%). 

Таким образом, сравнительный анализ школьной среды, с точки зрения 

разных категорий респондентов, показал, что мнение администрации Лицея № 20 

значительно расходится в оценке преобладающего типа образовательной среды. На 

их взгляд, в большей степени преобладает догматическая среда. Наименьший 

показатель в оценке догматического типа среды у обучающихся. Карьерный тип 

среды преобладает в оценках обучающихся и  педагогов, а менее всего он выражен в 

оценках администрации. Творческий тип среды ниже всех респондентов оценили 

члены администрации, а выше всех – обучающиеся. Безмятежный тип среды в 

равной степени прослеживается в оценках педагогов, администрации и директора, 
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но меньше всех в оценках обучающихся. Это может свидетельствовать о том, что у 

членов администрации в Лицее № 20 на сегодняшний день сформировались 

завышенные требования к педагогам и обучающимся. 

На основе обобщённого анализа мнения всех групп респондентов были 

составлены графические модели соотношения типов образовательной среды в Лицее 

№ 20 – реальная (рис.1) и идеальная (рис. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, на сегодняшний день в Лицее № 20, по мнению всех групп 

респондентов, в большей степени выражены догматический (29,75%) и карьерный 

(29,75%) типы образовательной среды, и в меньшей степени - творческий тип (23%) 

и безмятежный (20%). 

Сравнение реального и идеального соотношения типов среды показало, что 

для желаемого состояния среды доля творческого типа среды  должна увеличиться, 

а доля догматического типа – уменьшиться, при сохранении  доли карьерного типа 

среды. Это соотносится с нашими представлениями о необходимости изменения 

типа взаимодействия в лицее, увеличении возможности для развития личностного 

потенциала обучающихся и педагогов  при сохранении высоких образовательных 

результатов.  

Педагогическая экспертиза школьной среды на основе комплекса 

количественных параметров 

Педагогическая экспертиза школьной среды на основе комплекса 

количественных параметров проводилась педагогами, обучающимися, 

администрацией Лицея № 20 и директором. Данные экспертизы представлены в 

диаграмме. 

22 

28 28 

22 

Графическая модель соотношения 
типов образовательной среды  

Догматическая 
среда 

Карьерная 
среда 

Творческая 
среда 

Безмятежная 
среда 

Рис.2. Идеальная модель соотношения 

типов образовательной среды 
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Рис.1. Реальная модель соотношения типов 

образовательной среды 

 



12 

 

 
Рис.3. Результат педагогической экспертизы школьной среды на основе комплекса 

количественных параметров. 

Данные диаграммы свидетельствует о том, что мнение всех групп  

респондентов примерно совпадают по всем количественным параметрам. 

Наблюдаются небольшие расхождения в оценках по таким параметрам как 

«Осознаваемость», «Мобильность», «Безопасность».  

У всех групп респондентов наименьшие оценки наблюдаются по таким 

параметрам как «Широта», «Активность», «Эмоциональность», максимальные 

оценки наблюдаются по таким параметрам как «Устойчивость», «Доминантность».  

Это свидетельствует о том, что есть проблемы во взаимодействии, 

взаимоотношениях педагогов и обучающихся. Также есть сложности в создании 

внешних связей школы с другими организациями, что может быть объяснено 

удалённостью г. Междуреченска от культурных, научных центров региона. Однако 

в связи с бурным развитием онлайн-взаимодействия данная проблема может быть 

успешно решена.  

Невысокие показатели по параметру «Активность» свидетельствуют о 

необходимости более открытой позиции образовательной организации по 

отношению к социуму с точки зрения инициации значимых для города и региона 

социальных акций, проектов, с одной стороны. С другой стороны, необходимо 

создание условий внутри образовательной организации для проявления 

школьниками, педагогами и родителями собственных инициатив. Это позволит 

активнее предъявлять опыт лицея в социальном пространстве через СМИ, 
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социальные сети и др.  

Рассогласованность в оценке параметра «Осознаваемость» разными группами 

респондентов свидетельствует, что деятельность по формированию позитивного 

отношения к школе, ее истории, выпускникам, проявление активности 

обучающимися, родителями и педагогами носит эпизодический, несистемный 

характер.  

Разные оценки респондентов по параметру «Мобильность» могут 

свидетельствовать о том, что не все субъекты образовательного процесса 

информированы в должной мере об использовании в лицее новых технологий, 

учебников, программ.  

Таким образом, педагогическая экспертиза школьной среды на основе 

комплекса количественных характеристик продемонстрировала, что: 

- уровень согласованности в оценках различных групп респондентов 

достаточно высокий; 

- максимальные оценки получили такие параметры как «Устойчивость» и 

«Доминантность», что свидетельствует о том, что для всех респондентов Лицей № 

20 является важной стабильной жизненной ценностью; 

- низкие показатели по таким параметрам как «Широта», «Активность», 

«Эмоциональность» свидетельствуют о необходимости расширять внешние связи, в 

том числе средствами онлайн-взаимодействия, проявлять большую открытость, 

инициативность в социуме, оптимизировать взаимоотношения между педагогами, 

родителями и школьниками, делая акцент на неформальное, искренне общение, 

сопереживание и поддержку; 

- рассогласование в оценках по параметрам «Осознаваемость», 

«Мобильность», «Безопасность» указывают на необходимость системной работы по 

формированию позитивного отношения к школе, ее истории, выпускникам и 

важности большей информированности об особенностях организации 

образовательного процесса в лицее у всех участников образовательных отношений.   

Анализ удовлетворённости педагогов, родителей, обучающихся 

качеством воспитательно-образовательного процесса в Лицее № 20 

В Лицее № 20 было проведено анкетирование по изучению степени 

удовлетворенности педагогов, учащихся  и родителей  организацией   

воспитательно-образовательного  процесса в школе. В анкетировании принимали 

участие 352 обучающихся 8-11 классов, 312 родителей обучающихся 4-11 классов, 

52 педагога.  
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Анализ удовлетворённости педагогов, родителей, обучающихся качеством 

воспитательно-образовательного процесса в Лицее № 20 проводился параметрам: 

- удовлетворенность материально-техническими условиями лицея; 

- удовлетворенность взаимоотношениями в лицее; 

- удовлетворенность результатами учебной деятельности. 

Мнения респондентов представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Анализ удовлетворённости педагогов, родителей, обучающихся качеством 

образовательной деятельности в Лицее № 20 

Категория 

респондентов 

Доля респондентов с высокой степенью удовлетворенности 

качеством образовательной деятельности по данному параметру, в 

% 

Удовлетворенность 

материально-

техническими 

условиями лицея 

Удовлетворенность 

взаимоотношениями в 

лицее 

Удовлетворенность 

результатами учебной 

деятельности 

Педагоги 62% 61% 89% 

Родители 75% 57% 92% 

Обучающиеся 70% 62% 90% 

 

Данные, представленные в таблице 2, демонстрируют, что и педагоги, и 

родители, и учащиеся больше всего удовлетворены результатами учебной 

деятельности и  менее всего качеством взаимоотношений.    

Удовлетворённость материально-технической базой у родителей и учащихся 

выше, чем у педагогов.  

Таким образом, анализ удовлетворённости педагогов, родителей, 

обучающихся качеством образовательной деятельности в Лицее № 20 

свидетельствует, с одной стороны, о высокой степени удовлетворенности всех 

участников образовательных отношений учебными результатами, с другой стороны, 

о необходимости создания условий для неформального, личностного, 

ненасильственного общения педагогов, родителей и обучающихся, создании в лицее 

комфортной образовательной среды.  

Выводы: 

На основе информационной справки и проведенного анализа образовательной 

среды можно сделать следующие выводы: 

1. В  МБОУ Лицее № 20 на сегодняшний день созданы хорошие 

материально-технические условия для реализации воспитательно-образовательного 

процесса, сложился стабильный, высокопрофессиональный педагогический 

коллектив, имеющий высокий инновационный потенциал. 
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2. Анализ доминирующего типа образовательной среды показал, что, по 

мнению всех групп респондентов, в большей степени выражены догматический 

(29,75%) и карьерный (29,75%) типы образовательной среды, и в меньшей степени - 

творческий (23%) и безмятежный (20%) типы.  

3. Педагогическая экспертиза школьной среды на основе комплекса 

количественных характеристик продемонстрировала, что в Лицее № 20 необходимо 

расширять внешние связи, в том числе средствами онлайн-взаимодействия, 

проявлять большую открытость, инициативность в социуме, оптимизировать 

взаимоотношения между педагогами, родителями и школьниками, делая акцент на 

неформальное, искренне общение, сопереживание и поддержку. Необходимо 

уделять больше внимания формированию позитивного отношения к школе, ее 

истории, выпускникам.   

4. Анализ удовлетворённости педагогов, родителей, обучающихся 

качеством образовательной деятельности в Лицее № 20 свидетельствует, с одной 

стороны, о высокой степени удовлетворенности всех участников образовательных 

отношений учебными результатами, с другой стороны, о необходимости создания 

условий для неформального, личностного, ненасильственного общения педагогов, 

родителей и обучающихся, создании в лицее комфортной образовательной среды.  

Таким образом, проведенный анализ свидетельствует о необходимости 

создания в Лицее № 20 условий, которые бы способствовали увеличению доли 

творческого типа среды и уменьшению доли догматического типа среды. 

Мы считаем, что при таком соотношении типов среды появится возможность 

для развития личностного потенциала всех участников образовательных отношений 

при сохранении высоких образовательных результатов.  

 

2. Целевой блок проекта 

2.1. Видение ЛРОС ОО с новой конфигурацией типов (новой 

доминантной) и улучшенными показателями по характеристикам 

Глобальная цель: создание в лицее ЛРОС творческо-карьерного типа.   

Главная цель проекта – создание  Лицейского коворкинга для развития 

личностного потенциала всех участников образовательных отношений Лицея №20. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы задачи: 

- изучить запросы учащихся, педагогов, родителей относительно ожиданий от 

деятельности Лицея №20;  

- разработать содержание каждого подразделения Лицейского коворкинга, 

программное обеспечение, нормативные, методические документы по 
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сопровождению проекта, создать условия для информирования процесса реализации 

проекта; 

- организовать работу по освоению и внедрению педагогических технологий, 

способствующих развитию личностного потенциала   школьников; 

- внедрить УМК «Школа возможностей»,  на всех ступенях ЛРОС лицея; 

- организовать мониторинговые исследования успешности реализации 

проекта.  

В процессе реализации проекта изменятся такие показатели среды как 

широта, эмоциональность, активность. 

Для улучшения эмоциональных характеристик образовательной среды 

необходимо снизить уровень отрицательных эмоций. В этом направлении будет 

оптимизирован уровень фрустрации из-за неудачи в учебе, снижена 

экзаменационная и учебная тревожность, страхи перед оцениванием. Кроме этого, 

будет увеличено количество и качество положительных эмоций через  увеличения 

ситуаций и мест успешности, поощрения.  

Так как именно отношения вызывают больше всего опасений у лицеистов, то 

именно отношения мы рассматриваем как главный ресурс, который способен  

улучшит эмоциональные характеристики образовательной среды. Мы 

рассматриваем Лицейский коворкинг как место, где формируются, развиваются и 

присваиваются лицеистами и педагогами навыки ненасильственного общения и 

взаимодействия. Предоставление свободы выбора, учет интересов и потребностей, 

возможность реализовать свой творческий и интеллектуальный потенциал 

лицеистов и педагогов будет способствовать мотивации к налаживанию отношений 

наполненных положительными эмоциями и уважительным отношениям к личности, 

как школьника, так и учителя.    

Насыщение образовательной среды мероприятиями, способствующими 

творческой и интеллектуальной реализации личности будет способствовать 

процессу развития эмоционально-благоприятных отношений между школьниками, 

между школьниками учителями, между учителями.   

С целью повышения уровня эмоциональности образовательной среды мы 

планируем повышать информированность лицеистов, педагогов и родителей о сути 

эффективных межличностных отношений и обучать технологиям выстраивания 

оптимальных межличностных отношений. Важна работа по обогащению личности 

качествами, которые повышают привлекательность человека в личных 

взаимоотношениях и в процессе межличностных коммуникаций: дружелюбие, 

общительность, готовность помочь, верность в дружбе, способности к эмпатии, 
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внешняя привлекательность (или опрятность), чувство юмора (или веселость), 

самостоятельность, инициативность, богатство фантазии, умение хранить секреты. 

Создание ситуаций, в которых ученик может проявить данные качества буде 

составлять основу воспитательной работы.  

Эффективные межличностные отношения, сложившиеся в процессе 

жизнедеятельности в школе, позволят лицеисту накапливать позитивный опыт 

решения личностных и межличностных проблем, что, в свою очередь, повышает их 

уверенность в себе, в межличностной коммуникации и формирует у личности 

преобладающий положительный эмоциональный настрой. Положительные эмоции 

рождают кооперацию во взаимодействии, ощущение «переживания общей судьбы» 

и таким образом развивают все аспекты образовательной среды.  

Реализация проекта позволит изменить такой показатель как широта 

образовательной среды. Принимая во внимание, что у Лицея №20 достаточно 

ограничены возможности увеличить широту за счет ресурсов города (так как 

Междуреченск - маленький провинциальный город с ограниченным культурным 

потенциалом), мы будем использовать ресурсы за пределами города, в том числе с 

использованием информационных технологий. Это позволит нашим ученикам 

ощутить себя сопричастными интеллектуальным и культурным ценностям 

современного мира. Наши выпускники, которые в большинстве своем успешны, это 

еще один ресурс для увеличения широты образовательной среды. Встречи (в том 

числе онлайн) смогут повысить мотивацию школьников к обучению, помочь в 

выборе профессии, научиться ставить и достигать цели. Другим важным ресурсов 

являются родители наших учеников, которые могут поделиться успешным опытом 

достижения целей, преодоления трудностей и проблем, рассказать о профессиях и 

способах правильного выбора и самоопределения в профессии и в жизни.  

Мы будем продолжать использовать огромный природный потенциал нашего 

города, расширяя возможности для экскурсий, походов, экспедиций, проведения 

уроков и занятий в природных условиях.  

Активность – это еще один важный показатель, который изменится в ходе 

реализации проекта. Мы планируем расширить возможности для выборов и 

инициатив. Нам важно, чтобы активность лицеистов, педагогов, родителей была 

осознанной, целенаправленной и продуктивной. Уход от догматизма и насилия 

будет обеспечен увеличением объема принимаемых решений в коллегиальном 

режиме, делегированием управленческих функций, расширением проектных форм 

работы, принятием соглашений, совместным обсуждением норм, правил, 

целесообразности проведения различных мероприятий. Важным направлением в 
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этой деятельности будет возможность выбора учениками внеурочной деятельности, 

возможности проявления своих интересов и способностей, прохождение курсов, 

направленных на развитие эмоционального интеллекта и мягких навыков. Для 

педагогов мы видим возможности для повышения активности в проявлении своей 

уникальности не только в урочной деятельности, но в внеурочной, где созданы 

условия для выбора как содержания деятельности, так и способов его реализации.  

2.2. Видение новых возможностей, создаваемых ЛРОС в ОО для детей и 

взрослых 

Реализация проекта «Лицейский коворкинг» предполагает создание 

возможностей для удовлетворения потребностей всех субъектов образовательного 

процесса. Проектируемая нами образовательная среда в равной мере должна 

обеспечивать возможности для личностного развития всех участников 

образовательных отношений. 

В процессе реализации проекта «Лицейский коворкинг» будут созданы 

условия для того, чтобы ученики имели возможность стать реальными субъектами 

образовательного процесса (проявляли активность), а не объектом влияния 

педагогов.  Чтобы это осуществилось, мы считаем, что необходимо, чтобы все 

школьники имели возможность быть принятым в коллективе школы и  получить 

поддержку своего выбора и инициативы. 

Возможность быть принятым в коллективе школы будет реализована через 

удовлетворение потребности в уважении, признании, общественном одобрении, так 

как будет целенаправленно осуществляться социальная поддержка каждого 

субъекта образовательного процесса. Будет обеспечена эмоциональная 

безопасность, так как среда буде защищать от высмеивания и унижения, а также 

безразличия со стороны педагогов. 

Кроме этого, будет удовлетворена  потребность в сохранении и повышении 

самооценки, так как в процессе реализации проекта критерием успехов выступают 

не только абсолютные рекорды («лучший ученик», «лучший спортсмен»), но и, 

прежде всего, индивидуальная динамика развития каждого ученика. Возможность 

удовлетворения потребности в безопасности предполагает такую организацию 

образовательной среды, которая как минимум гарантирует душевный покой от 

высмеивания и унижения, а также безразличия со стороны педагогов. 

Возможность в получении поддержки своего выбора и инициативы будет 

реализована через такую организацию образовательной среды, при которой ученики 

могут осуществить свое личностное развитие путем практического участия в 

исследовательской, конструкторской, творческой  и др. работе, соответствующей их 
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склонностям и интересам. Лицейский коворкинг  станет пространством, где ученики 

могут выбирать направление и уровень погружения в деятельность.   

Для педагогов будет реализована, прежде всего, возможность удовлетворения 

и развития потребности в овладении высоким уровнем мастерства в своем деле, 

что будет реализовано  через такую организацию образовательной среды, когда 

педагог сможет ощутить поддержку своей профессиональной деятельности, и в тоже 

время нести ответственность за её качество. 

Родителям будет предоставлена возможность реализовать собственные 

ожидания по поводу успешного будущего своего ребенка, так как произойдет  

повышение уровня субъективного благополучия своего ребенка. Кроме этого, 

родители смогут получить  профессиональную психолого-педагогическую 

поддержку по вопросам воспитания детей, а также  принять участие в творческих 

совместных детско-родительских событиях. Они смогут более активно участвовать 

в управлении школой.   

Все участники образовательных отношений будут иметь возможность 

удовлетворения и развитие потребности в эстетическом и комфортном 

оформлении окружающей обстановки. Проект предполагает такую организацию 

образовательной среды, в которой ученики и педагоги смогут почувствовать, что 

она благоприятно воздействует на эмоциональную и интеллектуальную сферы, так 

как создана для них и их развития.  

Все участники проекта получат возможность удовлетворения потребности в 

труде, так как каждый может реализовать свои способности в важном, серьёзном и 

интересном деле.  

Таким образом, для всех участников образовательных отношений произойдет 

повышение удовлетворенности своей деятельностью, ощущение субъективного 

благополучия. 

2.3. Образ желаемого состояния ЛРОС Лицея №20 по итогам реализации 

проекта 

По итогам реализации проекта будет создана среда с высокой долей 

творческого типа через создание Лицейского коворкинга  для развития личностного 

потенциала всех участников образовательных отношений.  

Лицей  – школа с открытой и развивающейся образовательной средой. Здесь 

трудно интеллектуально, но комфортно и легко эмоционально.  

Педагоги рассматривают детство как  самодостаточный период жизни, а не 

время подготовки к взрослой жизни, поэтому стремятся создать условия для 

полноценного его проживания. Знания, умения, способы обучения рассматриваются 
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не как цель, а возможности, которые ученик может использовать для развития своей 

личности и индивидуальности, построения своего настоящего и будущего, где есть 

место удовлетворенности жизнью и счастью. Педагоги относятся к своей 

профессиональной деятельности не только к способу зарабатывания денег, но и как 

к возможности проявить себя как личность, которая обладает способностями, 

идеями, целями, амбициями, призванием. Они ищут и находят в своей работе 

смыслы и возможности для личностного развития. 

 

 
Рис.4 Личностно-развивающая среда Лицея № 20 

Для формирования личностно-развивающей образовательной среды важное 

место занимает Лицейский коворкинг, который является центральным местом для 

позитивных изменений в области взаимодействия всех участников образовательных 

отношений. Деятельность Лицейского  коворкинга осуществляется через   работу  

творческих объединений и реализацию курсов внеурочной деятельности и курсов по 

формированию и развитию эмоционального интеллекта и 4К. 

Творческие  объединения: 

 Проектно-исследовательский центр, 5-11 классы; 

 Инженерно-техническая мастерская «Леонардо», 5-11 классы; 

 Творческая мастерская «Арт-кафе», 5-11 классы, педагоги, родители; 
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 Яндекс-Лицей, 8-10 классы; 

 Вожатский отряд «Министерство Вожатских Дел», 8-11 классы; 

 Школа добрых дел детей и родителей, 1-4 классы; 

 клуб #НАСПОРТЕ, 1-11 классы; 

 школьный медиа-центр, 1-11 классы; 

 клуб «Отцы и дети», 5-11 классы, родители и педагоги; 

 педагогический клуб «Перемена». 

Перечень этих творческих объединений может меняться, дополняться по 

инициативе педагогов, школьников и родителей.  

Проектно-исследовательский центр, 5-11 классы 

Проектно-исследовательский центр объединяет в себе сразу несколько 

направлений: поддержка инициатив «Ярмарка идей», проектное бюро «Придумай и 

реализуй», исследовательские мастерские, а также работу с индивидуальными 

маршрутами учеников. Суть деятельность центра: от задумки до результата. Будет 

сформировано школьное сообщество, где центром станет проектная и 

исследовательская деятельность. Любой лицеист может обратиться в проектно-

исследовательский центр с какой-либо идеей и получить там консультационную и 

организационную поддержку для реализации своей инициативы.   

Инженерно-техническая мастерская «Леонардо», 5-11 классы 

Детское творческое объединение «Инженерно-техническая мастерская 

«Леонардо» будет проводить занятия для учеников 11-18 лет по робототехнике, 

стремясь передать детям любовь к точным наукам и объединяющее знания физики, 

информатики, технологии, развивая научно-техническое творчество. Занятия 

включают в себя: 

 приобретение углубленных знаний электроники, физики, 

конструированию, 3-d прототипированию; 

 практических занятий по разработке готового продукта (робота, 

программы и т.д.); 

 участие в соревнованиях, олимпиадах, выставках по робототехнике; 

 развитие Soft Skills навыков.  

Творческая мастерская «Арт-кафе», 5-11 классы, педагоги, родители 

Творческая мастерская «Арт-кафе» это детско-взрослое творческое 

объединение, в котором будут проходить занятия вокальным, литературным  

творчеством, изобразительным и декоративно-прикладным искусством.  

Занятия будут проходить в разнообразных формах: творческие посиделки, 
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литературные и музыкальные батлы, обсуждение книг и фильмов, произведений 

искусства. 

Объединение «Яндекс-Лицей», 8-10 классы 

В рамках этого объединения  школьники 8-10 классов получают возможность 

научиться промышленному программированию. Занятия проводятся по 

программам, разработанным в кампании Яндекс педагогами Лицея № 20, 

прошедшими обучение.  

Вожатский отряд «Министерство Вожатских Дел», 8-11 классы 

В вожатском отряде могут участвовать все желающие школьники, 

заинтересованные в вожатской деятельности. Они проходят обучение по программе 

«Вожатская Академия», участвуют в организации общешкольных мероприятий в 

качестве ведущих, организаторов, сценаристов для младших школьников. Вожатые 

из 8-9 классов могут работать вожатыми в школьном лагере дневного пребывания 

для учеников 1-4 классов; старшеклассники могут быть вожатыми на выездных 

проектных семинарах для школьников с 4 по 11 класс, вожатыми в загородных 

лагерях, на выездных интеллектуальных сменах лицея. Члены вожатского отряда 

принимают участие в конкурсах вожатского мастерства, участвуют в смене для 

подготовки вожатых «Профессиональные старты» на базе ВДЦ «Орленок».  

Школа добрых дел детей и родителей, 1-4 классы 

В этом объединении силами родителей лицеистов начальных классов ведутся 

творческие мастерские по различным направлениям деятельности: спортивное, 

художественное, кулинарное и др. В конце учебного года проводится большое 

мероприятие «Город мастеров», где участники Школы добрых дел демонстрируют 

свои умения и обучают других в ходе небольших мастер-классов.  

Клуб  #НАСПОРТЕ, 1-11 классы, педагоги, родители 

В этот клуб войдут все лицейские мероприятия физкультурной, спортивной, 

оздоровительной направленности, в которых по желанию принимают участие 

лицеисты, родители и педагоги. В рамках клуба работают секции волейбола, 

баскетбола и др. 

Школьный медиа-центр, 1-11 классы 

В школьном медиа-центре будут создаваться следующие информационные 

продукты: лицейская газета «Перемена», подкасты на темы, интересующие 

подростков и младших школьников, тематические листовки, ролики для социальных 

сетей о жизни лицея. Предполагается организовать работу мульт-студии и  

радиорубки.  
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Клуб «Отцы и дети» призван обеспечить активность родителей в жизни 

лицея. Основная миссия клуба - организация совместных дел с детьми, помощь в 

разрешении конфликтов. С целью развития компетенций родителей по воспитанию 

детей реализуется дискуссионный клуб «Воспитать и остаться живым». В клубе 

родители получают информацию о возможностях справляться с эмоциональными 

переживаниями (своими, своих детей), способах поддержки детей, способах 

ненасильственного общения.  

Педагогический клуб «Перемена» – это пространство личностного развития 

педагога, где они получают возможность познакомиться с основами 

ненасильственного общения, повышать уровень развития эмоционального 

интеллекта, рассматривать педагогическую деятельность как ресурс для повышения 

уровня удовлетворенности своей жизнью. Педагогический клуб действует через 

проведение семинаров, дискуссий, педагогических советов, информирование на 

сайте Лицея№20 и социальных сетях. В клубе нет предметной направленности, 

профессиональная деятельность педагога рассматривается как возможность для 

личностного роста, проявления индивидуальности и реализации творческого 

потенциала. Педагогический клуб «Перемена» - это площадка для рождения 

педагогических инициатив, которые реализуются в Центре «Лицейский коворкинг». 

Клуб «Перемена» - пространство, где учителя делятся своим опытом, помогают друг 

другу в освоении инновационными  методами организации учебной деятельности, 

готовятся к профессиональным конкурсам, обсуждают вопросы аттестации, 

подготовки публикаций. Некоторые направления работы действуют на постоянной 

основе, другие же могут иметь временный характер в зависимости от актуальных 

проблем. Клуб действует на принципах добровольности и основывается на 

инициативах педагогов. Каждый педагог имеет право пригласить на встречу, 

обсуждение, попросить помощь, поделиться успешным педагогическим опытом.  

Важным элементом Лицейского коворкинга становится реализация курсов  

внеурочной деятельности, которая организуется педагогами в рамках 

образовательной программы лицея.  

Внеурочная деятельность в 1-6 классах ведется на основе регулярных курсов 

внеурочной деятельности. Все курсы внеурочной деятельности реализуются в 

деятельностном, проектном подходе.  Школьники приобретают опыт работы в 

команде, развивают умения договариваться, принимать совместные решения в 

процессе деятельности. 
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В начальных классах реализуются такие курсы как «Введение в 

исследовательскую деятельность», «Хочу все знать», «Гражданин рождается в 

школе» и др.  

В 5-6 классах реализуются такие курсы как «Живая математика», «Основы 

исследовательской деятельности», «Путешествие по родному краю», «Загадки 

истории», «Информатика в задачах» и др. Каждый курс предполагает реализацию 

мини-проекта (индивидуального или группового) и получение интеллектуального 

или материального продукта. 

В 7-8 классах создаются возможности для изучения своих возможностей 

относительно профиля обучения через организацию предметных погружений.  

В 9 классах внеурочная деятельность помогает осознать правильность своего 

профильного выбора через предметные погружения и разработку  проекта по 

профессиональному самоопределению.   

В 10-11 классах внеурочная деятельность реализуется через профильные 

практики, реализацию социально значимых и профильных проектов. На уровне 

среднего общего образования каждый лицеист разрабатывает, реализует и 

представляет результаты своего проекта.   

Лицейский коворкинг - это территория выбора и экспериментирования, как 

для учеников, так и для учителей. Это место проб, экспериментов, успехов, рисков и 

ошибок. В рамках внеурочной деятельности ученики учатся выбирать и нести 

ответственность за свой выбор.  

Педагоги в Лицейском коворкинге получают возможность проявить свой 

творческий потенциал, попробовать инновационные методы и приемы работы, 

освоить способы ненасильственного общения. Коворкинг становится площадкой 

профессиональных проб, где нет жестких норм, правил и требований. Опыт 

проведения занятий внеурочной деятельности  позволяет педагогам осваивать новые 

профессиональные умения и постепенно переносить некоторые из них и в урочную 

деятельность.  

Курсы по развитию эмоционального интеллекта в пространстве 

Лицейского коворкинга  позволят ученикам осваивать позитивные способы общения 

и взаимодействия с людьми. Курсы реализуются с 1 по 11 класс силами классных 

руководителей, педагогов, педагогов-психологов. Тренинги организуются с 8 класса 

под руководством педагога-психолога.  

Таким образом, по итогам реализации проекта будет создана среда с высокой 

долей творческого типа через создание центра «Лицейский коворкинг» для развития 



25 

 

личностного потенциала всех участников образовательных отношений. Произойдут 

изменения во всех средообразующих составляющих образовательной организации. 

Изменения в организационно-технологическом компоненте:  

Организация Центра «Лицейский коворкинг» 

Обеспечение для обучающихся ситуаций выбора для учащихся, усиление 

интеграции, метапредметности и индивидуализации обучения и воспитания. 

Предоставление возможностей для педагогов реализовать свой творческий 

потенциал.    

Изменения в социальном компоненте: 

Изменение качества взаимоотношений в детско-взрослой общности (ученик-

педагог-родитель), создание инновационной корпоративной культуры, основанной 

на уважении и признании ценности личности и индивидуальности всех субъектов 

образовательных отношений 

Изменения в пространственно-предметном  компоненте: 

Организация совместной деятельности (учитель, ученик, родитель) по 

проектированию пространственно-предметной среды. 

Зонирование пространства, предметная насыщенность для различных видов 

деятельности, создание  многофункциональных, мобильных пространств, мест для 

психологической разгрузки, мест для организации внеурочной деятельности. 

Повышение информационной насыщенности школьных помещений, 

оформление пространства для самовыражения и выставок.  

Изменения в ресурсном обеспечении: 

Изменения в профессиональной подготовке кадров. 

Создание инновационного программно-методического ресурса, направленного 

на обеспечение развития творческого компонента ЛРОС. 

Создание  и развитие насыщенной материально-технической базы. 

Создание целостного нормативно-правового обеспечения деятельности 

Центра «Лицейский коворкинг».  

Изменения в управлении: 

Создание креативной команды управления проектом. Делегирование 

управленческих полномочий участникам образовательных отношений. Повышение 

уровня коллегиальности в управлении. 

Управление деятельностью Лицейского коворкинга осуществляется  через  

деятельность Совета лицея, Совета старшеклассников, педагогические советы, 

проведение голосования, анкетирования, конференций, выборов, конкурсов идей.  
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Планируется мониторинг деятельности Центра «Лицейский коворкинг» через 

проведение исследования успешности инновационной деятельности,  проведение 

анкетирования, тестирования, анализа данных (результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах), экспертизы и др.  

2.4. Видение главных результатов жизнедеятельности ОО после создания 

ЛРОС 

Результаты изменений  в организационно-технологическом компоненте:  

Действующий Лицейский коворкинг. 

Наличие пакета программ урочной и внеурочной деятельности, 

обеспечивающих возможности выбора, интеграции, метапредметность.  

Наличие способов и технологий у педагогов, которые позволяют обеспечить 

возможности выбора, интеграции, метапредметность. 

Реализация курсов по развитию эмоционального интеллекта и мягких навыков 

с 1 по 11 класс. 

Результаты изменений в социальном компоненте: 

Наличие корпоративной культуры, основанной на уважении и признании 

ценности личности и индивидуальности всех субъектов образовательных 

отношений 

Повышение уровня удовлетворенности образовательным процессом в Лицее 

№20. 

Положительная динамика развития личностных и метапредметных 

результатов.   

Снижение уровня конфликтности.  

Рост числа педагогов, учеников, родителей, участвующих в совместной 

деятельности.  Позитивный имидж Лицея№20. 

Результаты изменений в пространственно-предметном   компоненте: 

Комфортная, разнообразная, многофункциональная, с гибкой предметно-

пространственной средой, расширяющая возможности для интеллектуального и 

творческого развития учеников и педагогов.  

Переоборудованные многофункциональные столовая, библиотека, где можно 

отдыхать и организовывать различные образовательные события.  

Кабинеты физики, биологии, химии оборудованы для осуществления 

исследовательской и проектной деятельности.  

Игровые зоны и зоны отдыха в 1 и 2 корпусах. 

Оборудованы проектно-исследовательский центр, инженерно-техническая 

мастерская «Леонардо», школьный медиа-центр.  
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Зона отдыха для педагогов. 

Результаты изменений в ресурсном обеспечении: 

Рост числа педагогов, повышающих свою  квалификацию с учетом 

индивидуальных профессиональных интересов. 

Рост числа педагогов, активно использующих способы, технологии, методы, 

способствующие развитию ЛРОС. 

Наличие программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, 

дидактических материалов, обеспечивающих развитие ЛРОС. 

Наличие материально-технической базы, которая обеспечивает возможность 

реализации задач проекта «Лицейский коворкинг». 

Наличие пакета нормативных правовых документов, обеспечивающих 

правовую основу вносимых изменений в связи с реализацией проекта. 

Наличие актуальной информации о ходе реализации проекта. Повышение 

интереса к проекту у учащихся, родителей, общественности.  

Наличие единого банка информационных ресурсов. 

Результаты изменений в управлении: 

Наличие креативной управленческой команды, умеющей гибко принимать 

решения на основе анализа текущей ситуации и необходимости решения проектных 

задач. 

Рост числа инициатив всех участников образовательных отношений. 

Увеличение числа участников образовательных отношений, принимающих 

участие в управлении проектом. 

Наличие продуктов (планов, проектов, мероприятий) как результатов 

коллегиального управления.  

Повысился уровень развития управленческих компетенций у педагогов – 

руководителей творческих объединений, клубов, проектов.  
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3. Стратегия и тактика создания ЛРОС в Лицее №20 

3.1. Стратегический план важнейших изменений для создания ЛРОС (по 

формуле «3+2») 

Таблица 3 

Изменения в организационно-технологическом компоненте среды, 

образовательной подсистеме ОО 

Наименование  крупного 

изменения 

Обеспечение для обучающихся ситуаций выбора для учащихся, 

усиление интеграции, метапредметностии и индивидуализации 

обучения и воспитания  

Содержание изменения Создание Лицейского коворкинга. 

Реализация курсов по развитию эмоционального интеллекта. 

Организация разработки проектов в 9 классах по 

профессиональному самоопределению.  

Куда будут внесены изменения ООП всех уровней, содержание рабочих программ, содержание 

программ  внеурочной деятельности. 

Вектор изменений От узкопредметной направленности к межпредметной 

интеграции, от унифицированного подхода к возможности 

выбора. 

Какими силами делается 

изменение? 

Управленческая команда, проектные и творческие группы, фонд 

Сбербанка «Вклад в будущее» 

Способ достижения изменений Организация семинаров с педагогами. 

Изменение курсов внеурочной деятельности. 

Разработка  содержания клубов и студий Лицейского 

коворкинга 

Реализация курсов по развитию эмоционального интеллекта и 

мягких навыков. 

Освоение Школьной цифровой платформы «Сберкласс» в 5-8 

классах лицея. 

Участие в проекте «Школьный Акселератор Сбербанка» 

Результат изменений Наличие пакета программ урочной и внеурочной деятельности, 

обеспечивающих возможности выбора, интеграции, 

метапредметность.  

Действующий  Лицейский коворкинг. 

Наличие способов и технологий у педагогов, которые позволяют 

обеспечить возможности выбора, интеграции, 

метапредметность. 

Основные ресурсы  Кадровые, информационные, программно-методические, 

материально-технические. 

Управленческое 

сопровождение  

Организация творческих групп, организация и проведение 

семинаров, реализация проектов, информирование. 
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Таблица 4 

Изменения в социальном компоненте среды 

Наименование  крупного 

изменения 

Изменение качества взаимоотношений в детско-взрослой общности 

(ученик-педагог-родитель), создание инновационной 

корпоративной культуры, основанной на уважении и признании 

ценности личности и индивидуальности всех субъектов 

образовательных отношений 

Содержание изменения Осмысление и осознание основных ценностей лицейского 

образования. Знакомство и внедрение способов и методов 

ненасильственного общения. 

Куда будут внесены 

изменения 

Программы воспитательной работы. 

Вектор изменений Отказ от догматизма и утверждения абсолютно правильных и 

жестких норм в отношениях к гуманным и позитивным, 

основанных на договоренностях, соглашениях  и взаимной выгоде.  

Какими силами делается 

изменение? 

Управленческая команда, Совет Лицея №20, Совет 

старшеклассников, творческие группы педагогов, лицеистов, 

родителей. 

Способ достижения 

изменений 

Совместная работа педагогов, учеников, родителей по разработке и 

принятию ценностей, правил лицейской жизни, ритуалов, 

традиционных праздников. 

Заключение соглашений. 

Реализация курсов и тренингов для лицеистов    по освоению основ 

эмоционального интеллекта. 

Семинарские занятия для педагогов по вопросам  возможностей 

ненасильственного общения в условиях Лицея №20. 

Создание педагогического клуба «Перемена». 

Организация совместных значимых праздников, событий, 

реализация проектов, способствующих созданию ситуаций 

необходимости договариваться и принимать совместные решения. 

Результат изменений Повышение уровня удовлетворенности образовательным 

процессом в Лицее №20. 

Положительная динамика развития личностных и метапредметных 

результатов, снижение уровня конфликтности.  

Рост числа педагогов, учеников, родителей, участвующих в 

совместной деятельности. 

Позитивный имидж Лицея№20. 

Повышение уровня развития эмоционального интеллекта и мягких 

навыков обучающихся с 1 по 11 класс. 

Повышения уровня субъективного благополучия всех участников 

образовательных отношений 

Основные ресурсы  Информационные, нормативно-правовые, кадровые, программно-

методические. 

Управленческое 

сопровождение  

Совместное обсуждение и планирование, информирование, 

поддержка инициатив, демонстрация способов ненасильственного 

общения, мониторинг, анализ.  
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Таблица 5 

Изменения в пространственно-предметной  среде ОО 

Наименование  крупного 

изменения 

Создание комфортной, разнообразной, многофункциональной, 

гибкой предметно-пространственной среды, расширяющей 

возможности для интеллектуального и творческого развития 

учеников и педагогов.  

Использование элементов бренда лицея в пространственно-

предметной среде. 

Содержание изменения Организация совместной деятельности (учитель, ученик, родитель) 

по проектированию пространственно-предметной среды. 

Зонирование пространства, предметная насыщенность для 

различных видов деятельности, создание  многофункциональных, 

мобильных пространств, мест для психологической разгрузки, мест 

для организации внеурочной деятельности. 

Повышение информационной насыщенности школьных 

помещений, оформление пространства для самовыражения и 

выставок. 

Куда будут внесены 

изменения 

Пространственно-предметная среда, ООП ОО. 

Вектор изменений От унифицированной среды к среде, учитывающей возрастные и 

индивидуальные особенности учеников и педагогов, 

предоставляющей возможности для выбора.  

Какими силами делается 

изменение? 

Управленческая команда, проектные команды, Совет Лицея №20, 

Совет старшеклассников, творческие группы педагогов, лицеистов, 

родителей, социальные партнеры. 

Способ достижения 

изменений 

Создание и оборудование помещений для работы творческих 

объединений. 

Оборудование зон отдыха и свободного общения  для педагогов и 

школьников 

Оборудование пространства для самовыражения и выставок: 

информационных магнитно-грифельных стен в коридорах школы.  

Результат изменений Кабинеты физики, биологии, химии, оборудованные для 

осуществления исследовательской и проектной деятельности.  

Игровые зоны и зоны отдыха в 1 и 2 корпусах. 

Оборудованы зоны отдыха и свободного общения  для педагогов и 

школьников 

Оборудованы часто сменяемые тематические выставки, 

информационные магнитно-грифельные стены в коридорах школы. 

Основные ресурсы  Финансовые (внебюджетные средства), информационные, 

нормативно-правовые, кадровые. 

Управленческое 

сопровождение  

Совместное обсуждение и планирование, проектирование, 

реализация, мониторинг, анализ. 
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Таблица 6 

Изменение в ресурсном обеспечении  

 

Наименование  

крупного изменения 

Изменения в профессиональной подготовке кадров. 

Создание инновационного программно-методического ресурса, 

направленного на обеспечение развития творческого компонента ЛРОС. 

Создание  и развитие насыщенной материально-технической базы. 

Создание целостного нормативно-правового обеспечения деятельности 

Лицейского коворкинга.  

Содержание 

изменения 

Поиск программ повышения квалификации педагогов с учетом 

индивидуальных профессиональных интересов.  

Разработка содержания программ учебных предметов, курсов 

внеурочной деятельности, дидактических материалов, обеспечивающих 

развитие ЛРОС. 

Участие в сетевых сообществах, инновационных площадках разного 

уровня, конференциях, фестивалях, конкурсах.  

Приведение материально-технической базы, нормативно-правого и 

информационного сопровождения в соответствие с целями реализации 

проекта. 

Куда будут внесены 

изменения 

ООП ОО Лицея №20. 

Содержание плана деятельности методической работы Лицея №20. 

План финансово-хозяйственной деятельности. 

Нормативно-правовые документы Лицея №20. 

Информационная система Лицея №20. 

Вектор изменений От профессионала-предметника к профессионалу, владеющему 

педагогическими компетенциями, способному  к реализации 

профессионального творческого потенциала.  

От универсальных программ к программам направленным на создание 

Лицейского коворкинга, курсов внеурочной деятельности, курсов по 

развитию эмоционального интеллекта, обеспечивающих развитие ЛРОС. 

Целевое насыщение и укрепление МТБ.  

От ситуативного к стратегическому нормативному правовому и 

информационному обеспечению.  

Какими силами 

делается изменение? 

Управленческая команда, методическая служба школы, города,  

методические объединения, социальные партнеры, фонд Сбербанка 

«Вклад в будущее». 

Способ достижения 

изменений 

Разработка и реализация программы повышения квалификации на основе 

индивидуальных профессиональных интересов педагогов. 

Проведение семинаров, мастер-классов по вопросам ЛРОС. 

Разработка программ учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности, дидактических материалов. 

Привлечение молодых специалистов, педагогов дополнительного 

образования. 

Участие в региональных и федеральных инновационных  площадках. 

Приобретение материально-технического оборудования для реализации 

проекта. 
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Проведение ремонтных работ. 

Разработка нормативных правовых документов по реализации проекта, 

обеспечение преемственности и целостности их содержания.  

Оперативное своевременное обновление информации, создание единого 

банка информационных ресурсов. Использование социальных сетей как 

ресурса для информирования о ходе реализации проекта. 

Результат изменений Реализующаяся программа повышения квалификации с учетом 

индивидуальных профессиональных интересов. 

Рост числа педагогов, активно использующие способы, технологии, 

методы, способствующие развитию ЛРОС. 

Наличие программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, 

дидактических материалов, обеспечивающих развитие ЛРОС. 

Наличие материально-технической базы, которая обеспечивает 

возможность реализацию задач Лицейского коворкинга. 

Наличие пакета нормативных правовых документов, обеспечивающих 

правовую основу вносимых изменений в связи с реализацией проекта. 

Наличие актуальной информации о ходе реализации проекта. Повышение 

интереса к проекту у учащихся, родителей, общественности.  

Наличие единого банка информационных ресурсов. 

Основные ресурсы  Кадровые, информационные, финансовые, нормативные правовые, 

материальные. 

Управленческое 

сопровождение  

Анализ, проектирование, прогнозирование, информирование, 

мониторинг. 

 

Таблица 7 

Изменения в управлении ОО 

Наименование  

крупного изменения 

Наличие креативной управленческой команды, умеющей гибко 

принимать решения на основе анализа текущей ситуации и 

необходимости решения проектных задач. 

Рост числа инициатив всех участников образовательных отношений. 

Увеличение числа участников образовательных отношений, 

принимающих участие в управлении проектом. 

Наличие продуктов (планов, проектов, мероприятий) как результатов 

коллегиального  управления.  

Повышение уровня развития управленческих компетенций у педагогов – 

руководителей творческих объединений, клубов, проектов. 

Содержание 

изменения 

Использование нестандартных управленческих решений. 

Вовлечение в процесс управления большое количество участников 

реализации проекта. 

Развитие в процессе управления способов ненасильственного общения 

Куда будут внесены 

изменения 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности Лицея №20. 

Вектор изменений От приказа к инициативе  

Какими силами 

делается изменение? 

Управленческая команда, учителя, родители, ученики. 
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Способ достижения 

изменений 

Создание центра мониторинга и анализа реализации проекта. 

Изменение структуры управления.  

Создание проектных команд и делегирование участникам 

управленческих полномочий. Поддержка инициатив учителей, 

лицеистов, родителей. 

Организация мероприятий по обсуждению и принятию коллегиальных 

решений относительно вопросов реализации проекта. 

Обучение учеников и учителей основам управленческой деятельности. 

Результат изменений Наличие креативной управленческой команды, умеющей гибко 

принимать решения на основе анализа текущей ситуации и 

необходимости решения проектных задач. 

Позитивная динамика развития демократического характера управления. 

Рост числа инициатив учеников, педагогов, родителей. 

Наличие и использование в процессе управления результатов 

мониторинга успешности реализации проекта. 

Увеличение числа участников образовательных отношений, 

принимающих участие в управлении проектом. 

Наличие продуктов (планов, проектов, мероприятий, проектов) как 

результатов коллегиального  управления.  

Обновленная система управления. 

Сроки  2020 – 2023 гг. 

Основные ресурсы  Кадровые, информационные, финансовые, нормативно-правовые 

Управленческое 

сопровождение  

Делегирование полномочий, создание и реализация проектов, анализ, 

прогнозирование 

 

3.2. Уточнение целей по годам 

Цель реализации проекта по развитию ЛРОС на 2021 год: обеспечение 

необходимых ресурсов для запуска и реализации проекта и его управленческого, 

вовлечение в реализацию всех участников образовательных отношений,  запуск 

преобразования подсистем школы, промежуточный мониторинг.  

Подцели: 

1. Информирование о содержании и особенностях реализации проекта 

«Лицейский коворкинг» педагогов, родителей, учащихся, социальных партнеров.  

2. Подготовить управленческую команду, готовую к реализации проекта 

по развитию ЛРОС и организовать мониторинговый центр. 

3. Организация работы творческих и проектных групп педагогов, 

учащихся, родителей по подготовке к реализации проекта. 

4. Организовать систему подготовки учителей по освоению 

педагогических способов и умений реализации проекта по развитию ЛРОС, 

реализации обучения с применением ШЦП «Сберкласс»,  участию в проекте 

«Школьный Акселератор». 
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5. Приобрести материально-техническое оборудование для организации 

работы Лицейского коворкинга, внеурочной деятельности, обновления дизайна 

кабинетов и рекреации школы. 

6. Осуществить преобразование инфраструктуры школы (обновить дизайн 

столовой, библиотеки, рекреаций) в соответствии с задачами развития предметно-

пространственной среды. 

7. Внести изменения в план финансово-хозяйственной деятельности с 

учетом распределения финансовых потоков на развитие ЛРОС. 

8. Разработать нормативно-правовые акты, обеспечивающие запуск и 

реализацию проекта по созданию ЛРОС, а  также  внести изменения в нормативно-

правовое обеспечение воспитательно-образовательного процесса Лицея №20. 

9. Организовать деятельность педагогического клуба «Перемена» как 

пространства освоение инновационных способов  и технологий осуществления 

педагогической деятельности, а также норм и правил взаимодействия с коллегами, 

учениками, родителями учеников, обеспечивающих развитие ЛРОС.  

10. Разработать пакет программ для организации проектной и 

исследовательской деятельности в рамках работы центра «Лицейский коворкинг».  

11. Заключить соглашения между педагогами, между педагогами и 

учениками, между педагогами и родителями.  

12. Провести мероприятия, направленные на   совместное обсуждение  

ценностей, правил школьной жизни, планирование значимых праздников, событий, 

проектов. 

13. Разработать систему стимулирования инновационной деятельности 

педагогов. 

14. Провести промежуточный мониторинг реализации проекта. 

Цель реализации проекта на 2022 год: обеспечение управленческого 

сопровождения реализации проекта, обеспечение деятельности Лицейского 

коворкинга  в полном объеме, продолжение  преобразование образовательной 

среды, промежуточный мониторинг, внесение изменений в программу реализации 

проекта.  

Подцели: 

1. Обеспечить управление реализации проекта на основе стратегического 

анализа, прогнозирования, целеполагания на основе результатов промежуточного 

мониторинга посредством коллегиального обсуждения и внесения изменений в план 

реализации проекта.  
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2. Обеспечить рост профессиональной компетенции педагогов по 

использованию современных технологий, методов организации проектной и 

исследовательской деятельности через активное участие в сетевых сообществах и 

реализацию индивидуальных профессиональных образовательных маршрутов, 

участие во внутрифирменном обучении. 

3. Осуществить преобразование инфраструктуры школы (оборудовать 

студию робототехники и цифровых технологий) в соответствии с задачами развития 

предметно-пространственной среды. 

4. Продолжить осуществлять интеграцию, метапредметность, 

индивидуализацию содержания образования, а также предоставить возможность 

выбора для учеников и педагогов  через организацию Лицейского коворкинга, 

внеурочной деятельности и ведения курсов по развитию эмоционального интеллекта 

и мягких навыков в 1-11 классах. 

5. Повысить позитивный имидж школы в социуме. 

6. Организовать  тренинги ненасильственного общения с участниками 

образовательных отношений с целью  создания позитивного социально-

психологический климат в детско-взрослой общности. 

7.  Внести изменения в предметно-пространственную среду, создавая 

игровую зону в рекреации 1-го этажа 1 корпуса, актовый зал и рекреацию 2 этажа  2 

корпуса. Создание зон для настольных игр, конструирования, занятий творчеством, 

отдыха, зон личного пространства. 

8. Провести мероприятия, направленные на формирование ценностей, 

общих правил лицейской жизни.   

9. Реализовать систему стимулирования инновационной деятельности 

педагогов, создавать ситуации успеха для учащихся.  

10. Провести промежуточный мониторинг реализации проекта. 

 Цель реализации проекта по развитию ЛРОС на 2023 год: обеспечение 

управленческого сопровождения реализации проекта, обеспечение необходимых 

ресурсов для поддержки, развития и закрепления стратегии, направленной на 

реализацию ЛРОС в Лицее №20, подведение итогов (мониторинг), определение 

эффективности проекта, трансляция опыта его разработки и формирования 

ресурсного пакета проекта, определение дальнейших стратегических целей ОО.   

Подцели: 

1. Проанализировать результативность и эффективность реализации 

проекта. 
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2. Обобщить успешный опыт реализации проекта ЛРОС, а также опыт 

организации процесса управления его реализации для использования  его в условиях 

Лицея №20 и в других школах.  

3. Оформить методические материалы инновационной деятельности, 

полученные в ходе реализации проекта. 

4. Создать единую базу нормативно-правовых документов, 

обеспечивающую деятельность школы по развитию и функционированию ЛРОС. 

5. Создать единый банк информационных ресурсов, обеспечивающий 

успешное функционирование ЛРОС.  

6. Закончить преобразование  инфраструктуры школы в соответствии с 

задачами и целями проекта. 

7.  Провести анализ успешности реализации интеграции, 

метапредметности и индивидуализации содержания образования в процессе 

реализации проекта.  

8. Увеличить социальные вклады и повысить позитивный имидж в 

социуме посредством реализации социальных проектов совместно с социальными 

партнерами.  

9. Продолжить создавать сплоченную детско-взрослую общность, 

инновационную корпоративную культуру через использование соглашений, 

реализацию проектов, организацию участия учащихся, родителей, педагогов, 

социальных партнеров в совместных значимых праздниках и событиях. 

10.  Создать современную функциональную предметно-пространственную 

среду.   
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Таблица 8 

3.3. План информационного продвижения и медиасопровождения 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1.  Информационно-методический семинар для 

педагогов по представлению концепции проекта 

по созданию ЛРОС в Лицее № 20 

Ноябрь 2020 г. Зам. директора по 

УМР 

2.  Родительские собрания в 1-11 классах по 

представлению концепции проекта по созданию 

ЛРОС в Лицее № 20 

Ноябрь 2020 г. Зам. директора по ВР 

3.  Создание и выпуск видеороликов «Меняем школу 

вместе» о разработке и реализации проекта по 

созданию ЛРОС с обучающимися, педагогами и 

родителями 

Декабрь 2020 г., 

Декабрь 2021 г., 

Декабрь 2022 г. 

Декабрь 2023 г. 

Зам. директора по ВР 

4.  Выпуск школьной газеты «Перемена» о 

разработке и реализации проекта по созданию 

ЛРОС 

1 раз в четверть Зам. директора по ВР 

5.  Информация в социальных сетях Инстаграм, 

ВКонтакте о разработке проекта по созданию 

ЛРОС 

1 раз в месяц Зам. директора по ВР 

6.  Выпуск подкаста «Меняем школу вместе»: 

мнения, вопросы, надежды… 

Январь 2021 г. Зам. директора по ВР 

7.  Презентация творческих объединений 

Лицейского коворкинга в социальных сетях, на 

сайте лицея, на классных часах, родительских 

собраниях 

Февраль 2021 г. Зам. директора по ВР 

8.  Репортаж местной телестудии о реализации 

проекта по созданию ЛРОС в Лицее № 20 

Апрель 2021 г.,  

Апрель 2022 г.; 

Апрель 2023 г. 

Зам. директора по ВР 

9.  Пресс-конференция педагогов, руководителей 

творческих объединений Лицейского коворкинга, 

для городского педагогического сообщества, с 

приглашением СМИ города 

Май 20201 г. Зам. директора по 

УМР 

10.  Участие школьников -  участников Лицейского 

коворкинга  с результатами исследовательской, 

проектной деятельности в конференциях, 

конкурсах проектных работ различного уровня 

Март-май 2021, 

2022, 2023 гг. 

Зам. директора по 

УМР, педагоги-

руководители 

творческих 

объединений 

11.  Участие педагогов -  руководителей объединений  

Лицейского коворкинга в педагогических 

конференциях, конкурсах различного уровня 

2022, 2023 гг. Зам. директора по 

УМР, педагоги-

руководители 

творческих 

объединений 

12.  Разработка и издание методических 

рекомендаций по созданию ЛРОС 

2023 г. Зам. директора по 

УМР, педагоги-

руководители 

творческих 

объединений 
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3.4. План работы по реализации проекта  

 

 

 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

1, 2, 3, 4 четверти и лето (л) 1 2 3 4 л 1 2 3 4 л 1 2 3 4 л 

Организация и проведение педагогических советов «Личностный 

потенциал педагогов как ресурс развития Лицея № 20» 

               

    

    

Организация семинаров с педагогами по освоению межпредметных 

технологий 

               

Организация и проведение семинара для педагогов «Методы 

ненасильственного общения»  

               

Привлечение молодых специалистов, педагогов дополнительного 

образования. 

               

Организация практико-ориентированных семинаров по освоению 

школьной цифровой платформы «Сберкласс» 

               

Организация участие педагогов в курсах повышения квалификации  по 

развитию эмоционального интеллекта и мягких навыков школьников 

               

Разработка нормативно-правовых документов по реализации проекта: 

Положение о деятельности Лицейского коворкинга (с приложениями о 

работе конкретных творческих объединений), программа мониторинга 

эффективности реализации проекта;  программы повышения квалификации 

на основе индивидуальных профессиональных интересов педагогов. 

               

  

  

  

Разработка и корректировка системы стимулирования инновационной 

деятельности педагогов, участников проекта «Лицейский коворкинг» 

               

Разработка содержания деятельности клубов и студий Лицейского  

коворкинга 

               

  

Проведение классных часов, родительских собраний, педагогического 

совета по разработке и принятию ценностей, правил лицейской жизни, 

ритуалов, традиционных праздников и заключению соглашений. 
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 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

1, 2, 3, 4 четверти и лето (л) 1 2 3 4 л 1 2 3 4 л 1 2 3 4 л 

Организация совместных значимых праздников, событий, реализация 

проектов, способствующих созданию ситуаций необходимости 

договариваться и принимать совместные решения: 

- Праздник «Последний звонок»; 

- праздник «День Лицея»; 

- туристический слет;  

- дискуссионный клуб для родителей и педагогов «Воспитать и остаться 

живым»; 

- праздник «Новогодний карнавал»; 

- спортивные праздники и др. 

               

               

               

Реализация системы стимулирования инновационной деятельности 

педагогов 

               

             

             

             

             

Организация проектного семинара педагогов, учеников, родителей по 

проектированию пространственно-предметной среды лицея  

               

 

 

 

Внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности с 

учетом распределения финансовых потоков на развитие ЛРОС 

               

 

Создание и оборудование помещений для работы творческих 

объединений 

               

  

Оборудование зон отдыха и свободного общения  для педагогов и 

школьников 

               

  

Оборудование пространства для самовыражения и выставок: 

информационных магнитно-грифельных стен в коридорах школы 

               

  

Оснащение кабинетов физики, биологии, химии для осуществления 

исследовательской и проектной деятельности 

               

  

Проведение курсов и тренингов для лицеистов 1-11 классов по освоению 

основ эмоционального интеллекта 
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 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

1, 2, 3, 4 четверти и лето (л) 1 2 3 4 л 1 2 3 4 л 1 2 3 4 л 

Освоение Школьной цифровой платформы «Сберкласс» в 5-6-7 классах 

лицея 

               

            

Организация участие в проекте «Школьный Акселератор Сбербанка»                

Организация работы творческих объединений Лицейского коворкинга:                

 школьный медиа-центр, 1-11 классы                

 педагогический клуб «Перемена»                

 клуб «Отцы и дети», 5-11 классы, родители и педагоги                

 Школа добрых дел детей и родителей, 1-4 классы                

 клуб #НАСПОРТЕ, 1-11 классы                

 Творческая мастерская «Арт-кафе», 5-11 классы, педагоги, 

родители 

               

 Проектно-исследовательский центр, 5-11 классы                

 Инженерно-техническая мастерская «Леонардо», 5-11 классы                

Разработка программы курса внеурочной деятельности для школьников 9-

ых классов по созданию проектов по профессиональному 

самоопределению  

               

 

Реализация курса внеурочной деятельности для 9-ых классов по 

профессиональному самоопределению 

               

          

Разработка и проведение  мониторинга эффективности реализации 

проекта 

               

           

           

Создание единого банка информационных ресурсов, обеспечивающих 

успешное функционирование ЛРОС 

               

Разработка методических материалов инновационной деятельности, 

полученных в ходе реализации проекта 
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Пояснения к плану работ по реализации проекта «Центр «Лицейский коворкинг» 

 

 

 

 

   

 

Директор 

Зам. директора 

по УВР по 1-4 

классам 

Зам. директора 

по УВР по 5-8 

классам, 

педагог-

психолог 

Зам директора 

по УВР по 9-11 

классам 

Зам. директора 

по УМР 

Зам. директора 

по ВР 

Зам. директора 

по АХЧ 

Родители 

лицеистов 

Педагоги, 

участники 

проектов 

«Сберкласс», 

«Школьный 

Акселератор» 

Зам. директора 

по 

информатизации 

Классные 

руководители 

Педагоги-

руководители 

творческих 

объединений 

Центра «ЛК» 


