
Проект по созданию  

личностно-развивающей образовательной среды 
 

«Создание открытого наукоемкого творческого  центра 

«Город возможностей» для развития личностного 

потенциала всех участников  образовательных отношений» 

2020-2023гг. 

 
Состав проектной команды:  

Ельчанинова С.А., директор,  

Солнцев М.Ю., зам.диретора по ВР,  

Пруцких Е.С., зам.директора по УР,  

Ласкина О.Ю., психолог 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ХОХОЛЬСКИЙ ЛИЦЕЙ» 



Средние показатели психолого-

педагогической экспертизы 

образовательной среды 

Векторная модель образовательной среды 

ДОМИНИРУЮЩИЙ ТИП СРЕДЫ ОО 



ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ОО 

Состояние параметров образовательной среды 



 

отсутствие достаточной учебно-
познавательной мотивации не дает 

возможностей для реализации личностного 
потенциала каждого ученика 

КЛЮЧЕВАЯ ПРОБЛЕМА ОО 



создание открытого наукоемкого творческого центра «Город возможностей» для развития 
личностного потенциала всех участников образовательных отношений МБОУ «Хохольский лицей», 

через развитие способностей к гибкости, к усложнению, к организационному развитию 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА  

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

1) изучать запросы учащихся на степень учебно-познавательной мотивации к саморазвитию, проводить 

диагностики (входную, промежуточную, итоговую), мониторинг с целью коррекции; 

2) создать внутри открытого наукоемкого творческого центра «Город возможностей» согласно запросам участников 

образовательных отношений МБОУ «Хохольский лицей» центров: «Проектной и исследовательской деятельности», 

«GLOBUL», «ХАБЛ», «Точка роста», «Дистанционного обучения», «Сетевой психолого-педагогический 

консультационный центр»,  «Сетевых форм внеурочной деятельности», «Межшкольный естественно-научный 

центр развития одаренных детей «Мы – исследователи и экспериментаторы»» и др.; 

3) разработать нормативные, методические документы по сопровождению проекта, подпроектов и создать на сайте 

ОО страницу проекта; 

4) сформировать разновозрастные и межклассные группы для внеурочной деятельности на основе полученных 

результатов диагностики: НОО,ООО,СОО; регулярно корректировать группы; 

5) изменить технологии организации учебно-воспитательного процесса (внедрить технологии «4К», «Открытая 

стена», «Измеритель эмоций» и др.); 

6) внедрить УМК «Школа возможностей»,  на всех ступенях ЛРОС лицея. 



КОНКРЕТНЫЕ СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

№  Компонент ОС Важное и конкретное изменение В какой срок Какими силами 

1. Организационно-

технологический 

компонент 

Внесены изменения в основные образовательные 

программы с учетом реализации проекта по созданию 

ЛРОС 

Июнь-август 

2020г. 

Управленческая 

команда, учителя 

2. Социальный 

компонент 

Создание профессиональных обучающихся сообществ Май 2020г.-

Август 2020г. 

Управленческая 

команда, учителя 

3. Пространственно-

предметный 

компонент 

Создан открытый наукоемкий творческий центр 

«Город возможностей» согласно запросам участников 

образовательных отношений МБОУ «Хохольский 

лицей» 

2020-2023гг. Управленческая 

команда, учителя 

4. Ресурсное 

обеспечение 

Педагоги, квалификация которых предполагает умение 

преподавать несколько предметов, сочетать их в ОП и 

интегрировать в проблемных и проектных 

образовательных технологиях, а также мастерство в 

экспрессивной и социализирующей деятельности 

2020-2023гг. Управленческая 

команда, учителя 

5. Управленческое 

сопровождение 

Коллегиальное, командное (горизонтальное)  

управление. Освоено стратегическое, проектное 

управление ОО 

2020-2023гг. Управленческая 

команда 



1. Электронный банк данных. 

2. Обновлённый пакет нормативных документов: ООП, РП по предметам 

с интегрированными в них техниками когнитивного развития. 

3. Обновленная пространственная среда. 

4. Дополнительные общеразвивающие программы, построенные на 

материалах внеурочного курса СЭР (в т.ч. летнего лагеря). 

5. Серия сценариев внеурочных мероприятий, родительских собраний и 

тд., направленных на развитие компонентов ЛРОС.   

СПИСОК ЗНАЧИМЫХ ПРОДУКТОВ ПО ИТОГАМ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА – РЕСУРСНЫЙ ПАКЕТ ПРОЕКТА  



ПРЯМАЯ ССЫЛКА НА РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О 

РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ОО ПО СОЗДАНИЮ ЛРОС   

https://liceum20.voronezhschool.ru/?section_id=185 

https://liceum20.voronezhschool.ru/?section_id=185
https://liceum20.voronezhschool.ru/?section_id=185


СПАСИБО   

ЗА   

ВНИМАНИЕ! 


