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Паспорт программы
Наименовани
е программы
Основополагающие
документы для
принятия решения о
разработке программы

«Школа НТИ - территория развития компетенций
будущего»
⮚
⮚
⮚

⮚
⮚

⮚
⮚
⮚
⮚

⮚

⮚

⮚
⮚
⮚
⮚

Конституция РФ (Актуальная редакция с
комментариями по состоянию на 20.12.2017)
Конвенция ООН о правах ребенка
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред.
от 29.12.2017) "Об образовании в Российской
Федерации"
Национальная доктрина образования в РФ до 2025
года
Приоритетные направления развития
образовательной системы РФ и комплекс мер по
их реализации
Федеральная целевая программа развития
образования (2016-2020 г.г.)
Стратегия развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 г.
Основные ориентиры развития образования 3.0 –
4.0
НТИ: программа мер по формированию
принципиально новых рынков и созданию
условий для глобального технологического
лидерства России до 2035 г. 3
Федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства
образования и науки РФ от 06.10.2009 г. №373
Федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования,
утвержденный приказом Министерства
образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897
Федеральный государственный образовательный
стандарт среднего общего образования
ГОСТ Р ИСО 9001:2015
Устав МАОУ г. Новосибирска «Лицей № 176»
Приказ директора МАОУ «Лицей №176» о
разработке Программы развития на 2018-2022 г.г.
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Основные
разработчики
программы
Цель программы

Концептуальная цель миссия
педагогического
коллектива Лицея как
Школы НТИ

Приоритетные
направления развития
лицея как школы НТ И
I направление:
Развитие
образовательного
пространства Лицея
как Школы
Национальной
технологической
инициативы

Администрация МАОУ "Лицей №176", научнометодический совет лицея, научный консультант.
Развитие образовательного пространства школы НТИ
как территории формирования и развития компетенций
будущего для достижения концептуальной цели
педагогического коллектива
Развитие образовательного пространства школы НТИ
для формирования у обучающихся компетенций
будущего (Soft skills, Hard skills, Digital skills) в
инженерно-технологическом, естественнонаучном,
полилингвальном и дополнительном образовании, в
системах дистанционного обучения, профориентации,
здоровьесбережения, социального партнерства и
социального проектирования для успешной
социализации и самореализации в условиях
формирования принципиально новых рынков труда и
профессий, глобального технологического лидерства
России к 2035 г.
Задачи
1. Развитие образовательного пространства Лицея
как Школы НТИ для формирования у
обучающихся компетенций будущего в
соответствии с матрицей компетенций.
2. Создание на базе лицейского технопарка
Ресурсного Центра развития Soft skills, Нard skills,
Digital skills, расширение социального партнерства.
3. Воспитание медиа-культуры участников
образовательных отношений в условиях
информационной открытости лицея как Школы
НТИ.
4. Развитие системы профессиональной ориентации в
рамках проекта «ПрофStart», психологопедагогическое сопровождение процессов
профессионального самоопределения, поддержки,
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II направление:
Совершенствование
системы управления
качеством
образовательных услуг

III направление:
Совершенствование
системы управления
качеством
образовательных
результатов

развития интересов обучающихся к продуктивным
видам созидательной деятельности.
5. Развитие техно-предпринимательской
деятельности лицеистов.
1. Для развития у педагогов компетенций
менеджера - внедрение технологии управления
портфелем проектов на платформе Trello,
освоением технологии учета рисков и
планирования путей их минимизации по процессам
системы менеджмента качества на основе ГОСТ Р
ИСО 9001:2015.
2. Консолидация ресурсов, необходимых для
достижения целей Программы развития и решения
актуальных задач каждого учебного года.
3. Повышение активности участия педагогов в
научно-исследовательской и профессиональной
проектной деятельности, увеличение количества
экспертов по различным компетенциям через
индивидуализацию процесса методической работы,
ведение учителями профессионального
электронного портфолио, развитие рейтинговой
системы оценки качества работы педагога на
основе СМК.
4. Дальнейшее совершенствование внутренней
системы оценки качества образования с учетом
внешних экспертных исследований,
оптимизировать выбор управленческих технологий
и инструментов для достижения планируемого
уровня образовательных результатов.
1. Повышение эффективности реализации ООП НОО,
ООО и СОО, обеспечивающих освоение ФГОС на
всех уровнях образования, за счет оптимальной
организации урочной и внеурочной деятельности
лицеистов, развития систем специализированного и
дистанционного обучения, психологопедагогического сопровождения движения
обучающихся по индивидуальным
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Задачи этапа
разработки Программы
развития

Сроки и этапы
реализации программы

образовательным траекториям для развития Soft
skills и Нard skills.
2. Повышение результативности участия лицеистов в
олимпиадном движении, в проектной и
исследовательской деятельности, через
совершенствование работы Центра по выявлению,
развитию и сопровождению интеллектуальной
одаренности.
3. Для формирования у обучающихся социальных
компетенций - модернизация системы лицейского
самоуправления, внедрение социального
проектирования и переход к модели управления
социальными проектами.
1. Проведение анализа достижения целей
Программы развития МАОУ «Лицей №176»
«Качество управления - качество образования –
качество жизни» (2014-2017 г.г.).
2. Стратегическое проектирование конструирование «Матрицы развития Школы НТИ
как территории развития у обучающихся
компетенций будущего», определение ресурсов,
необходимых для достижения концептуальной цели и
решения актуальных задач.
3. Тактическое планирование - разработка дорожной
карты, выбор управленческих технологий и
инструментов для обеспечения оптимального уровня
достижения планируемых результатов.
4. Разработка системы оценки достижения
планируемых результатов.
5. Расчет рисков и определение путей их
минимизации.
Программа рассчитана на 2018 -2022 гг.
1. Подготовительный этап (январь 2018 г.- август
2018 г.): анализ существующей педагогической
практики лицея, определение стратегии развития,
консолидация ресурсов, принятие актуальных
управленческих решений, разработка тактики
достижения планируемых результатов.
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Исполнители
программы
Ожидаемые результаты

Система организации
контроля исполнения
программы

2. Основной этап (сентябрь 2018 г. – август 2022 г.):
переход к системным изменениям качества
образовательной деятельности и её результатов в
условиях развитого образовательного пространства,
широкого социального партнёрства, применения
эффективных управленческих и образовательных
технологий, функционирования лицейского Центра
развития инженерных компетенций, использования
возможностей многоканального финансирования
образовательных инициатив лицея.
3.
Завершающий этап (сентябрь 2022 г. – декабрь
2022 г.): анализ, систематизация, обобщение
достигнутых результатов и презентация результатов
широкой общественности.
Участники образовательных отношений и социальные
партнёры образовательной организации.
Будут созданы условия, обеспечивающие
обучающимся возможность достижения оптимального
уровня владения компетенциями и навыками
будущего, позволяющими самостоятельно решать
социально и личностно значимые проблемы в
различных сферах деятельности.
Образовательный результат программы выражается в
овладении учащимися набором индивидуальных
качеств, компетенций и навыков XXI века: Soft
skills, Hard skills, Digital skills.
При этом у обучающихся формируется собственный
«пакет» компетенций:
на уровне начального общего образования –
минимальный набор компетенций, на уровне
основного общего образования – необходимый набор
компетенций; на уровне среднего образования –
оптимальный набор компетенций будущего.
Отчёт о ходе реализации программы ежегодно
рассматривается:
- Советом родителей с представлением Публичного
отчёта широкой общественности;
- педагогическим советом;
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- высшим органом ученического самоуправления.
Контроль осуществляет Департамент образования
города Новосибирска

1. Информационная справка об образовательной организации
Полное
наименование
образовательного учреждения
в соответствии с Уставом

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение города
Новосибирска «Лицей № 176»
630073, г. Новосибирск, ул. Новогодняя,
20/2,
тел.: 8 (383) 346-57-02, факс: 346-57-02,
E-mail: sch_176_nsk@nios.ru
sch176@mail.ru

Местонахождение
образовательного учреждения
(адрес, телефон, факс, E-mail)

Учредитель
Руководитель
образовательного учреждения

Корнева Марина Петровна, директор,
руководитель высшей квалификационной
категории, Почетный работник общего
образования

2. Аналитическое и прогностическое обоснование
Программы развития
2.1. Характеристика образовательной среды МАОУ «Лицей №176»
(по состоянию на декабрь 2017 г.)
Школа № 176 Кировского района г. Новосибирска открыта в 1964 г. и
является

муниципальным

осуществляет

общеобразовательным

образовательную

деятельность

учреждением,
по

которое

реализации

общеобразовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования. По состоянию на декабрь 2017 года в школе
обучается 839 человек в 32 классах-комплектах, работают

62 учителя.

Директор - М.П. Корнева, руководитель высшей квалификационной категории,
Почетный работник общего образования.
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С 2005 года образовательная организация имеет статус лицея и активно
использует социокультурные ресурсы инфраструктуры города Новосибирска и
Кировского района для совершенствования образовательного пространства и
достижения оптимального уровня качества образовательных результатов
обучающихся.
В концептуальной части Программы развития «Качество управления –
качество образования – качество жизни» (2014-2017 г.г.) была определена
миссия

педагогического

коллектива

лицея:

создание

условий

для

самореализации обучающихся, формирования у них компетенций, адекватных
современному уровню информационной культуры, оптимального развития
человеческого капитала, выраженного в способности к продуктивному
мышлению,

готовности

к

продолжению

образования

и

активной

созидательной деятельности в социуме.
В соответствии со стратегическими целями и тактическими задачами за
2014-2017 г.г. реализована дорожная карта Программы, в основном достигнуты
планируемые результаты по всем направлениям деятельности, при этом
получили развитие новые направления, а по некоторым направлениям
достигнуты результаты, превышающие плановые показатели.
Непрерывно совершенствуется структура и содержание образовательных
программ, в условиях нелинейного расписания обучающимся предоставляются
широкие возможности для реализации индивидуальных траекторий обучения в
процессе

освоения

Федерального

государственного

образовательного

стандарта на уровнях начального общего и основного общего образования, в
условиях организуется внеурочная, в том числе проектно-исследовательская
деятельность.
На углубленном уровне в лицее изучаются математика и физика, на
профильном – математика, информатика и экономика, немецкий язык изучается
как

второй

(первый)

иностранный.

одаренности,

познавательных

компетенций

обучающихся

Для

интересов

и

организованы
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развития

интеллектуальной

инженерно-технологических
занятия

проектной

и

исследовательской деятельностью на базе лицейского центра RoboLab и
лицейского

технопарка

по

программам

дополнительного

образования:

«Робототехника и программирование», «Авиамоделирование», «Станки с
ЧПУ», «Материаловедение», «3D-компас и прототипирование», CUBORO и др.
Активно развивается движение JuniorSkills, организована подготовка к участию
в олимпиадах Национальной технологической инициативы.
В 2017 году лицей победил в федеральном конкурсе и получил грантовую
поддержку для реализации проекта «Школа Национальной технологической
инициативы для Доступной среды», в рамках которого создано сетевое
сообщество 15-ти школ города Новосибирска и Новосибирской области,
причем 3 образовательные организации – для детей с ограниченными
возможностями здоровья.

В ходе профильных смен школьники создали

прототипы устройств и программное обеспечение для Доступной среды,
участвовали в хакатонах в рамках Форума «Новосибирск - город безграничных
возможностей». На базе лицейского ресурсного центра развития инженерных
компетенций проведено переобучение 30 наставников из числа инженеров
старшего поколения и обучение 112 тьюторов для сопровождения одаренных
детей.
Старшеклассники лицея стали призерами Международной олимпиады
«Фоксворд» по физике, лицейская команда заняла I место на Международном
фестивале робототехники «Робофинист кубок РТК мини» (в г. СанктПетербург), III место во Всероссийском чемпионате «JuniorSkills Hi-tech-2016»
(г. Екатеринбург), I место в Региональных отборочных соревнованиях
Российской робототехнической олимпиады «Engineeration», III место в
Региональном

чемпионате

Новосибирской

области

«JuniorSkills-2016»

(компетенция «Мобильная робототехника»), I, II и III места в Региональном
отборочном мероприятии «Робофест – Новосибирск», I-е и два III-х места в V
Городских отборочных соревнованиях по робототехнике, во II Чемпионате
«JuniorSkills» на Кубок губернатора Новосибирской области 2017 года I-е места
по компетенциям "Аэрокосмическая инженерия» и "Беспилотные системы", II12

е место в компетенции «Лазерные технологии», IV место в III Национальном
Чемпионате «JuniorSkills» (г. Краснодар, май 2017), достойно выступили
лицеисты на Международном фестивале детского и молодежного научнотехнического творчества «От винта!» в рамках 13-го Международного
авиационно-космического салона «МАКС-2017» (в г. Жуковском Московской
области).
В коллективе образовательной организации работают талантливые,
преданные своему делу высокопрофессиональные учителя и преподаватели
высших учебных заведений, с которыми развиваются партнёрские отношения.
Под

руководством

научно-методического

совета

функционируют
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методических кафедр, методическое объединение классных руководителей,
учителя включены в систему непрерывного повышения квалификации в рамках
методической работы и самообразования. 76% педагогов аттестованы на
первую и высшую квалификационные категории, продолжается приток
творческих молодых педагогов.
Лицей – территория актуальных образовательных инициатив, где
реализуется комплекс инновационных проектов: международный проект
«Школы - партнёры будущего» (Россия-Германия), федеральные проекты
«Школа НТИ для Доступной среды» и «Выставочная площадка».
В течение ряда лет реализуются региональные проекты:
● «Сетевая дистанционная школа» - разрабатываются и реализуются
программы учебных курсов для организации дистанционного обучения
школьников Новосибирской области, часть предметов учебного плана
изучается лицеистами дистанционно;
● «Создание

специализированных

инженерно-технологической

классов

направленности

естественнонаучной

для

одаренных

и

детей

Новосибирской области» - в 2017-2018 уч. году функционируют 2 класса
физики и 4 инженерно-технологических класса;
● «Внедрение модели системы управления качеством образования». В
лицее создана и постоянно улучшается дважды сертифицированная система
13

менеджмента качества на соответствие международным стандартам ISO серии
9001:2011 (в 2017-2018 г.г. лицей работает в статусе консалтингового центра).
Работают Городские инновационные площадки:
● «Процессный подход к управлению качеством образования на основе
стандартов ISO 9001:2015» (приказ ГУО мэрии №581-од от 31.05.2016, срок
деятельности с 01.09.2016 до 30.06.2019 г.);
● «Методика и формы организации учебной деятельности при реализации
образовательных

программ

с

использованием

дистанционных

образовательных технологий в условиях реализации ФГОС» (ДО мэрии №554од от 04.07.2017, срок деятельности с 01.09.2017 до 30.05.2020 г.);
● «Консалтинговый

центр

«Реализация

Концепции

развития

математического образования»» (приказ ГУО мэрии №581-од от 31.05.2016,
срок деятельности с 01.09.2016 до 30.06.2019 г.).
Для решения

целого ряда задач воспитания и развития компетенций

обучающихся реализуются лицейские проекты:
● «Развитие
системы

информационной среды образовательной организации,

дистанционного

обучения

и

IT-компетенций

участников

образовательных отношений»;
● «Развитие и сопровождение интеллектуальной одаренности лицеистов»;
● «Мониторинг качества образования и инженерных компетенций»;
● «Развитие компетенций здорового образа жизни в рамках программы
«Здоровье лицеиста»»;
● «Социально-психологическое

сопровождение

участников

образовательных отношений»;
● «Воспитание

Гражданина в образовательном пространстве военно-

патриотического клуба «Дорогами Победы»»;
● «Развитие

IT-компетенций

и

медиа-культуры

обучающихся

в

лицейском Медиа-холдинге»;
● «Развитие

лидерских

компетенций

самоуправления «Содружество»» и др.
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в

лицейской

системе

В системе дополнительного образования работают 3 клуба, 26 творческих
объединений, кружков и секций, в которых обучающиеся имеют возможность
развивать свои способности.
Развивается социальное партнерство с образовательными организациями
Новосибирской области, с вузами г. Новосибирска и г. Томска, с научноисследовательскими

институтами,

предприятиями

реального

сектора

экономики, общественными организациями.
Привлечение
возможностей

интеллектуального

родителей

к

работе

потенциала
с

и

профессиональных

одаренными

детьми,

широкое

информирование и активное включение их в образовательный процесс – залог
укрепления содружества семьи и школы.
66,7% обучающихся лицея окончили 2016/2017 учебный год на «4» и «5»,
9 выпускников (36%) уровня среднего общего образования награждены
медалью «За особые успехи в учении», 8 выпускников уровня основного
общего образования получили аттестат с отличием. Более 96% выпускников
лицея продолжают обучение в высших учебных заведениях.
Коллектив лицеистов и педагогов в содружестве

с родителями,

общеобразовательными организациями, высшими учебными заведениями,
научно-исследовательскими институтами, производственными предприятиями
и общественными организациями открыт для

широкого социального

партнерства, готов к новым свершениям, к достижению стратегических целей
и высоких показателей качества образовательных результатов.
1.2. Краткий анализ качества реализации Программы развития
МАОУ «Лицей №176» «Качество управления - качество
образования – качество жизни» (2014-2017 г.г.)
Программа развития была разработана на основе анализа реализации
предыдущей Программы (2011-2014 г.г.), анализа потребностей рынка труда
России и города Новосибирска, заказа высшей школы, производственной сферы,
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родителей и обучающихся, с учетом новых целей, ценностей и представлений о
качестве российского и лицейского образования.
Целью реализации Программы (2014-2017 г.г.) было повышение
качества управления, создание условий для повышения результативности
процессов

СМК,

государственных

направленных

на

образовательных

успешное

освоение

стандартов,

обучающимися

на

формирование

оптимального уровня компетентностей, развитие способностей, обеспечение
возможности для проявления обучающимися творческой инициативы, что
является залогом их успешности на этапах продолжения образования,
самоопределения и самореализации.
Задачный раздел Программы включал разработку Концепции развития
ОО, определение новой миссии и философии с учетом государственной
политики РФ в области образования, постановку задач по пяти направлениям
развития:
▪

по направлению «Улучшение процессов СМК» - разработка стратегии и
тактики

непрерывного

улучшения

сертифицированной

системы

менеджмента качества;
▪

по

направлению

«Реализация

образовательных программ

на

высоком

уровне

Основных

начального общего и основного общего

образования по обеспечению ФГОС» - определение путей повышения
результативности использования ресурсов для реализации ФГОС общего
образования;

выстраивание

модели

сотрудничества

и

содружества

внутренних и внешних потребителей образовательных услуг в условиях
интеллектуально, духовно и культурно насыщенного образовательного
пространства;
▪

по направлению «Совершенствование системы работы с одаренными
детьми» - совершенствование содержания и организации деятельности
специализированных

классов

физики

и

инженерно-технологических

классов, выстраивание модели включения обучающихся в творческую,
исследовательскую, проектную, в том числе социально значимую,
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деятельность в условиях открытого социально-педагогического комплекса
образовательного учреждения и широкого социального партнерства;
▪

по направлению «Совершенствование кадровой политики, развитие
педагогического потенциала» - повышение уровня профессиональных
компетентностей педагогов, приближение их профессионального статуса к
прогностическому портрету педагога лицея;

▪

по

направлению

«Развитие

инновационной

деятельности

образовательной организации» - повышение эффективности реализации
комплекса программ и проектов.
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SWOT-анализ
реализации задач по основным направлениям развития образовательной
организации с позиции достижения планируемых результатов и обозначение
векторов развития каждого направления
Задачи по направлению

Сильные стороны

Слабые стороны

Возм

Направление «Улучшение процессов СМК»
Неукоснительное
соблюдение
принципов
менеджмента на всех
уровнях управления
качеством
лицейского
образования

На уровне высшего
управления и в управлении
структурных подразделений
модели управления
принципы менеджмента
выполняются в полной
мере:
●
ярко выражена
лидирующая роль
руководства ОО;
●
работа ОО
организована с учетом
запросов потребителей –
личности, общества,
государства;
●
персонал вовлекается
в управление качеством:
активно работает Совет по
качеству, решающий
вопросы улучшений,
осуществляющий
рейтингование по
уровням достижения
качественных результатов
каждым работником ОО;
●
обеспечен процессный
подход к анализу,
планированию,
организации деятельности;
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На уровне отдельных
субъектов системы
управления (педагогов,
технических работников)
допускаются отклонения
от принципов
менеджмента:
●
не все педагоги
достаточно мотивированы
к непрерывному
улучшению качества
процессов, в которых они
участвуют;
●
не все педагоги в
полной мере реализуют
процессный подход;
●
ряд педагогов не
могут прогнозировать
результаты и строить
работу на основе фактов,
т.к. не разрабатывают
критерии и показатели
качества, не ведут
системный мониторинг;
●
не в полной мере
используются результаты
внутренних аудитов для
улучшений;
●
удовлетворенность
потребителей

Посто
и мот
персо
приме

Разра
педаг
крите
показ
профе
резул
прове
монит
ежего
самоа

Разра
педаг
показ
урове
образ
дости
лицей
корре
по ул

Инфо
мотив
включ
родит

●
вся деятельность
направлена на
непрерывное улучшение
качества: все процессы
реализуются на хорошем
или оптимальном уровне,
СМК в целом – на
оптимальном уровне;
●
управленческие
решения принимаются на
основе фактов,
источником которых
является развитая
Внутренняя система
оценки качества
образования и
образовательных
результатов, основанная на
СМК;
●
управление
взаимоотношениями
осуществляется на основе
развития корпоративной
культуры и работу
психологической службы.
●
вводится электронное
портфолио педагога,
ученика
специализированного
класса.

образовательных услуг не
достигла планируемого
уровня, равного 1,82 (по
двухбалльной шкале) по
ряду направлений
функционирования ОО в
классах, показывающих
уровень качества
образовательных
результатов ниже
лицейского.

актив
совме
деяте

Корре
содер
Поли
качес
её в с
новым
конце
целям
образ
орган
мисси
сформ
новой
разви

Векторы развития Разработка новой Политики в области качества.
направления
Внедрение технологии управления портфелем проектов на платфо
Совершенствование рейтинговой системы оценки качества работы
Направление

«Реализация на высоком уровне Основных образовательных программ
общего образования по обеспечению ФГОС»
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Совершенствование Учителя Лицея применяют
технологий,
технологии:
обеспечивающих
● развития одаренности;
формирование на
●
эвристического
оптимальном
обучения;
уровне УУД
●
дистанционного
обучающихся
обучения;
●
развития
критического мышления;
●
проектные
технологии;
●
технологии развития
информационных
компетенций и
информационной
культуры;
●
технологии
формирования
регулятивных
компетенций;
●
технологии
формирования
коммуникативных
компетенций,
направленные на
повышение
эффективности групповой
работы;
●
технологии развития
личностных планируемых
результатов;
●
технологии развития
инженерных компетенций;
●
технологии развития
лидерских и социальных
компетенций;
●
технологии
воспитания гражданского
самосознания;
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Низок процент педагогов,
обобщающих свой опыт,
размещающих
методические материалы
на Выставочной площадке
Лицея, в педагогических
изданиях
Снижается активность
учителей, желающих
участвовать в конкурсе
«Педагог года»
Не достигнута
согласованность в работе
учителей-предметников
(физики, биологии, химии,
и др.) и учителей
технологических
дисциплин при подготовке
лицеистов к участию в
инженерных
соревнованиях

Созда
лучш
обесп
широ
автор
разра

Сниж
нагру

Учет
резул
внутр
контр
монит
разра
индив
групп
повыш
компе
лицеи
Прод
взаим
педаг
обесп
совме
при п
сорев

●
технологии
формирования
компетенций здорового
образа жизни;
●
и др.
На педагогических
конференциях (1 раз в два
года), в рамках ежегодной
методической декады, на
педагогических советах, на
рабочих совещаниях с
педагогическим
коллективом, на заседаниях
методических кафедр, в
Дни открытых дверей
обобщается опыт,
представляются лучшие
практики большинства
учителей.
Работают постоянно
действующие психологопедагогические семинарыпрактикумы.
Материалы научнопрактических
педагогических
конференций оформляются
в виде печатного сборника
и размещаются на
Выставочной площадке
Лицея.
Обеспечена стажерская
практика новых учителей
и молодых специалистов.
Ежегодно все нуждающиеся
педагоги проходят
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курсовую подготовку,
участвуют в вебинарах и
конференциях различных
уровней.
Наиболее активные в
методической работе
педагоги ежегодно
поощряются в
соответствии с матрицей
награждений
Совершенствование
процесса
формирования
индивидуальных
образовательных
траекторий
учащихся в
соответствии с
индивидуальными
особенностями
личности и
образовательным
заказом семьи

Ежегодно разрабатывается
нелинейное расписание
индивидуально-групповых
занятий, организуются
разновозрастные группы
для занятий во второй
половине дня и проектной
деятельности, предлагается
большое количество
платных образовательных
услуг.
Обучающиеся ведут
портфолио, в которых
большую роль играет
целеполагание, собственно
индивидуальная траектория
(с учетом не только
учебной, но и внеучебной и
внешкольной занятости) и
рефлексия.
Обучающиеся
специализированных
классов ведут электронные
портфолио
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Часть классных
руководителей
недостаточно внимания
уделяют рефлексивной
работе с портфолио
лицеистов универсальных
классов.

Усили
класс
руков
лицеи
качес
веден
портф

Большое внимание
уделено академической,
интеллектуальной
одаренности, слабо
отслеживается динамика
развития физических и
творческих способностей
обучающихся.

Осущ
посте
перех
элект
портф

Высокая массовость
участия лицеистов в
олимпиадах с
недостаточно низкой
результативностью
приводит к снижению
коэффициента
эффективности участия и
рейтинга Лицея в
олимпиадном движении.

Вним
изуча
образ
запро
учиты
форм
индив
траек

В рам
внутр

Проводится психологопедагогическая
диагностика и
консультирование
участников
образовательных
отношений.
Работают психологопедагогические
консилиумы по
спецклассам, по
сопровождению адаптации
обучающихся на разных
уровнях образования
Проводится ежегодный
Интеллектуальный
марафон, включающий
большое количество
образовательных событий –
олимпиад, научнопрактических конференций,
соревнований,
предлагающий
обучающимся широкий
выбор для реализации
своих образовательных
запросов.

Обеспечение
тьюторского
сопровождения
одарённых детей,
детей с ОВЗ и
детей «группы
риска»

Обеспечено коллективное
сопровождение одаренных
и детей «группы риска»
через работу социальнопсихологической службы и
институт классных
руководителей.
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В инженерных
соревнованиях высокого
уровня численный состав
команд мал (1-3
человека), что приводит к
снижению массовости
участия обучающихся в
инженерных
соревнованиях и в
подготовке к ним.
Не все классные
руководители тщательно
отслеживают
посещаемость
обучающимися занятий
второй половины дня в
соответствии с
индивидуальной
траекторией.

контр
преду
а) про
педаг
портф
б) сис
класс
руков
выпол
лицеи
прогр
соотв
индив
траек
в) сис
орган
индив
занят
подго
участ
олимп

Невысокие результаты
участия на высоких
уровнях Всероссийской
олимпиады школьников и
на НПК младших
школьников

Совер
систе
дости
лицеи
разви
физич
творч
лидер
спосо

Институт тьюторов
работает не в полной мере
даже в направлении
сопровождения
интеллектуально
одаренных детей и детей
«группы риска».

Прод
допла
руков
обесп
тьюто
сопро

Обучено 114 тьюторов и 30
наставников из инженеров
старшего поколения.

Индивидуальное
тьюторское
сопровождение детей с
ОВЗ не обеспечено.

В 2017/18 уч. году работали
только 3 тьютора (родители
обучающихся)
С детьми с ОВЗ работают
классные руководители,
учителя и педагогипсихологи
Повышение качества
образовательных
результатов
школьников,
находящее
отражение в итогах
любых независимых
экспертиз и в
результатах
итоговой аттестации

Векторы развития
направления

Результаты независимых
внешних проверок, ВПР, и
итоговой аттестации
свидетельствуют о
достаточно высоком уровне
образовательных
результатов (по
большинству предметов –
выше, чем по Кировскому
району, по городу
Новосибирску, НСО).
Ежегодно разрабатывается
дорожная карта
организации подготовки
выпусков к ГИА

Созда
лучш
тьтор
сопро
обобщ
практ
испол

Отсутствуют выпускники, В рам
набирающие на ГИА 100 внутр
баллов.
контр
ответ
учите
руков
выпус
лицеи
участ
за инд
подго
выпус

Переход на ФГОС СОО.
Достижение выпускниками высоких результатов на экзаменах гос
(до 100 баллов)
Развитие техно-предпринимательства.
Развитие института тьюторов.

Направление «Совершенствование кадровой политики, развитие педа
Преодоление
высокой
загруженности
учителей за счет

Произошла модернизация
управленческого корпуса,
осуществляется
оптимальное распределение
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Снижается аттестационный
статус педагогов, т.к.
поступают на работу
учителя высшей и первой

Разр
инди
план
для

привлечения
педагогов высокой
квалификационной
категории
продуктивного
возраста и молодых
учителей

функциональных
обязанностей,
делегирование ряда
полномочий и
ответственности
руководителям
структурных подразделений
модели управления
Снизился возрастной
показатель педагогического
коллектива до 41 года.
Увеличился приток
молодых учителей

В рамках работы
ГИП создание
кластеров по
локальным
дидактическим и
методическим
проблемам,
разработка
долгосрочных (на
3-5 лет) проектов,
консалтинговое
сопровождение
кластеров,
мониторинг
результатов
решения
педагогических
проблем

ГИП по данной
проблематике успешно
выполнила программу
работы, были подведены
итоги и презентованы
педагогической
общественности и ГЦРО.
Произошло смещение
акцентов в содержании
методической работы в
сторону апробации
эффективных
образовательных
технологий интерактивного
обучения и формирования
информационной культуры
участников
образовательных
отношений,
совершенствования методик
организации работы с
одаренными детьми,
повышения психолого25

квалификационных
категорий из СНГ
(Казахстан, Киргизия),
теряющие категорию в РФ.
Молодые педагоги также
должны отработать
положенный срок.
По-прежнему перегружена
часть учителей (начальные
классы, география,
математика, русский язык)

Только новые учителя
разрабатывают программы
индивидуальной
методической работы (в
рамках стажировки),
остальные включены в
кафедральную и
общешкольную работу без
четкой постановки
индивидуальных задач и
определения критериев и
показателей
результативности.

резу
атте
квал
кате

Акти
вклю
педа
лице
инди
мето
инно
рабо

Каж
осно
само
разр
мето
рабо
год,
крит
пока
каче
проф
резу

педагогической и
тьюторской компетентности
педагогов.
Повышение уровня
профессиональных
компетентностей
педагогов,
приближение их
профессионального
статуса к
прогностическому
портрету педагога
лицея.

Изучен профессиональный
стандарт педагога.
Организуется курсовая
переподготовка, в том
числе, в дистанционных
формах.
Учителя принимают
активное участие во
внешних семинарах,
вебинарах и конференциях.

Проводятся психологопедагогические семинары,
методические декады.
Работают 5 методических
кафедр и МО классных
руководителей.
Проводится обучение
интерактивным
технологиям на рабочем
месте.
Проводится мониторинг
уровня информационных
компетенций учителей.
Ежегодно каждый учитель
проводит самоанализ и
ставит задачи на следующий
учебный год.
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Не все учителя владеют
педагогическими
технологиями в
соответствии с
профессиональным
стандартом.
Мониторинг уровня
профкомпетенций
проводится в ходе
самооценки и в процессе
внутришкольного контроля
с применением
технологических карт, мало
информативных и далеких
от совершенства.

Сист
мето
рабо
акти
инди
само
рабо
соот
инди
проф
трае

Разр
инст
пров
уров
проф
учит
соот
стан

Введ
элек
порт
лице

Некоторые учителя успешно
разрабатывают
дистанционные обучающие
курсы.
Часть учителей ведут
электронные портфолио
Векторы развития
направления

Разработка каждым педагогом плана методической работы на уче
показателей качества профессиональных результатов.
Совершенствование технологического инструментария для прове
профкомпетенций педагогов.
Введение обязательного электронного портфолио учителя.

Направление «Совершенствование системы работы с одаренными детьми
образовательном пространстве города для увеличения притока одарённы
специализированные классы из других ОУ»
Совершенствование
содержания и
организации
деятельности
специализированных
классов физики и
инженернотехнологических
классов. Повышение
привлекательности
Лицея для семей
одарённых детей за
счет улучшения его
имиджа в
образовательном
пространстве города,
области, России.
Создание условий и
пространства для
презентации
результатов работы
специализированных
классов,

В 2017/18 уч. году
функционируют 2
спецкласса физики и 4
инженернотехнологических класса.

Недостаточная
рентабельность
использования
оборудования лицейского
технопарка.

В этих классах на
углубленном или
профильном уровне
преподается математика,
физика, информатика,
экономика.

Невысокая активность
классов в целом в
соревнованиях технической
направленности.

Совершенствуется учебный
план, в рамках нелинейного
расписания предлагается
достаточное количество
курсов по выбору,
организуется внеурочная
деятельность, занятия в
«Школе НТИ», олимпиады,
НПК, участие в
соревнованиях по
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Введ
муль
ивс

Деле
подг
изуч
пред
углу
уров

Невысокие образовательные Неус
результаты учащихся
кадр
спецклассов.
по о
комп
Отсутствие реального
тьюторского
Отсу
сопровождения одаренных
объе
детей
прич
прит
дете
треб
рабо

подтверждающих
высокий уровень
специализированног
о образования на
итоговой аттестации
выпускников

различным компетенциям,
положено начало развитию
технопредпринимательства.
Создан лицейский
технопарк, включающий
мастерскую с цифровым
оборудованием и
коворкинг-зоной, центр
RoboLab, лаборатория
прототипирования
Совершенствуется
технология конкурсного
отбора учащихся,
проводится летняя
предпрофильная смена.
Работает психологопедагогический консилиум
по спецкласам.
Развито социальное
партнерство с вузами, НИИ
и с предприятиями
реального сектора
экономики, с
организациями,
работающими в сфере
обеспечения доступной
среды для людей с ОВЗ.
Реализован федеральный
проект «Школа НТИ для
Доступной Среды», в
рамках которого проведено
3 профильных смены с
привлечением 112
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акад
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Назн
эфф
руко
прое
«Спе
Техн

учащихся из 15 школ
города (в т.ч. 3 школы –
для детей с ОВЗ) и области.
Одна из смен – выездная (в
г. Карасуке).
Развивается социальное
партнерство с
организациями,
работающими в сфере
обеспечения доступной
среды для людей с ОВЗ.
Участие лицеистов в
хакатонах и соревнованиях,
вузовских НПК, НПК в
других ОО.
Отражение хроники
событий в спецклассах на
сайте лицея.
Проведение в лицее
открытых мероприятий:
НПК, соревнований по
куборо и по робототехнике,
ярмарки технопредпринимательства
Реализация
муниципального и
лицейского проекта
«ПрофStart»
Векторы развития
направления

Создание на базе лицейского технопарка Ресурсного центра инже
Активизация сетевого взаимодействия спецклассов лицея с анало
Реализация проекта мультипрофильного образования в инженерн
Проведение в лицее открытых мероприятий: НПК, соревнований
Реализация муниципального/лицейского проекта «ПрофStart»
Направление «Развитие инновационной деятельности образоват
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Оптимизация
системы управления
комплексом
программ и проектов
для повышения
качества их
реализации

Инновационное
пространство лицея
насыщено большим
количеством программ и
проектов:
I. Международный
проект «Школы партнёры будущего»
(Россия-Германия) –
изучение немецкого языка
как первого (второго)
иностранного.
II.Федеральные проекты:
1) «Школа НТИ для
Доступной Среды»
2) Базовая школа
(региональная площадка)
«Олимпиады НТИ»
III.Региональные
проекты:
1) Внедрение модели
системы управления
качеством образования.
2) Сетевая дистанционная
школа.
3) Спецклассы для
одаренных детей ОУ НСО.
IV.Муниципальные
проекты:
1) Проект по
профориентации
«ПрофСтарт»
2) Процессный подход к
управлению качеством
образования (на основе
стандартов ISO 9001:2015)
Приказ ГУО мэрии №581од от 31.05.2016 (с
01.09.2016 до 30.06.2019)
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Часть проектов
реализуются длительное
время, но не
прописываются с учетом
обновлений.
Часть проектов не имеют
аналитикопрогностического
обоснования
Большинство педагогов
лицея принимает участие в
нескольких проектах, что
требует избыточных
временных и
интеллектуальных затрат.
Описательная часть
проектов, реализуемых
более 5 лет, потеряла
свою актуальность,
требуется корректировка
их задач и дорожных карт
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3)
Методика и формы
организации учебной
деятельности при
реализации
образовательных программ
с использованием
дистанционных
образовательных
технологий в условиях
реализации ФГОС.
Приказ ДО мэрии №554од от 04.07.2017 (с
01.09.2017 до 30.05.2020)
Консалтинговый
центр
«Реализации
Концепции
развития
математического
образования».
Приказ ГУО мэрии №581од от 31.05.2016 (с
01.09.2016 до 30.06.2019)
3)

V.Лицейские проекты:
1) Внедрение технологии
управления портфелем
проектов на платформе
Трелло.
2) Центр по выявлению
и сопровождению
интеллектуальной
одаренности.
3) Развитие
информационной среды
лицея.
4) Выставочная
площадка лицея.
5) Электронное
портфолио класса, ученика,
педагога
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6) Развитие ITкомпетенций обучающихся
в лицейском
Медиахолдинге.
7) Развитие
самоуправления
«Содружество».
8) Воспитание
гражданского самосознания
лицеистов в
образовательном
пространстве военнопатриотического клуба
«Дорогами Победы».
9) Мониторинг
инженерных компетенций
обучающихся.
10) Социальнопсихологическое
сопровождение участников
образовательных
отношений
Программы:
1) ООП НОО
2) ООП ООО
3) Программа «Здоровье»
Векторы развития
направления

Разработка и реализация ООП СОО.
Разработка и реализация проекта «Ресурсный центр инженерно
Разработка проекта «Воспитание человека будущего» (заверше
Разработка проекта «Совершенствование внутренней системы
Реализация проекта «Техносфера» (мультипрофильность в спе
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Swot-анализ показывает, что все направления Программы развития
«Качество

управления

–

качество

образования

–

качество

жизни»

реализованы, задачи решены в полной мере или остаются актуальными в
дальнейшем.
Цель Программы развития (2014-2017 г.г.), в основном, достигнута.
Обозначены проблемы, решение которых актуально для развития Лицея.
2.3. Приоритетные направления развития образовательной
организации
Выделено три приоритетных направления развития Лицея как Школы
НТИ, по каждому из которых сформулированы задачи.
I направление: Развитие образовательного пространства Лицея
как Школы Национальной технологической инициативы
Задачи:
1. Развитие образовательного пространства Лицея как Школы НТИ для
формирования у обучающихся компетенций будущего в соответствии
с матрицей компетенций.
2. Создание на базе лицейского технопарка Ресурсного Центра развития
инженерных компетенций, Softs kills 1 и Нard skills2, расширение
социального партнерства.
3. Развитие у обучающихся Digital skills3, воспитание медиа-культуры
участников образовательных отношений в условиях информационной
открытости лицея как Школы НТИ.

1

Soft skills (англ. «мягкие навыки») связаны не с конкретным видом деятельности,
а с коммуникациями для эффективного взаимодействия с коллегами, клиентами и партнерами.
Их часто называют «личными качествами», подчеркивая прямую зависимость между soft skills и
характером человека, его темпераментом и личным опытом.
2
Нard skills (англ. «твердые навыки») - это набор профессиональных навыков и умений, связанных
с технической стороной деятельности. Такие навыки можно продемонстрировать, они относятся
к обязательным требованиям при приеме на работу, их указывают в должностных инструкциях.
3
Digital skills – навыки работы с цифровыми технологиями
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4. Развитие системы профессиональной ориентации в рамках проекта
«ПрофStart», психолого-педагогическое сопровождение процессов
профессионального самоопределения, поддержки, развития интересов
обучающихся к продуктивным видам созидательной деятельности.
5. Развитие техно-предпринимательской деятельности лицеистов.
II направление: Совершенствование системы управления
качеством образовательных услуг
Задачи:
1. Для развития у педагогов компетенций менеджера

- внедрение

технологии управления портфелем проектов на платформе Trello,
освоением

технологии учета рисков и планирования путей их

минимизации по процессам системы менеджмента качества на основе
ГОСТ Р ИСО 9001:2015.
2. Консолидация

ресурсов, необходимых для достижения целей

Программы развития и решения актуальных задач каждого учебного
года.
3. Повышение

активности

исследовательской

и

участия

профессиональной

педагогов
проектной

в

научно-

деятельности,

увеличение количества экспертов по различным компетенциям через
индивидуализацию процесса методической работы, ведение учителями
профессионального электронного портфолио, развитие рейтинговой
системы оценки качества работы педагога на основе СМК.
4. Дальнейшее совершенствование внутренней

системы оценки

качества образования с учетом внешних экспертных исследований,
оптимизировать выбор управленческих технологий и инструментов для
достижения планируемого уровня образовательных результатов.
III направление: Совершенствование системы управления
качеством образовательных результатов
Задачи:
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1. Повышение эффективности реализации ООП НОО, ООО и СОО,
обеспечивающих освоение ФГОС на всех уровнях образования, за
счет оптимальной организации урочной и внеурочной деятельности
лицеистов, развития системы специализированного и дистанционного
обучения,

психолого-педагогического

сопровождения

движения

обучающихся по индивидуальным образовательным траекториям для
развития Soft skills и Нard skills.
2. Повышение результативности участия лицеистов в олимпиадном
движении, в проектной и исследовательской деятельности, через
совершенствование работы Центра по выявлению, развитию и
сопровождению интеллектуальной одаренности.
Для формирования у обучающихся социальных компетенций -

3.

модернизация
социального

системы

лицейского

проектирования

и

самоуправления,

переход

к

модели

внедрение
управления

социальными проектами.
3. Стратегия перевода образовательной организации в новое
состояние
3.1.

Концептуальные основы и целевые ориентиры Программы
развития «Школа НТИ - территория развития компетенций
будущего» (2018-2022 г.г.)

В соответствии с рядом стратегических программ развития
российского и регионального общего образования разработчиками
данной Программы проведен PEST-анализ соответствия направлений
инновационного развития МАОУ г. Новосибирска «Лицей №176»
современному заказу Государства и общества.

Разработана матрица

Программы развития, учитывающая приоритеты образовательной
политики государства (требования к выпускнику:

компетенции и

мотивации), социальной политики (самопроектирование карьеры),
35

технологической политики (пакет технологических компетенций),
экономической политики (запросы рынков труда и профессий).
Федеральный закон от 29.12.2 012 N 273-ФЗ (ред. от 29.12.2017)
"Об образовании в Российской Федерации" требует приведения всех
элементов

образовательной

системы

лицея

в

соответствие

с

требованиями закона с учетом потребностей социума. Внешние аудиты
функционирования образовательной системы МАОУ «Лицей №176»
свидетельствуют о полном её соответствии требованиям Закона.
Реализация новой Программы развития предусматривает систему мер по
поддержанию этого состояния.
Федеральные государственные образовательные стандарты
начального,

основного

общего,

среднего

общего

образования

определяют наборы компетенций школьников различных уровней
образования и в целом, формируют требования к прогностическим
портретам выпускников.
Профессиональный стандарт педагога задает требования к
прогностическому портрету педагога лицея.
ГОСТ Р ИСО 9001:2015 задает требования к системе управления
качеством образовательных услуг на основе TQM с ориентировкой на
повышение удовлетворенности потребителей. Ежегодно разрабатывается
система мер в виде Комплексно-целевой программы реализации этапных
задач Программы развития и задач учебного года, дважды в год
проводится развернутый анализ результативности 19-ти процессов
сертифицированной

СМК,

составляются

планы

улучшений,

совершенствуется инструментарий для проведения мониторинговых
исследований и оценочных процедур. Несмотря на то, что завершается
срок реализации регионального проекта, педагогический коллектив
остается верен философии качества, будет продолжена активная работа
Совета по качеству, мониторинг и анализ результативности процессов и
СМК в целом.
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Национальная доктрина образования в РФ до 2025 года,
утвержденная Постановлением Правительства РФ 4 октября 2000 г. N
751, определяет стратегические цели образования: создание основы для
устойчивого социально-экономического и духовного развития России,
обеспечение

высокого

качества

жизни

народа

и

национальной

безопасности; укрепление демократического правового государства и
развитие гражданского общества; кадровое обеспечение динамично
развивающейся рыночной экономики, интегрирующейся в мировое
хозяйство,

обладающей

высокой

конкурентоспособностью

и

инвестиционной привлекательностью; утверждение статуса России в
мировом сообществе как великой державы в сфере образования,
культуры, искусства, науки, высоких технологий и экономики.
Доктрина признает образование приоритетной сферой накопления
знаний и формирования умений, создания максимально благоприятных
условий для выявления и развития творческих способностей каждого
гражданина России, воспитания в нем трудолюбия и высоких
нравственных принципов, а также признает образование сферой трудовой
занятости населения, прибыльных долгосрочных инвестиций и наиболее
эффективного вложения капитала. [1]
Федеральная целевая программа развития образования (2016-2020
г.г.), утвержденная распоряжением Правительства РФ 29 декабря 2014 г.
№ 2765-р, определяет целью обеспечение условий для формирования
конкурентоспособного человеческого потенциала.
В рамках задачи развития современных механизмов, содержания
и технологий общего и дополнительного образования предполагается
выполнение федеральных государственных образовательных стандартов,
включая

их методическое

обеспечение

и программы

повышения

квалификации преподавательского состава.
В рамках задачи популяризации среди детей и молодежи научнообразовательной и творческой деятельности, выявления талантливой
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молодежи предполагается предоставление опций и создание условий для
личностного развития детей и молодежи. В лицее созданы базовые
условия для поддержки талантливых детей, инклюзивного обучения
детей с ограниченными возможностями здоровья и другие. Но сегодня
требуется

кардинальное

и масштабное

развитие

компетенций

педагогических кадров, системные меры по повышению социальной
направленности (ответственности) системы образования, в том числе
за счет создания и реализации программ формирования у молодого
поколения культуры здорового и безопасного образа жизни, развития
творческих способностей и активной гражданской позиции [7].
В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 г. воспитание детей рассматривается как стратегический
общенациональный
различных

приоритет,

институтов

требующий

гражданского

консолидации

общества

и

усилий

ведомств

на

федеральном, региональном и муниципальном уровнях.
Для достижения цели Стратегии необходимо решение актуальных
задач по целому ряду направлений:
⮚

Развитие социальных институтов воспитания, поддержка и

развитие культуры семейного воспитания.
⮚

Развитие воспитания в системе школьного и дополнительного

образования, полноценное использование в образовательных программах
воспитательного потенциала учебных дисциплин.
⮚

Расширение

воспитательных

возможностей

и

повышение

безопасности информационных ресурсов.
⮚

Поддержка

общественных

объединений,

ученического

самоуправления и повышение роли организаций обучающихся в
управлении образовательным процессом.
⮚

Привлечение детей к участию в социально значимых проектах,

акциях, в волонтерском движении.
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⮚

Расширение

государственно-частного

партнерства

в

сфере

воспитания детей.
⮚

Гражданское и патриотическое воспитание.

⮚

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и

безопасности жизнедеятельности.
⮚

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение

посредством

развития навыков совместной работы, умения работать

самостоятельно, мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая
смысл и последствия своих действий; содействия профессиональному
самоопределению,

приобщения

детей

к

социально

значимой

деятельности для осмысленного выбора профессии.
⮚

Экологическое воспитание.

Все эти направления находят отражение в лицейской Программе
«Воспитание Человека будущего» и получают развитие в ходе
реализации поддерживающих проектов. [5]
В декабре 2014 года Президент РФ В. Путин в своем послании
Федеральному

Собранию

сделал

технологической инициативе:

акцент

на

Национальной

программе мер по формированию

принципиально новых рынков и созданию условий для глобального
технологического лидерства России до2035 г. 3
Суть НТИ состоит в том, чтобы выделить перспективные отрасли
экономики для обеспечения удовлетворения базовых потребностей
людей и национальной безопасности: аддитивные технологии, средства
роботизации и автоматизации, интеллектуальные транспортные системы,
технологии проектирования материалов и конструкций, средства
цифрового производства, технологии программирования.
Достижение Россией лидерства к 2035 году по предполагаемым
направлениям НТИ требует экстраординарных усилий по формированию
кадрового

состава,

преумножению

существующих

взаимодействию между университетами и бизнесом. [2]
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заделов,

Основные ориентиры развития образования 3.0–4.0 обозначены в
выступлении А.М. Кондакова на пленарном заседании III международной
конференции «С новыми образовательными технологиями к новым
образовательным результатам»:
- В ближайшее время грядет радикальная смена экономического
климата на планете. И причина здесь не цены на нефть и вооружение, а
информационные технологии и знания.
- Сегодня стоимость компании определяется профессионализмом ее
сотрудников,

мы не можем говорить о социально-экономическом

развитии страны вне контекста формирования человеческого капитала.
- Сегодня

все

технологические

процессы лежат на

стыке

информационных технологий и технологий физического мира.
- В основе опережающей модели образования лежит системный
подход, взаимодействие бизнеса, науки, образования, государства,
эффективная система непрерывного образования.
- К навыкам и компетенциям ХXI века, обеспечивающим
успешность, рост производительности труда и экономики относятся
базовые навыки: чтение, математическая грамотность, финансовопредпринимательские,

естественно-научные

знания,

культурная

и

гражданская идентичность, общеобразовательная и общекультурная
подготовка, крайне необходимая в современном мире. Именно эти
навыки и компетенции позволяют решать сложные задачи в условиях
очень высокой неопределенности.
Базовые

компетенции:

критическое

мышление,

творческое

мышление, умение общаться и работать в коллективе, личностные
качества человека, которые помогают ему адаптироваться к тем
стремительным изменениям жизни, любознательность, инициативность,
настойчивость, лидерство, социальная и
общественную жизнь.
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культурная включенность в

-

Школьная

система

меняется

полностью,

расширяются

образовательные границы, школа становится открытой для инноваций,
реализуются новые идеи, подходы, технологии.
- Мобильное образование – это реальная персонализация и оценка
результатов. Мобильное образование – это мгновенная обратная связь.
- Успешность страны на мировой арене зависит от того, насколько
быстро и эффективно система образования ответит на эти вызовы. В
противном случае эта гонка будет нами проиграна. [6].
Список ключевых компетенций, отражающий основные требования
демократического общества с рыночной экономикой, составленный в
качестве рабочего документа, обсуждавшегося на семинарах Совета
Европы в рамках проекта «Среднее образования в Европе», представлен
в приложении.
Мы выделяем ведущие компетенции и навыки будущего, которые
формируются в Лицее сегодня и будут развиваться в образовательном
пространстве Лицея как Школы НТИ:
⮚ Критическое

мышление: решение

проблем,

рассуждение,

анализ, интерпретация, обобщение информации;
⮚ Коммуникация: навыки качественного устного и письменного
общения, умение говорить публично и внимательно слушать;
⮚ Креативность: артистизм,

любопытство,

воображение,

инновации, самовыражение;
⮚ Инициативность: настойчивость,

самостоятельная

работа,

планирование, самодисциплина, способность к адаптации;
⮚ Сотрудничество: лидерство, работа в команде, сотрудничество,
виртуальный коворкинг;
⮚ Ответственность: гражданская,

этическая

и

социальная

грамотность, личная и социальная ответственность;
⮚ Медиа-грамотность: знание

информационных

коммуникационных технологий, интерпретация и анализ данных;
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и

⮚ Глобальное

сознание: мультикультурная

компетентность,

гуманизм.
⮚ Владение иностранным языком:

мир глобализируется, и

большинство информации представлено на английском языке, поэтому
знание этого языка - уже не профессия, а необходимый навык для любого
современного человека.
Все эти ориентиры учитывает Программа развития лицея и
поддерживающие её проекты.
Заказ высшей школы: абитуриенты, получившие качественное
общее

образование,

имеющие

необходимый

набор

ключевых

компетенций для успешного освоения профессиональных компетенций,
мотивированные

к обучению в течение всей жизни, способные к

самообразованию.
Заказ

производственной

сферы:

высокопрофессиональные

работники, имеющие высокий уровень образования и выдающиеся
практические навыки для работы на технике нового поколения в любой
отрасли народного хозяйства.
Потребности города Новосибирска: наш город нуждается в
работниках, имеющих высокий уровень образования, мотивированных на
применение своего человеческого капитала в развитии высоких
технологий и наукоемких производств, в повышении социального статуса
развивающегося мегаполиса.
Остается актуальным заказ

родителей и обучающихся на

качественные образовательные услуги, обеспечивающие прочные знания
и умения, позволяющие успешно проходить независимую экспертизу и
продолжать образование, сохранять здоровье, развивать индивидуальные
способности в системе основного и дополнительного образования.
Отвечая на вызовы Государства, общества, педагогической науки, на
основе анализа реализации предыдущей Программы развития МАОУ
«Лицей №176», осмысления результатов ежегодного самообследования
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образовательной организации,

определения векторов дальнейшего

развития инновационного пространства лицея была

сформулирована

цель Программы развития:
развитие

образовательного

пространства

территории формирования и развития

школы

НТИ

как

компетенций будущего для

достижения концептуальной цели педагогического коллектива.
Концептуальная цель – новая миссия педагогического коллектива
Лицея как Школы НТИ:
Развитие образовательной среды Лицея как школы НТИ для
формирования у обучающихся компетенций будущего (Soft skills, Hard
skills, Digital skills) в инженерно-технологическом, естественнонаучном,
полилингвальном

и

дополнительном

дистанционного обучения,

образовании,

профориентации,

в

системах

здоровьесбережения,

социального партнерства и социального проектирования для успешной
социализации

и

самореализации

в

условиях

формирования

принципиально новых рынков труда и профессий, глобального
технологического лидерства России к 2035 г.
Для достижения цели определены приоритетные направления
развития Лицея как школы НТИ в формулировке задач Программы
развития (см. раздел 2.3)
Для реализации задач и достижения концептуальной цели
актуальным является провозглашение ряда непреходящих ценностей:
⮚ ценность системы воспитания Человека будущего, обладающего
базовыми

национальными

ценностями,

гуманистическими

ориентациями и нравственными установками, существующими в
культурных,

семейных,

социально-исторических,

религиозных

традициях многонационального народа Российской Федерации;
⮚ ценность духовно-нравственного развития личности гражданина
России,

формирования

способности

критически

оценивать

и

сознательно выстраивать на основе моральных норм и нравственных
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идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, государству,
Отечеству, миру в целом;
⮚ ценность качественного образования в условиях открытого
инновационного образовательного пространства лицея как Школы НТИ,
широкого социального партнерства и социального проектирования;
⮚ ценность

изучения

ряда

предметов

учебного

плана

на

углубленном или профильном уровне, в том числе в условиях
специализированного обучения в рамках курса «Олимпиады НТИ», с
применением дистанционных форм обучения; организация проектноисследовательской деятельности лицеистов;
⮚ ценность высокого профессионализма педагогов лицея;
⮚ ценность новых подходов к управлению качеством образования непрерывное улучшение СМК, разработанной на основе международных
стандартов

ISO

ориентированность

серии
на

9001,

развитие

удовлетворение

процессного

запросов

подхода,

потребителей

–

государства, общества, родителей и обучающихся.

Программа рассчитана на 2018 -2022 гг. и включает три этапа:
1. Подготовительный этап (январь 2018 г.- август 2018 г.): анализ
существующей педагогической практики лицея, определение стратегии
развития, консолидация ресурсов, принятие актуальных управленческих
решений, разработка тактики достижения планируемых результатов.
2. Основной этап (сентябрь 2018 г. – август 2022 г.): переход к
системным изменениям качества образовательной деятельности и её
результатов в условиях развитого образовательного пространства,
широкого

социального

партнёрства,

управленческих и образовательных

применения

эффективных

технологий, функционирования

лицейского Ресурсного центра развития инженерных компетенций,
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использования

возможностей

многоканального

финансирования

образовательных инициатив лицея.
3. Завершающий этап (сентябрь 2022 г. – декабрь 2022 г.): анализ,
систематизация, обобщение достигнутых результатов и презентация
результатов широкой общественности.
3.2. Прогностические портреты выпускников Лицея уровней
начального, основного и среднего общего образования
Выпускник начальной школы:
⮚ любит свой народ, свой край, нашу Родину;
⮚ уважает и принимает ценности семьи и общества;
⮚ любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
⮚ владеет основами умения учиться, способен к организации
собственной деятельности;
⮚ готов самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки
перед семьей и обществом;
⮚ доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника,
обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение;
⮚ выполняет правила здорового и безопасного для себя и
окружающих образа жизни;
⮚ владеет минимальным набором компетенций Soft skills в
соответствии с уровнем способностей и образовательных притязаний.
Выпускник основной школы:
⮚ любит свое Отечество и свой край, знающий русский и родной
язык, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;
⮚ осознает и принимает ценности человеческой жизни, семьи,
гражданского общества, многонационального российского народа,
человечества;
⮚ активно и заинтересованно познает мир, осознает ценность труда,
науки и творчества;
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⮚ умеет

учиться,

понимает

важность

образования

и

самообразования для жизни и деятельности, способен применять
полученные знания на практике;
⮚ социально активный, уважает закон и правопорядок, соизмеряет
свои поступки с нравственными ценностями, осознает свои обязанности
перед семьей, обществом, Отечеством;
⮚ уважает других людей, умеет вести конструктивный диалог,
достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих
результатов;
⮚ осознанно

выполняет

правила

здорового

и

экологически

целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей
его среды;
⮚ представляет особенности своей личности, адекватно оценивает
свои возможности для дальнейшей профильной ориентации, умеет
строить жизненные планы и понимает средства их достижения;
⮚

ориентируется

в

мире

профессий,

понимает

значение

профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого
развития общества и природы.
⮚

владеет необходимым набором компетенций Soft skills и Hard

skills в соответствии с уровнем способностей и образовательных
притязаний.
Выпускник средней школы:
⮚ любит свой край и свою Родину, уважает свой народ, его культуру
и духовные традиции;
⮚ осознает и принимает традиционные ценности семьи, российского
гражданского общества, многонационального российского народа,
человечества, осознает свою сопричастность судьбе Отечества;
⮚ креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно
познающий мир, осознающий ценность образования и науки, труда и
творчества для человека и общества;
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⮚ владеет оптимальным набором компетенций Soft skills, Hard
skills, Digital skills в соответствии с уровнем способностей и
образовательно-допрофессиональных притязаний;
⮚ владеет основами научных методов познания окружающего мира;
⮚ мотивирован на творчество и инновационную деятельность;
⮚ готов

к

сотрудничеству,

исследовательскую,

проектную

способен
и

осуществлять

учебно-

информационно-познавательную

деятельность;
⮚ осознает себя личностью, социально активный, уважающий закон
и правопорядок, осознающий ответственность перед семьёй, обществом,
государством, человечеством;
⮚ уважает мнение других людей, умеет вести конструктивный
диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать;
⮚ осознанно выполняет и пропагандирует правила здорового,
безопасного и экологически целесообразного образа жизни, активно
участвует в защите окружающей среды;
⮚ подготовлен к осознанному выбору профессии, понимает
значение профессиональной деятельности для человека и общества;
⮚ мотивирован к образованию и самообразованию в течение всей
своей жизни.

3.3.

Прогностический портрет педагога Лицея

В соответствии с требованиями профессионального стандарта и для
эффективной деятельности во исполнение миссии педагогического
коллектива педагог лицея должен:
⮚ владеть современными технологиями и методиками учебновоспитательной работы, направленной на развитие у обучающихся
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ведущих компетенций и навыков будущего, Soft skills, Hard skills, Digital
skills;
⮚ владеть технологиями работы с одаренными детьми, с детьми с
индивидуальными образовательными потребностями и способностями, с
детьми с ОВЗ;
⮚ уметь устанавливать четкие правила поведения учащихся в
соответствии со школьным уставом и правилами поведения в лицее,
эффективно

регулировать

поведение

учащихся

для

обеспечения

безопасной образовательной среды;
⮚ эффективно управлять учебным коллективом с целью вовлечения
учеников в продуктивную образовательную деятельность;
⮚ профессионально

ставить

воспитательные

цели

и

задачи,

способствующие развитию учеников, независимо от их способностей,
характера, культурных различий, половозрастных и индивидуальных
особенностей, определять педагогические пути их достижения;
⮚ поддерживать конструктивные воспитательные усилия родителей
(законных представителей) учащихся, привлекать семью к решению
вопросов воспитания ребенка;
⮚ конструктивно взаимодействовать

с другими педагогами и

специалистами в решении воспитательных задач;
⮚ поддерживать в детском коллективе деловую дружелюбную
атмосферу, демонстрируя образцы толерантности;
⮚ уметь защищать достоинство и интересы учащихся, помогать
детям, оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных
условиях;
⮚ поддерживать уклад и традиции школьной жизни, внося в них
свой положительный вклад;
⮚ владеть

технологиями

педагогического

образовательных результатов;
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мониторинга

⮚ адекватно анализировать свою профессиональную деятельность,
определять и реализовывать пути ее непрерывного совершенствования.
⮚ на высоком уровне владеть IT-технологиями, интерактивными
средствами обучения, технологиями дистанционного обучения;
⮚ активно

участвовать

в

инновационной,

опытно-

экспериментальной и методической работе.
3.4. Ресурсное обеспечение Программы развития
Достижение целей и реализация задач Программы развития требует
консолидации
методического,

и

развития

нормативного,

методологического,

организационно-управленческого,

кадрового,

информационного и материально-технического ресурсов, ресурсов
социума.
Нормативный ресурс:
⮚

Конституция РФ (Актуальная редакция с комментариями по

состоянию на 20.12.2017)
⮚

Конвенция ООН о правах ребенка

⮚

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.12.2017)

"Об образовании в Российской Федерации"
⮚

Национальная доктрина образования в РФ до 2025 года

⮚

Приоритетные направления развития образовательной системы

РФ и комплекс мер по их реализации
⮚

Федеральная целевая программа развития образования (2016-2020

⮚

Стратегия

г.г.)
развития воспитания в Российской

Федерации на

период до 2025 г.
⮚

Основные ориентиры развития образования 3.0 – 4.0
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⮚

НТИ: программа мер по формированию принципиально новых

рынков и созданию условий для глобального технологического лидерства
России до 2035 г. 3
⮚

Федеральный

государственный

образовательный

стандарт

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки РФ от 06.10.2009 г. №373
⮚

Федеральный

государственный

образовательный

стандарт

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897
⮚

Федеральный

государственный

образовательный

стандарт

среднего общего образования
⮚

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества.

Требования»
⮚

Руководство по качеству РК Л176-12 и стандарт организации на

19 процессов СМК.
⮚

ГОСТ Р 54871-2011 Проектный менеджмент. Требования к

управлению программой.
⮚

ГОСТ Р 54870-2011 Проектный менеджмент. Требования к

управлению портфелем проектов.
⮚

Устав МАОУ г. Новосибирска «Лицей № 176»

⮚

Локальные акты ОО.

⮚

Приказ директора МАОУ «Лицей №176» о разработке Программы

развития на 2018-2022 г.г.
Методологический ресурс
Управление системой менеджмента качества МАОУ «Лицей №176»
строится на концепции TQM, стандартах и теории проектного
менеджмента, на стандарте управления программой, проектом и
портфелем

проектов,

в

идеологии

процессного,

деятельностного и активно-субъектного подходов.
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субъектно-

Образовательный процесс в ивационном пространстве Лицея как
Школы НТИ строится на методологических принципах обучения,
развития и воспитания Личности:
⮚ концепции системно-деятельностного подхода;
⮚ концепции духовно-нравственного развития и воспитания;
⮚ концепции компетентностного подхода.
Методический ресурс:
⮚

Непрерывное

внутрикорпоративной

повышение

квалификации

методической

работы

и

в

системе

самообразование

педагогов.
⮚

Проведение

методических семинаров по формированию Soft

kills, Hard skills и Digital skills обучающихся.
⮚

Организация стажировки и индивидуальное консультирование

педагогов и тьюторов.
⮚

Психолого-педагогическое

сопровождение

участников

образовательных отношений.
⮚

Создание лицейского Банка лучших практик через обобщение

педагогического опыта и размещение методических материалов на
«Выставочной площадке».
Организационно-управленческий ресурс
Управление

лицеем

строится

по

шаституровневой

модели

(приложение 5), функционируют органы управления постоянного состава
и сменных составов, проектные команды.
Общественно-государственное управление: наблюдательный совет,
Совет родителей.
Органы высшего менеджмента: педагогический совет, Совет по
качеству, совет при директоре.
Органы управления методической работой: научно-методический
совет, 5 методических кафедр и МО классных руководителей, психологопедагогиская служба.
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Органы управления образовательной деятельностью лицеистов:
психолого-педагогические консилиумы, совещания при заместителях
директора, Центр информатизации, мониторинга и дистанционого
обучения, Центр по работе с интеллектуально одаренными детьми, совет
министров и мэростат республики «Содружество».
В СМК лицея функционируют 19 процессов, анализ и планирование
деятельности оуцществляется в рубриках процессов. Проводятся
внутренние аудиты, разрабатываются планы корректирующих действий.
Проектныне команды реализуют 19 инновационных проектов.
Кадровый ресурс
Кадровый ресурс представлен несколькими категориями:
1. Офис портфеля проектов:
● директор лицея;
● председатель Совета родителей;
● заместитель

директора

по

научно-методической

работе,

ответственный представитель руководства по качеству;
● руководители проектных команд (19 проектных команд).
2. Руководители структурных подразделений модели системы
управления качеством.
3. Владельцы процессов СМК и ответственные исполнители по
процессам.
4. Персонал, участвующий в реализации проектов и процессов –
педагоги Лицея, в системе повышающие квалификацию. Более 70%
учителей

аттестовано на высшую и первую квалификационную

категорию. 7 педагогов являются экспертами или наставниками по ряду
компетенций JuniorSkills.
5. Привлеченные сотрудники вузов и организаций.
Информационный ресурс
Развернутая информационная сеть образовательной организации
позволяет

активно

использовать

электронный
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документооборот,

автоматизировать
применять

в

процессы

управления

образовательном

процессе

и

мониторинга,

интерактивные

широко
средства

обучения, внедрять дистанционные формы обучения, обеспечивать
обратную связь с потребителями образовательных услуг.
Активно работает и развивается сайт МАОУ «Лицей №176».
Широко

используется

цифровая

образовательная

платформа

современным

цифровым

Дневник.ру.
Лицейский

технопарк

оснащен

оборудованием.
Проходит апробация программы Трелло для управления портфелем
проектов.
В ходе

реализации программы информационные

материалы

публикуются в электронном виде (размещаются на сайте образовательной
организации).
На этапе экспертизы и распространения опыта отчет о проведенной
общественной экспертизе размещается на сайте лицея, включается в
анализ деятельности по реализации задач учебного года и достижении
целей Программы развития.
На отчетном этапе осуществляется публикация

наработок в

электронном виде на сайте образовательной организации в разделе
«Выставочная

площадка».

Таким

образом,

информационное

сопровождение реализации программы является систематическим,
полным и открытым для максимального числа заинтересованных лиц.
Материально-технический ресурс
Ресурс лицея для реализации задач и целей Портфеля проектов
значителен и представлен в приложении.
Ресурсы социума
–

Социальные

организация

города

партнеры:

обучающиеся

Новосибирска

преподаватели и студенты вузов и
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и

образовательных

Новосибирской

области,

колледжей, сотрудники НИИ,

предприятий и организаций, научные и творческие работники, родители,
обеспечивающие сопровождение программы развития и проектов,
входящих в портфель проектов.
- Материально-технические, исследовательские и образовательные
ресурсы НИИ, ВУЗов, СПУЗов, предприятий.
- Культурно-образовательные ресурсы мегаполиса.
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4. Тактика перевода образовательной организации в новое состояние:
дорожная карта реализации
Программы развития
Задачи

Развитие
образовательного
пространства Лицея как
Школы НТИ для
формирования у
обучающихся
компетенций будущего в
соответствии с матрицей
компетенций

Мероприятия

С

Результ

роки
I направление: Развитие образовательного пространства Лицея как
Изменение идеологии деятельности
2
Сформулиров
ОО:
018педагогическом со
- переход от школы (лицея) к школе 2019
кафедрах, на Совете
НТИ;
и целевые ориентир
- от класса-аудитории - к классу–
Выделены тр
лаборатории;
по каждому из кото
- переход к компетентностному
конкретные меропри
подходу с позиции Junior skills;
Определены
- принятие
новой миссии и
каждого уровня обр
направлений развития лицея как Школы НТИ
Совершенствование
системы
2
Разработана н
управления
развитием
образовательной 018Проведена к
организации
2022
позиции учета риско
Совершенств
Скорректиро
функционирования
Функциониро
на оптимальном или
Повышается
качеством образоват
Внедрен про
платформе Trello», ч
управления комплек
Введена в дейс
Совершенствование
содержания
2
Совершенству
образования
и
системы
организации 018деятельность на всех
образовательного процесса
2022

расписание.
Развивается ди
Выстраиваютс
траектории обучающи
Введена про
образования, на уровн
выпускники защищаю
Ежегодно ре
подготовки и проведе
выпускников показыв
100 баллов).
В спецкласса
многопрофильное обу
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Ведется работ
урочной и внеурочной
Продолжается
«Олимпиады НТИ»
Ведется систем
одаренности через
выявлению и сопрово
Реализуется до
Произошла
осуществлен перехо
социальному проекти
– социальная проба, на
практика, на уровне с
проект.
Осуществляет
сопровождение участн
Повышается

Оптимизация
инновационного
2
образовательного пространства
0182022

Развитие внутренней системы оценки
2
качества образования и образовательных 018результатов
2022

Создание на базе
лицейского технопарка
Ресурсного Центра
развития инженерных
компетенций, Soft skills
и Нard skills, расширение
социального партнерства.
Развитие технопредпринимательской
деятельности лицеистов

Разработка проекта и модели создания
и функционирования РЦ РИК

Организационно-программное
обеспечение функционирования РЦ РИК

Кадровое
(систематически)

обеспечение

2
018 г.

2
018

РЦ

2
018
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учителей в системе
в процессе сам
индивидуальной про
Все проект
дорожными картами
Произошло
реализуемых в течен
Часть проект
инновационная пло
появились новые пр
Описана ВСО
Приведены в
Составлен
инструментов для п
Ежегодно
самообследование о
размещаются на сай
Результаты
положительной
д
деятельности Лицея
Разработан п
РИК.
Разработаны
сформированности и
Разработан уч
Составлены п
Скомплектов
Определены
Укомплектов
повышение квалифи

Пополнение
(систематически)

МТ

базы

Организация обучения лицеистов в РЦ
РИК
Организация сетевого взаимодействия
ОО на базе РЦ РИК
Развитие института наставничества в
допрофессиональном
инженерном
образовании лицеистов
Развитие техно-предпринимательской
деятельности лицеистов

Презентация результатов работы РЦ
РИК
Развитие Digital skills,
воспитание медиакультуры участников
образовательных
отношений в условиях
информационной
открытости лицея как
Школы НТИ

Совершенствование
системы
преподавания
курса
информатики
на
углубленном и профильном уровнях

Повышение качества организации и
результатов дистанционного обучения

Проведение
мероприятий
по
обеспечению безопасности информации,
корректному использованию информации
Реализация проекта «Воспитание
информационной культуры в пространстве
лицейского медиахолдинга»
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В обучени
наставники – инжен
2
Разработан п
018Обеспечено в
2022
2
Проводятся
018программами, орг
2022
организуются сорев
2
Проводятся п
018 Проводятся х
2022
2
Организовано
018 инженеров (родител
2022
2
Созданы и р
018 компании.
2022
Проводится е
Организовано
реального сектора э
2
Опыт
обо
022
общественности
2
Укомплектов
018высоким уровнем кв
2022
Обеспечено
информатики.
Постоянно о
информатики.
Усилен
вн
преподавания инфор
промежуточной и ит
Обучающиес
экзамены
итогов
(большинство набир
2
Созданы новы
018части уроков учебно
2022
Созданы новы
внеурочных занятий
Все курсы ДО
оценку ИЦ «Эгида»
2
Все участник
018используют инфо
2022
принципы безопасно
2
Силами
018фотокорреспонденто
2022
«Родник».

Освоение интерактивных технологий и
средств обучения на уроках и внеурочных
занятиях

Освоение цифрового оборудования на
занятиях в кабинетах технологии, в центре
RoboLab и в РЦ РИК

Ведение электронных
класса, ученика, педагога

Развитие
системы
профессиональной
ориентации в рамках
проекта
«ПрофStart»,
психологопедагогическое
сопровождение
процессов
профессионального
самоопределения,
поддержки,
развития
интересов обучающихся
к продуктивным видам
созидательной
деятельности

2
0182022

2
0182022

портфолио

2
0182022

Разработка проекта «ПрофStart»

2
018

Проведение экскурсий в вузы, СПУЗы,
на предприятия, в учреждения науки и
культуры
Проведение
диагностики
для
определения профинтересов и склонностей
обучающихся.
Оказание психолого-педагогической
консультативной помощи и поддержки
обучающимся и родителям
Ежегодное
проведение
ярмарки
профессий, выполняются исследовательские
проекты, связанные с изучением профессий
будущего
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2
0182022
2
0182022

2
0182022

Силами ком
жизнедеятельности
Силами кома
проводятся
информационные.
Развито парт
и каналом «Городск
Силами ком
видеоролики о собы
Повысилось
медиахолдинге, пов
Появляются н
которые успешно
организацию
об
семинаров.
Организовано
слабо владеющих
обучения.
Обобщается
интерактивных сред
Обучающиес
современным обору
Проводятся с
Проводится
сформированности ц
Ведение
э
информационную ку
и
задачи,
пров
рефлексировать.
Проект разра
соответствии с доро
Проводятся э
У обучающ
профессиях,
о
производства и сфер
Психолого-пе
профинтересов
и
консультирование п
ошибочного выбора

Мероприятия
ориентироваться в
компетенции нео
самоопределения и

II направление: Совершенствование системы управления качеством обра
Задачи
Мероприятия
С
Результ
роки
Для развития у
Апробация и частичное внедрение
2
Проект апроб
педагогов
проекта «Управление портфелем проектов»
018
Создан Офис
компетенций
Полное
внедрение
проекта
2
Проект внедр
менеджера - внедрение «Управление портфелем проектов»
019Офис порт
технологии управления
2022
проектных команд.
портфелем проектов на
Достигнуто
платформе Trello,
своевременность и
освоение технологии
информирование уч
учета рисков и
Результаты
планирования путей их
презентованы широ
минимизации по
Внесение
корректировок
в
2
Внесены к
процессам системы
документацию по процессам СМК Лицея и в
018/
процессам СМК Лиц
менеджмента качества
Руководство по качеству: описание рисков и
2 ГОСТ Р ИСО 9001:2
на основе ГОСТ Р ИСО
путей их минимизации
019
Описаны рис
9001:2015
Отчет в ГЦРО по работе ГИП
2
Скорректиро
019 г. как отчетные матери
Консолидация ресурсов,
Проведение
анализа
состояния
2
Ежегодные а
необходимых для
ресурсов в процессе самообследования (два
018
обсуждаются на раз
достижения целей
раза в год: к 20 апреля и к 1 сентября)
Программы развития и
2
решения актуальных
022
задач каждого учебного
Разработка
Комплексно-целевой
2
На основе ана
года
программы реализации задач учебного года
018
по процессам С
(ежегодно до 20 августа с корректировкой на
- подразделений моде
2 полугодие - к 10 января)
2 КЦ программа реали
022
Определение необходимых ресурсов
2
Ресурсы кон
для успешной реализации задач учебного года
018
ресурсо-обеспечени
и
этапных задач Программы развития
2
Пополнение
ресурсов
022
(систематически)
Проведение
итогового
анализа
2
Проведен ан
выполнения задач и достижения цели
022
концептуальной цел
программы развития
Намечены
Лицея, разрабатывае
Повышение активности
Разработка и реализация проекта
2
Проект разр
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участия педагогов в «Индивидуальная
профессиональная
научнотраектория педагога лицея»
исследовательской
и
профессиональной
проектной деятельности,
увеличение количества
экспертов
по
различным
компетенциям
через
индивидуализацию
процесса методической
работы,
ведение
учителями
профессионального
электронного
портфолио,
развитие
рейтинговой
системы
оценки качества работы
педагога на основе СМК
Развитие
системы
повышения
квалификации

018 и
далее

реализуемых проект
Коллектив мо
Каждый учи
профессиональную
основе рефлексии и
уч. года составляет
работы, издательско
детьми.
Результаты о
Своевременн

Проводятся
018конференции
2022
Проводятся м
Организуется
Создаются
педагогов в систем
образования.
Учителя ак
дистанционных фор
Развитие системы поощрений и
2
Ежегодно
награждений
018критерии
оценк
2022
деятельности для оп
и материального поо
Существует
кадров и свершивш
информации о поо
соответствии с суще
Создание условий для получения
2
Ряд учител
педагогами
сертификата
эксперта
по 018сертификат эксперта
компетенциям.
2022
Развитие системы обобщения опыта,
2
Проводятся
создание Банка лучших практик
018конференции и мето
2022
Материалы р
издаются в виде мет
Создан и п
практик.
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2

Совершенствование системы контроля
за реализацией планов методической работы
(профессиональных траекторий педагогов),
качеством организации образовательного
процесса и профессиональных результатов,
которые демонстрируют учителя Лицея

2
0182022

Совершенств
для оценки и м
педагогов,
качест
деятельности и кач
результатов.

III направление: Совершенствование системы управления качеством образов
Задачи

Мероприятия

С

Результ

роки
Повышение
Освоение ООП НОО и ООП ООО.
эффективности
Эффективная организация второй
реализации ООП НОО, половины дня в системе основного и
ООО
и
СОО, дополнительного образования.
обеспечивающих освоение
ФГОС на всех уровнях
образования,
за
счет
оптимальной организации
урочной и внеурочной
деятельности лицеистов,
развития
систем
специализированного
и
дистанционного обучения,
психологопедагогического
сопровождения движения
обучающихся
по
индивидуальным
образовательным
траекториям для развития
Soft skills и Нard skills.

Начало освоения
ФГОС СОО:
разработка
ООП
СОО.
Эффективная
организация второй половины дня в системе
основного и дополнительного образования.
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Совершенств
018внеурочная деятель
2022
введено нелинейное
Организация
ряда предметов,
пропедевтика естес
инженерно-техноло
Выстраивают
траектории обучающ
Введена про
образования, на ур
образования выпу
проекты.
Ежегодно ре
подготовки и провед
Часть выпускников
(в идеале – 100 балл
Ведется рабо
внеурочной деятель
Осуществляе
сопровождение учас
Развита
с
образовательных ус
2
Введена в дей
018 и
Совершенств
далее внеурочная деятель
введено нелинейное
Организовано
изучение ряда пр
языков.
Выстраивают
траектории обучающ
Введена пр
защищают индивиду
Ежегодно ре
2

Оптимизация
мониторинговых
процедур.
Создание условий для активного
использования результатов мониторингов для
индивидуализации
образовательного
процесса.

Совершенствование
спецклассов

работы

Совершенствование
дистанционного обучения

системы
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подготовки и провед
Часть выпускников
(в идеале – 100 балл
Ведется рабо
внеурочной деятель
Осуществляе
сопровождение учас
Развита
с
образовательных ус
2
Проведена
018 и мониторинга с пози
далее
Проведена
минимакса (необход
Создан меха
организации индиви
Ряд монито
режиме, с исполь
облачных технологи
Внешние мон
внутрилицейскими:
включены ВПР,
работы.
Разработан м
результатов.
2
Ежегодное э
018конкурсе на право о
2022
В спецкласса
многопрофильное о
Продолжаетс
площадке «Олимпиа
Осуществляе
сопровождение уча
работает психологоОрганизовано
внутри Лицея и ли
классами других ОО
Проводится
созданных классов.
2
Развита систе
018Разработанны
2022
независимую внешн
Повысилась у
педагогов
систе
образовательных ре
Созданы курс

Повышение
результативности участия
лицеистов в олимпиадном
движении, в проектной и
исследовательской
деятельности, через
совершенствование
работы Центра по
выявлению, развитию и
сопровождению
интеллектуальной
одаренности
Для формирования у
обучающихся
компетенций
менеджера
модернизация
системы
лицейского
самоуправления,
внедрение
социального
проектирования и переход
к модели управления
социальными проектами

Созданы ку
подготовке к олимп
Деятельность Центра по выявлению,
2
Ведется
с
развитию
и
сопровождению 018интеллектуальной
интеллектуальной одаренности
2022
деятельность Цент
интеллектуальной о
Развито соци
Реализуется
марафона,
вклю
образовательных со
научно-практ
и соревнования.
Организуется
и межшкольных
интеллектуальных и
Реализация проекта «Воспитание
2
Проект внедр
Человека будущего»
018 и
Произошли
Совершенствование
системы далее классных руководи
самоуправления
процесса в классах.
Произошла м
осуществлен перех
социальному проект
● на уровне нач
проба,
● на уровне осн
практика,
● на уровне сре
значимый пр

Развито соци
Повышается
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5. Ожидаемые результаты реализации Программы
и критерии оценки степени их достижения
Критерий

Показатель качества

Функционирование
процессов
СМК
осуществляется
на
оптимальном (3,6 -4,0 б.) или
хорошем (4,1-4,5 б.) уровне.
Повышается
удовлетворенность
потребителей
качеством
образовательных услуг.

Оптимальный уровень: 3,6 -4,0 б.;
Хороший уровень 4,1-4,5 б.

Результаты
проводимого дважды в год
самообследования
свидетельствуют
о
положительной динамике по
большинству
направлений
деятельности Лицея.
Успешно
функционирует
Ресурсный
Центр развития инженерных
компетенций РЦ РИК

Положительная динамика наблюдается не менее
чем по 90% направлений деятельности Лицея

Выявлена положительная динамика более чем
по 70% образовательных услуг

Положительная динамика в заключении
договоров с партнерами в первые два года
работы (2018-2019 г.г.).
Стабильный состав партнеров на договорных
условиях в течение 2020-2022 г.г.
В
обучении
школьников
активно
участвуют наставники – инженеры, ученые
(родители) – не менее 10 чел. к 2022 году
План закупок для пополнения материальнотехнической базы РЦ РИК выполняется в
полном объеме не только за счет бюджетных,
но и за счет привлеченных средств
План образовательных событий РЦ РИК
выполнен в полном объеме, с высоким
качеством
Созданы
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и

развиваются

техно-

предпринимательские компании – не менее 10ти к 2022 году
Совершенствование
100% разработанных курсов ДО получили
системы
дистанционного положительную экспертную оценку ИЦ
обучения
«Эгида»
Разработано не менее 5 курсов поддержки и
индивидуального сопровождения одаренных
детей
Разработано не менее 5 курсов поддержки и
индивидуального сопровождения детей с ОВЗ
или часто болеющих
Работа медиахолдинга в
Издание не менее 4 номеров журнала
рамках реализации проекта
«Родник» в год.
Выявлена положительная динамика
в
количестве
детей,
занимающихся
в
медиахолдинге.
По результатам диагностики не менее чем
у
90%
лицеистов,
занимающихся
в
медиахолдинге,
повысилась
медиакомпетентность.
Ведение обучающимися
Не менее чем 90% обучающихся 7-11
электронных портфолио
классов ведут электронные портфолио
Ведение
педагогами
Не менее 80% учителей разрабатывают
электронных портфолио
индивидуальную
профессиональную
траекторию на 4-5 лет.
100% педагогов составляют годовой план
методической и инновационной работы,
издательской
деятельности,
работы
с
одаренными детьми.
Результаты отражаются в электронных
портфолио, которые ведут не менее 80%
педагогов
Сертификация педагоговНе менее 5 человек в коллективе являются
экспертов по компетенциям
экспертами по отдельным компетенциям
Мониторинг уровня
профессиональных
компетенций педагогов

Наблюдается положительная динамика уровня
профкомпетенций не менее чем у 80%
педагогов
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Реализация ООП ООО и
СОО (освоение ФГОС)

Выстраиваются
индивидуальные
образовательные траектории не менее чем у 50%
обучающихся.
Проектной деятельностью охвачено не
менее 70% обучающихся.
Наблюдается положительная динамика
коэффициента
эффективности
участия
лицеистов в олимпиадах, НПК, соревнованиях.
Не менее 1 выпускника показывает
высокие результаты на ГИА (в идеале – 100
баллов).
Наблюдается положительная динамика в
развитии компетенций не менее чем у 90%
обучающихся (по итогам ВПР, комплексных
работ,
защиты
проектов,
внутренних
мониторингов)
Переход к социальному
● в социальных пробах участвуют не
проектированию
менее 90% обучающихся уровня
начального образования,
● в социальные практики включено не
менее 60% обучающихся уровня
основного образования,
● социально значимый проект выполняет
100% старшеклассников.

Мониторинг уровня
сформированности Soft,
Hard, Digital skills

Мониторинговые
исследования
свидетельствуют о повышении социальной
активности не менее чем 70% лицеистов.
Не менее 90% выпускников уровня начального
образования показывают сформированность
минимального набора Soft компетенций.
Не менее 90% выпускников уровня основного
образования показывают сформированность
необходимого набора Soft и Hard компетенций.
Не менее 90% выпускников уровня среднего
образования показывают сформированность
оптимального набора Soft, Hard и Digital
компетенций.
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6. Учет рисков и пути их минимизации
Виды рисков

Пути минимизации рисков
Нормативно-правовые риски

Необходимость пополнения пакета
нормативных и правовых документов,
не предусмотренных на момент
разработки Программы

- Проведение плановых аудитов полноты
пакета нормативно-правовых документов.
- Разработка планов корректирующих
действий, направленных на устранение
выявленных недостатков, и их
своевременная реализация.

Наличие документации, утратившей
актуальность в процессе реализации
Программы

Организационно-управленческие риски
Недостаточно рациональное
распределение зон ответственности
среди команды управления (в офисе
портфеля проектов):
многофункциональность
руководителей, приводящая к
перегрузке

Оптимизация модели системы
управления, четкое распределение зон
ответственности, снижение количества
ролей у руководителя любого уровня.

Необходимость в ходе реализации
Программы развития разработки
новых проектов, связанных с вызовами
государства, общества, потребителей.

Требуется продуманность процесса
встраивания новых проектов в
существующий Портфель проектов,
грамотное перераспределение
ответственности.

Социально-психологические риски
Недостаточность профессиональной
инициативы и компетентности у
отдельных педагогов для реализации
цели и задач Программы развития.
Недостаточность профессиональной
компетентности у отдельных
педагогов в применении
эффективных образовательных
технологий, обеспечивающих

- Систематическая работа по обновлению
корпоративной системы повышения
квалификации.
- Разработка и использование
эффективной системы мотивации
включения педагогов в инновационные
процессы.
- Психолого-педагогическое и
методическое сопровождение педагогов
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развитие у обучающихся ведущих
компетенций будущего
Неготовность отдельных педагогов
выстраивать партнерские отношения
со всеми субъектами образовательных
отношений, партнерами социума.

с недостаточной коммуникативной
компетентностью.
- Создание Банка лучших практик для
обобщения педагогического опыта и
внедрения его в практику работы
коллектива образовательной
организации

Ресурсно-технологические риски
Неполнота ресурсной базы для
реализации новых направлений и
отдельных мероприятий Программы.
Недостаточная укомплектованность
кадрами, способными развивать
инженерные компетенции школьников
с применением современного
цифрового оборудования
Недостаточное количество педагогов,
имеющих сертификат эксперта по
каким-либо компетенциям

- Систематический анализ достаточности
ресурсной базы для реализации всех
компонентов Программы.
- Включение механизма дополнительных
закупок необходимого оборудования за
счет развития партнерских отношений.
- Участие образовательной организации
в международных, федеральных,
региональных проектах и конкурсах для
обеспечения грантовой поддержки
образовательных инициатив Лицея как
школы НТИ.
- Привлечение кадров, готовых
заниматься развитием компетенций
будущего с применением современного
цифрового оборудования.
- Привлечение родителей обучающихся к
деятельности в роли наставников для
освоения инженерных компетенций

Финансово-экономические риски
Нестабильность и недостаточность
бюджетного финансирования

- Своевременное планирование
бюджета школы по реализации
программных мероприятий, внесение
корректив с учетом реализации новых
направлений Программы развития.
- Участие образовательной организации
в международных, федеральных,
региональных проектах и конкурсах для

Недостаток внебюджетных,
спонсорских инвестиций и
пожертвований
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обеспечения грантовой поддержки
образовательных инициатив Лицея как
школы НТИ.
- Развитие системы платных
образовательных услуг.
- Систематическая по работа по
расширению партнерства, по выявлению
возможных спонсоров.
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