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Информационная карта проекта 

 

«ТЕРРИТОРИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ» как механизм развития 

способности обучающихся к самоопределению» 

Полное название 

проекта 

«ТЕРРИТОРИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ» как механизм 

развития способности обучающихся к 

самоопределению  

Цель проекта Развитие  способности обучающихся к 

самоопределению посредством создания личностно-

развивающей образовательной среды образовательной 

организации  

Актуальность Современное общество динамично и свободно, это его 

несомненное  преимущество и ценность. Однако такая 

динамичность и свобода предполагают наличие у 

человека возможности и необходимости выбора. Выбор 

– одна из сложнейших задач. Во-первых, выбирая что-

то, человек теряет альтернативу, во-вторых, выбирая, 

он принимает ответственность за последствия выбора 

на себя. В такой ситуации умение совершать выбор и 

принимать его последствия, представляется 

совершенно необходимым. От того, насколько 

правильным, с точки зрения субъекта будет выбор,  

зависит не только его материальное благосостояние, но 

и психологическое, душевное состояние. Понятие 

«правильный выбор» подразумевает, прежде всего, 

возможность эффективного использования человеком 

личностного потенциала в его 

деятельности. Выпускники образовательной 
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организации оказываются перед серьезным выбором 

дальнейшего жизненного пути, но испытывают 

затруднения при этом, т. к. использовать свой 

личностный потенциал не могут, их умение выбирать 

сформировано недостаточно. 

Потребность в решении этой проблемы  привела к 

осознанию необходимости создания особого механизма 

для формирования у обучающихся способности к 

самоопределению. 

Таким образом, актуальность проекта определяется: 

 запросом со стороны общества и государства 

(требуются выпускники с четким пониманием своего 

профессионального становления, осознанно выбравших 

свою профессию); 

 запросом со стороны участников образовательных 

отношений (обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников) 

Адресаты и 

благополучатели 

Участники  образовательных отношений: 

обучающиеся, их родители (законные представители), 

педагогические работники 

Краткое 

содержание 

проекта 

Идея проекта - развитие способности обучающихся к 

самоопределению через  реализацию проекта 

«ТЕРРИТОРИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ». 

«ТЕРРИТОРИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ» – универсальный 

континуум, предоставляющий возможность выбора во 

всех сферах жизнедеятельности обучающихся внутри 

образовательной организации. Главная черта 

«ТЕРРИТОРИИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ» - свобода выбора 

и ответственность за последствия выбора, свобода 
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самоопределения и принятие его результатов, свобода 

самореализации обучающихся.   

«ТЕРРИТОРИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ» состоит из трех 

«областей», соответствующих определенным задачам: 

«область технологическая» - внедрить в 

образовательную деятельность технологию создания 

уроков «4К», технологию создания профессиональных 

обучающихся сообществ; «область согласия» - ввести в 

практику образовательных отношений (в урочной и 

внеурочной деятельности) создание и  использование 

соглашения субъектов; «область практическая» - 

создать открытую стену «Мой выбор».  

Каждая «область» состоит из секторов, количество 

которых ограничено задачами деятельности «области».  

Планируемые результаты:  

РЕЗУЛЬТАТЫ – 90% обучающихся 9 классов 

выбирают экзамены в соответствии с будущим 

профилем; 90% обучающихся 11 классов выбирают 

ЕГЭ в соответствии с будущей специальностью; 90% 

выпускников 11 классов выбирают профессию в 

соответствии с профилем обучения. 

ПРОДУКТ – открытая стена «Мой выбор». 

ЭФФЕКТЫ – сформирована среда, направленная на 

развитие способностей обучающихся к 

самоопределению; повышена конкурентоспособность 

выпускников при поступлении в ВУЗы; укреплен 

положительный имидж образовательной организации 

во внешней среде 

Значимость Социальная значимость проекта определяется: 
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предполагаемого 

социального 

эффекта 

запросом со стороны участников образовательных 

отношений; запросом со стороны образовательных 

организаций высшего профессионального образования; 

запросом со стороны государства (системы 

образования). 

Значимость проекта для участников образовательных 

отношений – становление обучающегося с развитой 

способностью к самоопределению.  

Значимость проекта для образовательной организации 

– формирование личностно-развивающей 

образовательной среды. 

Значимость проекта для системы образования – 

внедрение эффективных программ, моделей и 

технологий образования, развития и воспитания 

обучающихся. 

Значимость проекта для образовательных организаций 

высшего профессионального образования – 

формирование состава студентов, осознанно 

пришедших в профессию 

Сроки 

проведения 

проекта 

01.02.2020 г. – 02.04. 2022 г. 

Механизм 

реализации 

проекта 

Основными механизмами реализации проекта 

«ТЕРРИТОРИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»  являются:  

внедрение в образовательную деятельность технологий, 

связанных с выбором; внедрение в воспитательную 

программу образовательной организации мероприятий, 

содержащих ситуации альтернативы (выбора); создание 

информационного пространства, обеспечивающего 
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информированность обучающихся о процессе выбора, 

его особенностях об ответственности за результат 

выбора и процедуре его принятия.  

Инструменты реализации проекта: учебно-

методический комплект «Школа возможностей»; 

технология создания уроков «4К»; технология создания 

профессиональных обучающихся сообществ; 

руководство по созданию и использованию 

соглашения; открытая стена «Мой выбор». 

Этапы 

реализации 

проекта 

Этап 1. «Организационный» 

Этап 2 «Основной» 

Этап 3. Заключительный» 

Проект открыт для всех инноваций и предложений и может дополняться, 

и моделироваться в соответствии с потребностями времени 
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Информационно-аналитическое обоснование проекта 

Справка об образовательной организации и сложившейся в ней среде 

 

Характеристика образовательной организации. Полное наименование 

образовательной организации: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Михайловский лицей» Михайловского 

района Алтайского края.   Сокращенное наименование образовательной 

организации -  МБОУ «Михайловский лицей».  

Организационно-правовая форма: учреждение. Форма собственности: 

муниципальная. Тип учреждения: бюджетное. Тип образовательной 

организации: общеобразовательная организация.   

Образовательная  организация является некоммерческой организацией и не 

ставит извлечение прибыли основной целью своей деятельности. 

Учредителем образовательной организации и собственником его имущества 

является муниципальное образование Михайловский район Алтайского края. 

Функции и полномочия учредителя образовательной организации от имени 

муниципального образования Михайловский район исполняет Комитет по 

образованию и делам молодежи Администрации  Михайловского района 

Алтайского края. Функции и полномочия собственника имущества 

образовательной организации от имени муниципального образования 

Михайловский район исполняет  Главное управление по экономическому 

развитию и имущественным отношениям Администрации Михайловского 

района. 

Юридический адрес: 658960 Алтайский край, Михайловский район, с. 

Михайловское,   ул. Садовая, 15
 

а. Образовательная деятельность 

осуществляется по фактическим адресам: 658960 Алтайский край, 

Михайловский район, с. Михайловское,   ул. Садовая,15
 
а; 658960, Алтайский 

край, Михайловский район, с. Михайловское, ул. К. Маркса, 13; 658960, 

Алтайский край, Михайловский район, с. Михайловское, пр-кт Октябрьский, 
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12; 658972, Алтайский край, Михайловский район, с. Бастан, ул. Горького, 2. 

Образовательная организация имеет структурное подразделение - филиал. 

Филиал не является юридическим лицом. Полное наименование филиала: 

филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Михайловский лицей» Михайловского района Алтайского края, 

«Бастанская средняя общеобразовательная школа». Сокращенное 

наименование филиала: филиал МБОУ «Михайловский лицей», «Бастанская 

СОШ». Место нахождения филиала (фактический адрес филиала): 658972, 

Алтайский край, Михайловский район, с. Бастан, ул. Горького, 2.  

МБОУ «Михайловский лицей» - образовательная организация, 

осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования) а также образовательные 

особенности и запросы  участников образовательных отношений.  

МБОУ «Михайловский лицей» входит в единую образовательную систему 

муниципального образования «Михайловский район».  

МБОУ «Михайловский лицей» является инновационной организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, ориентированной на 

реализацию целостных образовательных программ, внедрение новейших 

достижений современной педагогики и психологии,  разработку собственных 

образовательных технологий.   

Характеристика сложившейся среды 

Внешняя среда. Территориально Михайловский район находится на юго-

западе Алтайского края, на границе с республикой Казахстан, примерно в 

450 километрах от регионального центра Алтайского края, города Барнаула.  

МБОУ «Михайловский лицей» – единственный сельский классический лицей 

в Алтайском крае. Лицей был создан по инициативе Алтайского 

государственного университета в 2000 году. Его появление – ответ на 

потребность учащихся из отдаленных сельских школ в  образовании 

высокого качества. Идея создания лицея в отдаленной сельской местности 
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состояла в том, чтобы попытаться решить не только  задачу повышения  

качества образования обучающихся из глубинки, но  и  проблему 

формирования особого типа  личности – личности, которая стремится к 

достижению успеха, проявляя активность, инициативность и 

ответственность, которая способна обеспечить личностный и социальный 

прогресс в условиях труднодоступности многих культурных и социальных 

ценностей, характерной для подобных территорий. 

Исходя из вышесказанного, была сформирована стратегическую цель для 

образовательной организации  -  построение образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество образования и становление свободной, 

успешной, социально-активной, конкурентоспособной, толерантной  

личности, стремящейся к саморазвитию  и здоровому образу, отвечающей 

социальному запросу и государственному  заказу.  

Таким образом, миссия МБОУ «Михайловский лицей» заключается в 

создании образовательной среды, направленной на  развитие 

индивидуальных способностей и удовлетворение индивидуальных 

образовательных потребностей каждого ученика,  формирование духовно 

богатой, творческой, физически здоровой личности, с хорошо 

сформированной доминантой  самосовершенствования и саморазвития. 

У образовательной организации нет закрепленной территории. Контингент 

учащихся МБОУ «Михайловский лицей»  формируется вне зависимости от 

географического положения их места регистрации. Доля учащихся, 

проживающих в селе Михайловском, составляет не более 50-60 %. В лицее 

учатся школьники из 7-9 районов Алтайского края, главным образом, из 

сельских глубинок, республики Казахстан, иногда сел других областей и 

регионов.  

Внутренняя среда.  

Важнейшее место в ранге преимуществ образовательной организации 

занимает сильный кадровый состав (все педагоги имеют высшее 

профессиональное образование, в соответствии с преподаваемыми 
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предметами; из 30 учителей – 19 имеют высшую квалификационную 

категорию, 8 – первую, в лицее разработана и реализуется программа 

повышения профессиональной компетентности педагогических работников, 

МБОУ «Михайловский лицей» разработан и успешно реализован проект для 

введения молодых учителей в профессию «Муниципальный педагогический 

инкубатор», получивший высокую внешнюю экспертную оценку.  

Решение задачи формирования среды образовательной организации - 

комфортной, ценной и привлекательной для обучающихся достигается с 

помощью предложения самых разных условий и возможностей. МБОУ 

«Михайловский лицей» обеспечивает  различные виды деятельности в 

большом  спектре классной и внеклассной  сферы - в кружковой, клубной, 

профильной, спортивной, музыкально-эстетической, в системе  

коллективных творческих дел. Решение  указанной выше задачи реализуется   

в атмосфере уважения, доброжелательности, доверия, сотрудничества, 

ответственности на всех уровнях  лицейского  педагогического  

пространства. 

МБОУ «Михайловский лицей» - многопрофильная образовательная 

организация: каждый лицеист может выбрать курс обучения в соответствии 

со своими способностями и жизненными планами: физико-математический; 

химико-биологический; социально-экономический; оборонно-технический, 

возможны и другие профили, есть опыт реализации, образовательные 

программы, подготовленные педагогические работники. 

В учебном плане МБОУ «Михайловский лицей» предусмотрено более 

тридцати элективных курсов, в том числе по психологии, журналистике, 

экономике, экологии, иностранным языкам, политологии и др. 

Кадетское образование осуществляется в рамках оборонно-технического 

профиля. Курс обучения рассчитан на 4 года: 8-11 класс по принципу 

«школы полного дня». Дополнительный кадетский компонент включает три 

учебно-полевых сбора во время каникул, военно-технические дисциплины, 

боевые единоборства, автомобильную подготовку, культуру религий, 
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хореографию, этикет, мировую художественную культуру, психологию 

общения. 

Научное  общество учащихся «Научные искания».  

В лицее особое внимание уделяется организации научно-исследовательской 

деятельности учащихся, активно работает общество учащихся «Научные 

искания», оказывающие целенаправленное воздействие на личность ученика, 

удовлетворяя ее потребности в различных видах исследовательской 

деятельности. Научное общество учащихся является самостоятельным 

формированием, однако его деятельность приближена к  активным 

структурам образования и науки, открытых образовательных сетей, 

программ, направленных на организацию исследовательской деятельности. 

Практическая реализация научно-исследовательской деятельности 

выражается в участии  в конкурсах олимпиадах, выставках, экскурсиях, днях 

науки, в работе экспедициий, экологических, журналистских  слетах и  

пленэрах, а так же в научно-практических конференциях: «Научные 

искания», «Будущее Алтая», «Шаг в будущее» и др. 

Развитое ученическое самоуправление – важная составляющая 

управленческой модели лицея. Ежегодно в лицее избирается Президент и 

министры,  Ученический совет лицея работает над организацией 

общелицейских мероприятий, благотворительных акций, участвует в 

районных мероприятиях. Система управления лицеем предоставляет 

возможность любому члену лицейского сообщества участвовать в 

обсуждении проблем, определении целей, задач и направлений развития, 

участвовать в принятии управленческих решений и их реализации. 

Лицейские медиаиздания.  

ЛиГа (лицейская газета - http://mihliceum.ucoz.ru/publ/licejskaja_gazeta/27), 

ЛиТВ (лицейское телевидение - http://mihliceum.ucoz.ru/index/licejskoe_tv/0-

207) 

Таким образом, внутренняя среда МБОУ «Михайловский лицей» состоит из 

целей (построение образовательной среды, обеспечивающей высокое 
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качество образования и становление свободной, социально-активной, 

конкурентоспособной, толерантной  личности, стремящейся к саморазвитию  

и здоровому образу жизни, отвечающей социальному запросу и 

государственному  заказу; совершенствование модели управления в целях 

обеспечения эффективного развития образовательной организации в новых 

условиях; создание условий для реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов; создание системы сетевого взаимодействия с 

другими образовательными организациями Михайловского района, 

Алтайского края; создание условий для непрерывного образования педагогов 

с целью повышения их профессионализма, развития их творческого 

потенциала и распространения опыта; развитие интеграции между системой 

основного и дополнительного образования; совершенствование работы с 

одаренными детьми; развитие системы валеологического и психолого-

педагогического сопровождения образовательной деятельности; 

формирование культуры здорового образа жизни у всех участников 

образовательных отношений; улучшение системы материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности; создание положительного 

имиджа образовательной организации), людей (обучающиеся, их родители 

(законные представители), педагогические и другие работники), технологий, 

структуры, ресурсов и культуры.  

Оценка состояния среды образовательной организации 

Для оценки состояния среды образовательной организации использовались 

методики педагогической экспертизы, предложенные В.А. Ясвиным 

«Школьная среда как предмет измерения: экспертиза, проектирование, 

управление» (В.А. Ясвин. – М.: Народное образование, 2019), а также 

результаты самообследования (проводимого на основе приказа Минобрнауки 

от 14.06.2013 №  462). 
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Методика векторного моделирования среды развития личности 

 (В.А. Ясвин) 

 Таблица 1 

Вопрос  «Свобода» «Зависимость» 

Вариант ответа Процент  Вариант 

ответа 

Процент  

Чьи интересы и 

ценности 

ставятся на 

первое место 

личности 30 Общества 

(группы) 

70 

Кто к кому 

подстраивается в 

процессе 

взаимодействия 

Педагог к 

ребенку 

80 Ребенок к 

педагогу 

20 

Какая форма 

воспитания 

преимущественно 

осуществляется 

индивидуальная 30 коллективная 70 

Сумма  «Свобода» 140 «Зависимость» 160 

Окончательный 

показатель 

«Свобода» 47 «Зависимость» 53 

Вопрос «Активность» «Пассивность» 

Вариант ответа Процент  Вариант 

ответа 

Процент  

Практикуется ли 

наказание 

ребенка 

нет 90 да 10 

Стимулируется 

ли проявление 

да 90 нет 10 
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инициативы 

Находят ли 

отклик 

творческие 

проявления 

обучающихся 

да 95 нет 5 

Сумма  «Активность» 275 «Пассивность» 25 

Окончательный 

показатель 

«Активность» 92 «Пассивность» 8 

 

Соотношение типов образовательной среды в образовательной организации 

Графическая модель 1 

 

 

Вывод: преобладание показателей среды развития - «Активность», 

«зависимость» (кадетские классы), «свобода».  
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Методика моделирования педагогической среды на основе комплекса 

количественных параметров (А.А. Ясвин) 

 

МБОУ «Михайловский лицей», 2019 год 

Таблица 2 

Характеристика среды Количественный показатель  

Широта среды 1,25+0,5+1,25+0+0+ 0,55+0,4+0,8 = 4,75 

Интенсивность среды 2,5+2+0,7+1,5 = 6,7 

Осознаваемость среды 1,4+1,25+0,9+1,2 +0,6+1+0,6 = 6,95 

Обобщенность среды 1,7+1,7+1,3+1,2+1,7 = 7,6 

Эмоциональность среды 1,7+2,5+0,4+1,8 = 6,4 

Доминантность среды 2,5+3,4+1,5 = 6,4 

Когерентность 

(согласованность) среды 

2+1,6+1,7 = 5,3 

Активность среды 1,7+0,9+1+0,9 = 4,5 

Мобильность среды 2+2,5+2+1= 7,5 

Структурированность среды 1,5+1+1+2,5 = 6 

Безопасность среды 5+1,6-0,7+0,1+0,15+0,4 = 6,45 

Устойчивость среды 5+1+1= 7 

 

Вывод: ярко выраженные характеристики среды: интенсивность, 

осознаваемость, обобщенность, эмоциональность, доминантность, 

мобильность, структурированность, безопасность. 

 

Анализ среды по результатам самообследования 

Набор в первый класс МБОУ «Михайловский лицей» осуществляется не 

каждый год, сейчас на уровне начального общего образования два класса 

(третий и четвертый), без учета филиала. Ежегодно лицей набирает один 
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восьмой класс – кадетский, два-три девятых (предпрофильных) класса, три-

четыре профильных десятых класса.  

Если учесть, что ежегодно МБОУ «Михайловский лицей»  выпускает около 

60 выпускников, освоивших программы среднего общего образования и 

примерно столько же выпускников, освоивших программы основного общего 

образования, то станет понятно, что состав обучающихся лицея обновляется 

примерно на треть.   

Указанные обстоятельства имеют следующие последствия: необходимость 

«большого» набора ежегодно, решение проблем адаптации вновь набранных 

обучающихся, сохранение уже сложившийся среды, традиций, характера 

образовательной организации. Негативные последствия могут 

провоцироваться: большой зависимостью  от социально-экономического 

развития региона, от демографической ситуации (родителям приходится 

нести расходы, связанные с арендой квартир и содержанием  детей вне дома),  

высокой конкуренцией со стороны других образовательных организаций, 

старение кадров, отдаленностью от центров, слабым финансированием и 

невозможностью качественного обновления материально-технической базы,  

снижением репутации.  

Из указанных последствий вытекает следующая важнейшая задача – 

сохранение высокой конкурентоспособности, сохранение привлекательности 

лицея для обучающихся и их родителей (законных представителей), а это 

возможно только в режиме  непрерывного развития и творчества, поиска 

прогрессивных технологий, методик, роста профессионализма на 

педагогическом и управленческом уровнях.  

Анализ конкурентной среды, в которой функционирует МБОУ 

«Михайловский лицей» позволяет оценить конкурентоспособность 

образовательной организации как достаточно высокую.  Лицею удается 

достигать цели – обеспечение  доступности качественного образования 

учащимся из отдаленных сельских районов. Все девятиклассники лицея, 

получив основное общее образование, остаются в образовательной 
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организации, чтобы  получить среднее общее образование  как базу для 

продолжения обучения в высших профессиональных учебных заведениях.  

SWOT-анализ внутренней и внешней среды  

Таблица 3 

 Положительное влияние Отрицательное влияние 

Внутренняя 

среда  

Высококвалифицированный 

кадровый состав; четко 

сформулированная стратегия, 

выраженная в программе 

развития; адекватные финансовые 

источники (региональный и 

муниципальный бюджеты); 

позитивный опыт сохранения 

конкурентоспособности;  

отработанная система работы с 

одаренными детьми, высокая 

результативность выпускников, 

достаточная материально-

техническая и учебно-

методическая база; использование 

в образовательной деятельности 

современных образовательных 

технологий; гармоничное 

сочетание основного и 

дополнительного образования. 

Большая зависимость  от 

социально-экономического 

развития региона от 

демографической ситуации 

(родителям приходится нести 

расходы, связанные с арендой 

квартир и содержанием детей 

вне дома), высокая 

конкуренция со стороны 

других образовательных 

организаций, старение кадров, 

отдаленность от центров, 

недостаточное 

финансирование и 

невозможность качественного 

обновления материально-

технической базы.  

Внешняя 

среда  

Введение дополнительных 

образовательных услуг, 

расширение диапазона 

образовательных услуг, сетевое 

Неблагоприятные  

демографические изменения, 

изменение потребностей 

обучающихся, ужесточение 
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взаимодействие с другими 

образовательными 

организациями, поддержка со 

стороны органов управления, 

существование разнообразных 

программ поддержки со стороны 

государства и благотворительных 

организаций. 

конкуренции, снижение 

репутации. 

Обоснование актуальности и значимости проекта 

Актуальность проекта. Современное общество динамично и свободно, это 

его несомненное  преимущество и ценность. Однако такая динамичность и 

свобода предполагает наличие у человека возможности и необходимости 

выбора. Выбор – одна из сложнейших задач. Во-первых, выбирая что-то, 

человек теряет альтернативу, во-вторых, выбирая, он принимает 

ответственность за последствия выбора на себя. В такой ситуации умение 

совершать выбор и принимать его последствия, представляется совершенно 

необходимым. От того, насколько правильным, с точки зрения субъекта 

будет выбор,  зависит не только его материальное благосостояние, но и 

психологическое, душевное состояние. Понятие «правильный выбор» 

подразумевает, прежде всего, возможность эффективного использования 

человеком личностного потенциала в его деятельности.  Одной из ведущих 

целей деятельности образовательной организации определена как цель 

формирования личности, способной к самоопределению, и это качество 

обязательно должно присутствовать у выпускников образовательной 

организации. Однако результаты анализа показывают, что обучающиеся 9-х 

классов затрудняются с выбором элективных курсов и будущего профиля 

при получении среднего общего образования, выбирают ОГЭ не в 

соответствии с будущим профилем (чаще по принципу – что легче сдать). 

Обучающиеся 11-х классов ориентированы на высокие результаты ЕГЭ без 
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учета будущей специальности, значительная часть выпускников выбирает 

ВУЗ не в соответствии с профилем своего  обучения, выпускники выбирают 

образовательные организации высшего профессионального образования, не 

соотнося их с получением будущей профессии (по географическим, 

финансовым признакам или в соответствии с желанием родителей, друзей и 

пр.). Выпускники образовательной организации оказываются перед 

серьезным выбором дальнейшего жизненного пути, но испытывают 

затруднения при этом, т. к. использовать свой личностный потенциал не 

могут, их умение выбирать сформировано недостаточно. 

Проблема заключается в противоречии между ожиданиями участников 

образовательных отношений, связанными с  формированием  способности 

обучающихся к самоопределению и результатом, который выражается в 

отсутствии у выпускников навыка использования их личностного потенциала 

в ситуации выбора (умение выбирать и нести ответственность за результаты 

выборов у обучающихся не сформированы). 

Социальная значимость проекта определяется: запросом со стороны 

участников образовательных отношений; запросом со стороны 

образовательных организаций высшего профессионального образования; 

запросом со стороны государства (системы образования). Значимость 

проекта для участников образовательных отношений – становление 

обучающегося с развитыми способностями к самоопределению.  Значимость 

проекта для образовательной организации – формирование личностно-

развивающей образовательной среды, достижение целей своей деятельности. 

Значимость проекта для системы образования – внедрение эффективных 

программ, моделей и технологий образования, развития и воспитания 

обучающихся. Значимость проекта для образовательных организаций 

высшего профессионального образования – формирование состава студентов, 

осознанно пришедших в профессию. 
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Цель и задачи проекта 

Цель проекта - развитие  способности обучающихся к самоопределению 

посредством создания личностно-развивающей образовательной среды 

образовательной организации. 

Задачи проекта. 

1. Внедрить в образовательную деятельность технологий, связанных с 

выбором (технологию создания уроков «4К», технологию создания 

профессиональных обучающихся сообществ). 

2. Ввести в практику образовательных отношений ситуации альтернативы 

(выбора),  предполагающие «выбор» (создание и использование соглашения 

субъектов). 

3. Ввести в воспитательную программу образовательной организации 

мероприятия, содержащие ситуации альтернативы (выбора), 

предполагающие «выбор» (создание и использование соглашения субъектов) 

4. Создать открытую информационную среду (открытую стену «Мой 

выбор»). 

Алгоритм действий при решении задач проекта: 

1 шаг - разработка нормативно-правовой базы проекта, мероприятий по 

организационной поддержке проекта; 

2 шаг - установление взаимоотношений с партнерами проекта, другими 

социальными партнерами с целью реализации проекта; 

3 шаг - формирование группы субъектов (участников, исполнителей, 

соисполнителей, заказчиков) проекта;  

   4 шаг - формирование системы оценки достижения цели проекта, реализация 

проекта;  

   5 шаг - осуществление проекта; 

   6 шаг - мониторинг эффективности проекта, изменения среды, динамики 

самоопределения обучающихся;  

  7 шаг - внесение корректив. 
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Адресаты и благополучатели: Участники  образовательных отношений: 

обучающиеся, их родители (законные представители), педагогические 

работники. 

География проекта: Михайловский район Алтайского края. 

Партнеры 

Таблица 4 

Партнер Вид поддержки 

Благотворительный фонд «Вклад в будущее» 

информационная, 

методическая 

экспетная 

Московский городской педагогический университет 

информационная, 

методическая 

экспетная 

КГБУ ДПО «Алтайский институт развития 

образования имени А.М. Топорова»  

информационная, 

методическая 
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Содержание проекта  

 

«ТЕРРИТОРИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ» как универсальная площадка, 

условий и возможностей 

Идея проекта - развитие способности обучающихся  к самоопределения 

через создание среды, гармонично сочетающей и условия, и возможности. 

Для этого вносятся изменения в программу развития образовательной 

организации (самостоятельный проект), в Основные образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (в разделы планируемые личностные результаты), в 

содержательные разделы в качестве курсов внеурочной деятельности, 

самостоятельных модулей, в программы развития УУД, воспитания и 

социализации обучающихся.  

Переформатируется деятельность имеющихся в образовательной 

организации объектов: Президент и кабинет министров исследовательский 

клуб  «Научные искания», спортивный клуб, клуб КВН, театр, литературная 

гостиная, медиацентр (деятельность указанных объектов будет в большей 

степени направлена на осуществление ответственного выбора).  

«ТЕРРИТОРИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ» – универсальный континуум, 

предоставляющий не только условия, но и возможность выбора во всех 

сферах жизнедеятельности обучающихся внутри образовательной 

организации. Главная черта «ТЕРРИТОРИИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ» - свобода 

выбора и ответственность за последствия выбора, свобода самоопределения 

и принятие его результатов, свобода самореализации обучающихся.  

Структура. «ТЕРРИТОРИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ» состоит из трех 

«областей», соответствующих определенным задачам: «область 

технологическая» - внедрить в образовательную деятельность технологию 

создания уроков «4К», технологию создания профессиональных 

обучающихся сообществ; «область социальная» - ввести в практику 
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образовательных отношений (в урочной и внеурочной деятельности) 

создание и  использование соглашения субъектов; «область практическая» - 

создать  и организовать деятельность открытой стены «Мой выбор». Каждая 

«область» состоит из секторов, количество которых ограничено задачами 

деятельности «области». 

Вовлечение  обучающегося в ту или иную «область» обеспечивается  

органичностью среды, которая будет постоянно ставить обучающегося перед 

необходимостью выбора (в больших и малых вопросах), выбор станет 

неотъемлемой частью жизнедеятельности обучающегося в период его 

пребывания на «ТЕРРИТОРИИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ», самое важное – 

обучающийся получит возможность учиться принимать последствия своего 

выбора и нести ответственность за эти последствия.  

Управление проектом 

В целях эффективной реализации проекта разработана схема управления 

проектом, в которую входят: руководитель проекта, координатор проекта, 

руководитель «ТЕРРИТОРИИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ», руководители 

«областей», наставники, тьюторы.  

Руководитель проекта обеспечивает нормативно - правовое и финансово-

хозяйственное сопровождение   реализации проекта.  Руководитель проекта 

утверждает Положение о проекте, утверждает Регламент, подписывает 

соглашения с партнерами    о взаимодействии в рамках реализации проекта. 

Руководитель проекта издает приказы, регламентирующие деятельность по 

реализации проекта: утверждает план реализации проекта, назначает 

исполнителей проекта, приказывает начать реализацию проекта. 

Руководитель проекта  подписывает другие документы, касающиеся проекта;  

контролирует выполнение функций исполнителями. 

Координатор проекта назначается руководителем проекта. Координатор 

проекта продумывает и определяет оптимальные пути работы по реализации 

проекта, координирует совместную деятельность,  принимает решения, 
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касающиеся взаимодействий участников внутри проекта. Координатор 

проекта, совместно с руководителем, взаимодействует с внешними  

организациями, заинтересованными в проекте. Координатор проекта 

анализирует деятельность по реализации проекта, оценивает ее 

эффективность, корректирует отдельные программы и планы деятельности, 

разрабатывает параметры оценки эффективности выполнения проекта, 

предоставляет отчеты о реализации проекта; обеспечивает публикации 

информации о ходе реализации проекта на официальном сайте 

образовательной организации. Координатор проекта отвечает за результат 

проекта (получение, оформление, тиражирование). 

Руководитель «ТЕРРИТОРИИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ» назначается 

руководителем проекта.  Руководитель «ТЕРРИТОРИИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»: 

осуществляет перспективное, текущее планирование деятельности 

«ТЕРРИТОРИИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»; руководит текущей деятельностью 

«ТЕРРИТОРИИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»; отвечает за реализацию функций 

«ТЕРРИТОРИИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»; организует выполнение решений 

руководителя проекта и координатора проекта;  ведет учет деятельности 

«ТЕРРИТОРИИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ» и отчитывается; обеспечивает 

публикации информации о деятельности «ТЕРРИТОРИИ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ» на странице проекта, других сайтах и в СМИ. 

Руководитель «ТЕРРИТОРИИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»  организует обратную 

связь с субъектами проекта. 

Руководитель «области» назначается руководителем проекта. Руководитель 

«области»  осуществляет текущее планирование деятельности «области» и 

руководит ее деятельностью. Руководитель «области»  отвечает за 

реализацию планов деятельности «области»; организует выполнение 

решений руководителя «ТЕРРИТОРИИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»; ведет учет 

деятельности «области».  Руководитель «области» при необходимости, с 

учетом позиции психолога и позиции субъекта (обучающегося или педагога), 
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вносит предложения о формировании временных или постоянных  

наставнических пар.  

Тьютор назначается руководителем проекта. Тьютор осуществляет 

сопровождение  субъекта в постоянной или временной наставнической паре  

или сопровождает субъект, наблюдая за ним «со стороны».  

Механизмы и инструменты реализации проекта 

Таблица 5 

механизм инструменты 

Внедрение в образовательную 

деятельность технологий,  

связанных с выбором 

Учебно-методический  

комплект «Школа  

возможностей» 

 

Технология создания  

уроков «4К» 

Повышение квалификации  

педагогов 

Технология создания  

профессиональных  

обучающихся сообществ 

Внедрение в воспитательную  

программу мероприятий,  

предполагающих «выбор» 

Руководство по созданию  

и использованию  

соглашения 

Создание открытого 

информационного  

пространства 

Открытая стена «Мой  

выбор» 

 

В ресурсное обеспечение проекта входят имеющиеся у образовательной 

организации ресурсы: кадровые, финансовые, материально-технические, 

партнерские, социальные, административные, нормативные. 
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Планируемые результаты реализации проекта 

РЕЗУЛЬТАТЫ – 90% обучающихся 9 классов выбирают экзамены в 

соответствии с будущим профилем; 90% обучающихся 11 классов выбирают 

ЕГЭ в соответствии с будущей специальностью; 90% выпускников 11 

классов выбирают профессию в соответствии с профилем обучения. 

ПРОДУКТ – открытая стена «Мой выбор». 

ЭФФЕКТЫ – сформирована среда, направленная на развитие способностей 

обучающихся к самоопределению; повышена конкурентоспособность 

выпускников при поступлении в ВУЗы; укреплен положительный имидж 

образовательной организации во внешней среде. 

Риски проекта и способы их  минимизации 

Таблица 6 

РИСКИ СПОСОБЫ МИМИНИЗАЦИИ 

Неприятие проекта  педагогическим 

коллективом 

Разработка системы мотивации 

педагогов 

Формализация ситуации выбора Мониторинг реальности ситуации, 

корректировка 

Неприятие ситуаций выбора 

обучающимися 

Переформатирование ситуаций 

выбора в привлекательные для детей 

Конфликт имеющейся среды с 

новообразованием 

Организация общественных 

слушаний проекта 

Отсутствие обратной связи Организация мониторинговых групп 

 

Способы оценки достижения  результатов проекта 

Диагностика, персональные анкеты, наблюдение, шкала эмоций, 

тестирование. 

 



Календарный план реализации проекта 

Таблица 7 

№ 

п\п 

Решаемая 

задача 
Мероприятие Сроки  

Ожидаемые итоги 

(с указанием 

количественных 

и качественных 

показателей) 

Необходимые 

ресурсы 

Управленческое 

сопровождение 

Организационный этап 

1 Подготовить 

нормативно-

правовое, и 

организационно

е обеспечение 

проекта  

1. Разработка и 

согласование целей и 

задач проекта; 

 

2. Подготовка 

системы мотивации 

для участников 

проекта; 

3. Установление 

партнерских 

взаимоотношений с 

Январь – 

февраль 

2020 

Подготовлена 

нормативная и 

методическая основа 

проекта 

Подготовлена системы 

мотивации для 

участников проекта 

 

Установлены 

партнерские 

взаимоотношения с 

Кадровые, 

временные 

Управленческая 

команда ОО 
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соисполнителями 

проекта; 

 

4. Оценка 

эффективности 

реализации 

организационного 

этапа проекта 

участниками - 

соисполнителями 

проекта 

Интеграция проекта в 

программу развития и 

другие документы 

2 Подготовить 

методическое и 

инструментальн

ое  обеспечение 

проекта  

1 Формирование 

команды проекта 

 

 

2. Организация 

обучения педагогов в 

соответствии с целями 

Комплексной 

программы по 

развитию личностного 

потенциала  

Март - 

апрель 

2020 

Подготовлен 

методический материал 

Сформирована команда 

проекта. 

Обучение педагогов. 

Нормативно-

правовая база, 

кадровые 

ресурсы 

Управленческая 

команда ОО, 

руководитель 

проекта 
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Основной этап 

3 Реализовать 

проект 

(создание 

среды, 

включающей 

условия и 

возможности 

для развития 

автономности и 

способности 

самоопределени

я обучающихся 

посредством 

механизмов и 

инструментов 

Комплексной 

программы по 

развитию 

1. Презентация 

проекта всем 

субъектам. 

2. Уточнение 

ситуации, 

дополнительные 

исследования среды 

3. Формирование 

наставнических пар 

(по необходимости). 

4. Образование 

профессиональных 

обучающихся 

сообществ. 

5. Реализация 

проекта: 

- внедрение в 

образовательную 

Март – 

апрель 

2020 

Май – 

июнь 2020 

 

 

Сентябрь 

2020 

 

Сентябрь 

2020-

сентябрь 

2021 

Декабрь 

2020 – 

декабрь 

2021 

Подготовлены кадровые, 

нормативные, 

информационные 

ресурсы реализации 

проекта 

 

 

Начата реализация 

проекта 

 

Достигнута цель проекта 

 

 

 

 

 

 

 

Кадровые, 

финансовые, 

материально-

технические 

 

 

 

Кадровые, 

временные 

 

 

 

 

 

Организацион

но-

методические, 

временные, 

Руководитель 

проекта, 

команда 

проекта 

 

 

 

Команда 

проекта 

 

 

 

 

 

Управленческая 

команда ОО, 

руководитель 

проекта 
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личностного 

потенциала 

благотворитель

ного фонда 

«Вклад в 

будущее») 

деятельность 

технологий, связанных 

с выбором 

(технология создания 

уроков «4К» и др.). 

- введение в практику 

образовательных 

отношений, в 

воспитательную  

программу 

мероприятий,  

предполагающих 

«выбор» (создание и 

использование 

соглашения 

субъектов). 

- создание открытой 

информационной 

среду (открытая стена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кадровые 

 

 

 

 

Организацион

но-

методические, 

временные, 

кадровые, 

финансовые 
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«Мой выбор»). 

6.Мониторинг 

качества реализации 

проекта 

Корректировка плана 

Январь – 

февраль 

2022 

 

 

Дана оценка решения 

задач 

 

Внесены коррективы 

 

Нормативно-

правовые, 

временные 

 

 

Руководитель 

проекта, 

команда 

проекта 

Заключительный этап 

1 Подготовить 

опыт для 

трансляции 

другим 

субъектам 

Описание опыта 

создания среды, 

включающей условия 

и возможности для 

развития 

автономности и 

способности 

самоопределения 

обучающихся 

посредством 

механизмов и 

инструментов 

Комплексной 

Март - 

апрель 

2022 

Описан и подготовлен 

для внедрения опыт 

Создание среды, 

включающей условия и 

возможности для 

развития автономности и 

способности 

самоопределения 

обучающихся 

посредством механизмов 

и инструментов 

Комплексной программы 

по развитию 

Организацион

но-

методические, 

временные 

Руководитель 

проекта, 

команда 

проекта 
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программы по 

развитию личностного 

потенциала 

благотворительного 

фонда «Вклад в 

будущее». 

новыми субъектами 

личностного потенциала 

благотворительного 

фонда «Вклад в 

будущее» 

 


