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 УТВЕРЖДАЮ. 

Директор МБОУ «Лицей №1» 

_______________Нечаева В.Г. 
 

 

Программа 

реализации системы пролицейского образования 
в МБОУ «Лицей №1» на 2021 – 2022 учебный год 

«Корпорация адаптации» 

 
Нам надо идти вперед медленно, чтобы сохранять те 

успехи, которых мы уже достигли 

Хайле Селассие 

Предварительные замечания 

 

 Корпорация адаптации – это объединение субъектов образовательного процесса для достижения общей цели. В 

совокупности эта объединенная группа представляет собой новое  лицо, а каждый из его участников – собственник 

определенной доли. Что такое корпорация по своей структуре? Это союз, который обладает внутренней организацией 

и объединяет своих членов в единый коллектив. Также он является субъектом обязанностей и прав. Еще проще 

корпорацию расшифровывают как группу лиц, объединенных одной общей целью и выполняющих свою 

деятельность в течение долгого времени, чтобы осуществить поставленную цель.  

 Система пролицейского образования 

 охватывает 6-7 классы 

 вписывается в концепцию «SMART-образования» 

 позиционируется как «умная» система  инициативного образования 

 является стартапом в лицейское образование 

 Программа каждый год дорабатывается, может меняться 

 Программа реализуется в ходе реализации «одноименной» муниципальной инновационной площадки. Выходные 

данные: приказ ОО УСКВ №1028 от 18 октября 2019 года,  выписка из протокола ГЭС от 10.10.2019г., протокол №2; 

приказ ОО УСКВ №759 от 04.10.2021 
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Цель: путем объединения, союза всех субъектов образовательного процесса создать условия модернизации (обновления) образовательной 

среды (6 – 7  классы) для развития способностей  каждого ученика, подготовки его к стремлению получать образование в течение всей 

жизни, ранней профилизации в лицее, адаптационного стартапа в лицейскую среду, воспитания достойных лицеистов 

Задачи  
1. Обозначить концептуальные «точки опоры» пролицейского образования – внести  дополнения в Образовательную программу основного общего 

образования на 2022-2023 учебный год 

2. Обобщить первые результаты диагностики множественного интеллекта обучающихся по теории «Фреймы личности» Говарда Гарднера: входная 

(6 класс, сентябрь) и выходная (7 класс, сентябрь, апрель) через психолого-педагогические консилиумы, рекомендации педагогам для 

выполнения миссии лицея «Лицей – образовательное пространство, где можно учиться своим способом!»  для персонализации 

образовательного процесса, для гибкого подхода  

3. Организовывать профориентационную работу 

4. Проводить работу по умным целям с педагогами и обучающимися, диагностировать начальный и итоговый этапы обучения 

5. Осуществлять интенсивный, интеллектуально-творчески насыщенный стартап в лицейскую среду через  SMART-тетрадь достижений  

пролицеиста (6 класс) на уровне самоорганизации (запуск – сентябрь, защита - май) 

6. Создавать лицейский коллектив в лучших традициях воспитания 

Пояснительная записка к программе реализации системы пролицейского образования 
«SMART-класс (6-7 классы) как «умная» система пролицейского инициативного образования». ПОЧЕМУ? 

Почему система пролицейского образования? 

МБОУ «Лицей №1» - это общеобразовательная организация, которая воспитывает своих обучающихся только с 6 класса. Поэтому и внедряется идея 

пролицейской системы образования. 

В пролицейских классах очень важно уйти от «раздачи» знаний; намного важнее помочь обучающемуся сориентироваться в формальной и неформальной  

учебной и неучебной среде, показать, как взаимодействуют знания, способы познания, как они могут быть освоены с позиции применения. Необходимо 

нацелить пролицеистов на учебное поведение. Иными словами, это изучение «азбуки» лицейского учебного труда, это включение в образовательную систему 

лицея, активизация мыслительной, социальной деятельности. 

Почему «умная» система? 

Смарт -  означает «умный», а смарт - образование - это управляемый и доступный из любой точки образовательный процесс - сложнейшая система для 

встраивания в лицей. Смарт - образование интегрирует в себе  новые понятия  цифровой педагогики и активной деятельности обучающихся. 

Что становится «умным» в лицее?  
1. Панорамный класс (кабинет №8, ответственный Кулик Татьяна Валентиновна, учитель русского языка и литературы), компьютерные классы  со SMART 

-досками (конференц-зал, ответственный Кругликова Марина Николаевна, учитель информатики, кабинет №15, ответственный Кузьминова Ирина 

Юрьевна, учитель информатики). Работа классов помогает использовать актуальные сведения для решения образовательных задач, включая 

необходимые сведения, поступающие в режиме реального времени 

 SMART доска в кабинете математики №12, ответственный Яковчук Инна Александровна 

2. Гибкие образовательные траектории, индивидуализация обучения на основе диагностики интеллекта и других изучений личности, на основе 

педагогического наблюдения 

3. Многообразие образовательной деятельности через представление широких ресурсов (возможностей)   

Почему инициативного образования? 
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Лицей развивает инициативное образование как практику в области образования, инициированную различными участниками, направленную на 

достижение положительного социокультурного эффекта в изменении качества образования. Все родители приводят своих детей в лицей на основе собственной 

инициативы. 

 

 

№ Мероприятие  Цель как результат Сроки  Ответственные  

РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 

 Установочные совещания администрации  с 

кураторами пролицейских классов: 

 «Что такое пролицейское образование, его 

место в лицейской системе. Цели и 

задачи» 

 «Итоги движения системы пролицейского 

образования» 

Кураторы и администрация согласуют 

программу и действия по реализации 

системы пролицейского образования, 

дадут старт системе 

Сентябрь,  2021 

Май, 2022 

 

Нечаева В.Г., директор, 

Борис Н.А., Баевская И.С., 

Рудакова М.Г., заместители 

директора, Зарубина Н.В.,  

педагог-психолог, Лыкова 

Л.А., педагог-организатор, 

кураторы 6-7 классов 

 Креативные встречи с педагогами 

 креативная сентябрьская встреча 

«Особенности и перспективы смарт-

образования – пролицейского 

образования» 

 креативная  январская встреча 

«Воспитательный аспект пролицейского 

образования» 

 креативная мартовская встреча «Первый 

опыт смартовского пролицейского 

образования. Умный урок» 

Педагоги в профессиональном общении 

обсудят отличия, перспективы 

смартовского образовательного 

«движения», увидят глобальные и 

локальные проблемы и совместно 

наметят пути их решения 

Сентябрь,  2021 

Январь, 2022 

Март, 2022 

Нечаева В.Г., директор, 

Борис Н.А., Баевская И.С., 

заместители директора, 

Зарубина Н.В.,  педагог-

психолог, Лыкова Л.А., 

педагог-организатор, 

Кузьминова И.Ю., 

проектный менеджер 

Исаева Т.В., Вересова Н.В., 

Рядовкина И.А.,   

Кузнецова Е.В., Кругликова 

М.Н., кураторы,  учителя-

предметники 

 Педагогический Совет – прогноз «Лицей – 

образовательное пространство, где можно 

учиться своим способом!» 

Педагоги придумают и предложат 

условия персонализированного обучения 

в лицее 

Март, 2022 Нечаева В.Г., директор, 

Борис Н.А., Баевская И.С., 

заместители директора 

РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ И ПЕДАГОГАМИ 

 Диагностика педагогов и обучающихся по умным 

целям 

Педагоги и обучающиеся отметят точки 

роста в умном целеполагании, сравнят 

свои результаты в умении ставить и 

реализовывать цели, задумаются над 

вопросом о целеполагании  

Октябрь, 2021 

Март, 2022 

Борис Н.А., Баевская И.С., 

заместители директора 

Власова Т.А. 

Кузьминова И.Ю. 

Обучающиеся 

Научно-методический семинар для педагогов по 

умным целям 

 

Ноябрь, 2021 
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Часы Общения с обучающимися в пролицейских 

классах:  «Умная цель и для чего она?» 

 

Октябрь, 2021 Педагоги 

Кураторы 

 НАСТАВНИЧЕСТВО. Часы Общения с 

обучающимися в пролицейских классах: 

«Ролевая модель воспитания» 

6 ФМ – 10 ФМ 

6 ХБ – 10 ХБ 

7 ФМ – 11 ФМ 

7 ХБ – 11 ХБ 

7 СГ – 11 СГ 

Педагоги и обучающиеся 10 - 11 классов 

в пролицейских классах проведут 

встречи, где старшеклассники представят 

профильные и творческие достижения за 

годы обучения в лицее (не только 

личные, но и коллективные), поделятся 

путем достижения жизненных успехов, 

ответят на вопросы; иными словами, в 

модели наставничества проложат путь к 

лицейскому братству 

Январь, 2022 Борис Н.А. 

Кузнецова Е. В. – Яковчук 

И.А. 

Кругликова М.Н. -  

Зарубина Н.В. 

Вересова Н.В. – Рожкова 

Е.В. 

Исаева Т.В. – Давыдова 

Е.Н. 

Рядовкина И.А. – 

Пуговкина М.А.  

 НАСТАВНИЧЕСТВО. Образовательная акция 

«Кто на «5»! 

Пролицеисты могут запросить 

поддержки друг у друга, у 

старшеклассников в образовательном 

продвижении (изучении какой-либо 

темы, разборе данной и т.п.) 

В течение года Рудакова М.Г., заместитель 

директора, Зарубина Н.В., 

педагог-психолог 

 НАСТАВНИЧЕСТВО. Квест-игра «Мы - 

пролицеисты» в режиме он-лайн 

Обучающиеся получат возможность в 

коллективном и индивидуальном потоках 

создать и представить образ идеального 

обучающегося лицея и идеального 

коллектива, увидят себя и свой класс  со 

стороны, постигнут причины невысокого 

образовательного уровня 

Февраль, 2022 Борис Н.А., Баевская И.С., 

заместители директора, 

Лыкова Л.А., педагог-

организатор 

Кураторы пролицейских 

классов 

Члены НМС 

Обучающиеся 10-11 

классов 

 SMART-тетрадь достижений  пролицеиста на он-

лайн-платформе 

 

Педагоги и обучающиеся поставят цель 

высоких достижений и работу в SMART-

тетради достижений  пролицеиста 

Интересные тетради представят на 

линейках РОСТ 

Ноябрь, 2022 

(запуск) 

Май, 2022 

(отчет-

презентация) 

Борис Н.А., Баевская И.С., 

заместители директора 

Кураторы пролицейских 

классов 

 

ДИАГНОСТИКА 

 Диагностика множественного интеллекта 

обучающихся и педагогов по теории «Фреймы 

Педагоги  детализируют модель 

образовательной СМАРТ-среды для  

Сентябрь, 2021 

Апрель,2022 

Баевская И.С., Рудакова 

М.Г., Борис Н.А., 
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личности» Говарда Гарднера обеспечения персонализации развития  

обучающихся; определят направления и 

осуществят поддержку участия 

смартовцев-обучающихся в олимпиадном 

движения, увидят перспективность 

создания групп по типам интеллекта 

Учитель должен ответить на вопросы:  

 С каким социальным опытом 

пришел ученик? 

 Как заинтересовать конкретного 

ученика?  

 Какие особенности мышления 

необходимо учитывать учителю при 

выборе форм учебных заданий на разных 

этапах познавательной деятельности?  

заместители директора, 

Зарубина Н.В., педагог-

психолог, Кузьминова 

И.Ю., Исаева Т.В., 

Вересова Н.В., Рядовкина 

И.А.,   Кузнецова Е.В., 

Кругликова М.Н., 

кураторы, педагоги-

смартовцы 

 Психолого-педагогический консилиум 
«Множество интеллектуальных способностей» 

для педагогов-смартовцев 

Опорные точки общения 
 каждый человек имеет способности к тому или 

иному виду мыслительной деятельности, развитые 

в разной степени; 

 большинство людей может развить в себе любой 

тип интеллекта; 

 различные виды мыслительной деятельности 

могут взаимодействовать, имеют активное 

влияние; 

 существует много способов развития одного и того 

же типа интеллекта; 

 нужны правильные цели обучения, воспитания и 

развития обучающегося 

Октябрь, 2021 

Май, 2022 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

  Курсы пролицейского образования 

  для 6 класса – SMART- курсы «Наглядная 

геометрия». «Четыре увлекательных шага в 

информационные технологии», «Картография с 

основами топографии», стартап-курс в 

проектную и исследовательскую деятельность 

«Цунами открытий», курсы внеурочной 

деятельности - «Bullet journal (Журнал для 

составления траектории саморазвития)», 

китайский язык или французский язык (на 

выбор),   

  для 7 класса – курсы выравнивания стартовых 

возможностей  «Грамотное письмо», «Реальная 

математика», «Школа Пифагора», «Основы 

смыслового чтения», курсы ранней 

профилизации - «Культурное наследие России (с 

древности до 16 века)», «Алгоритмика», 

«Введение в химию (занимательная химия)», 

«Экология растений и животных», курсы 

 Данные курсы создают долю лицейского 

образовательного отличия лицея от 

других образовательных организаций. 

Каждый курс должен быть обеспечен 

рабочей программой, учебно-

методическими приложениями; он 

должен отличаться от школьных курсов, 

«использовать» максимальное 

количество ресурсов, предполагать 

активное участие пролицеистов в 

процессе познания 

Курсы помогают уйти от «раздачи» 

знаний, помогают обучающемуся 

сориентироваться в формальной и 

неформальной  учебной и неучебной 

среде, показывают, как взаимодействуют 

знания, способы познания, как они могут 

быть освоены с позиции применения; они   

нацеливают пролицеистов на учебное 

В течение года Баевская И.С., Рудакова 

М.Г., Борис Н.А., 

заместители директора, 

учителя-предметники 
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внеурочной деятельности – предметы-

фасилитаторы для организации проектной 

деятельности «Физика и экономика», «Химия и 

биология», «История, обществознание и право», 

«Литература и русский язык». «Математика и 

информатика»  

поведение. Данные курсы - это изучение 

«азбуки» лицейского учебного труда, это 

включение в образовательную систему 

лицея, активизация мыслительной, 

социальной деятельности. 

ТРЕНИНГИ 

 Тренинги «Знакомство», «Командообразование», 

«Служба самоорганизации» 

Обучающиеся и кураторы, педагоги 

пройдут этап коллективного 

взаимодействия для успешной адаптации 

в лицее 

Сентябрь, 2021 Зарубина Н.В., педагог-

психолог, Лыкова Л.А., 

педагог-организатор 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 Неделя адаптации родительского коллектива к 

лицейской образовательной среде «Мы  с лицеем 

договариваемся «на берегу!»: родительские 

собрания, встречи с учителями, презентация 

отдельных курсов, организации проектной 

деятельности, посещение уроков и другое 

Спланированное неформальное общение 

с родителями позволит привлечь 

родительскую общественность к 

решению проблем и достижению успехов 

их детей  

Сентябрь, 2021 Нечаева В.Г., директор, 

Борис Н.А., Баевская И.С., 

Рудакова М.Г., заместители 

директора, кураторы, 

председатели родительских 

комитетов 

 СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

 Знакомство с внешней средой, с внешним 

окружением, потенциальными партнерами по 

повышению качества жизни, по повышению 

качества образованности  

В логике лицейского образования. В 

соответствии с поставленными задачами 

формирования классного коллектива -  

расширение социальной включенности 

пролицеистов, обогащение знаниевой, 

нравственно-духовной компоненты 

воспитания лицеистов; процесс, не 

освобождающий от уроков, а 

обогащающий восприятие мира 

В течение года Кураторы пролицейских 

классов 

ОПРОСЫ – ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

 Опрос обучающихся, родителей «Отличия лицея» Администрация и педагоги получат 

обратную связь для проектирования 

дальнейшего развития лицейского 

образования, об успехах и проблемах, 

которые надо отметить или решить; 

субъекты образовательного процесса 

получать возможность высказаться, 

Октябрь, 2021 

Март, 2022 

Борис Н.А., заместитель 

директора, кураторы 

пролицейских классов 
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повлиять на развитие лицея, сделать 

запрос на  

 Сочинение-эссе «Мой лицей» Обучающиеся создадут образ идеального 

образовательного учреждения, в котором 

им хотелось бы учиться 

Март, 2022 Борис Н.А., заместитель 

директора, учителя 

русского языка и 

литературы пролицейских 

классов 

ТЕОРИЯ 

 Переход на новую модель работы лицея - умной, 

интеллектуальной образовательной среды, 

совершенствование Образовательной программы 

основного общего образования в части внедрения 

и описания пролицейской системы образования 

 

Цели: 

-  техническое обеспечение 

образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

- обеспечение информационной 

поддержки реализации проекта; 

- создание модели интерактивной 

образовательной Smart-среды лицея в 

рамках перехода на новые ФГОС; 

- внедрение новых 

информационных и коммуникационных 

технологии в существующую 

образовательную систему лицея; 

- разработка методических 

рекомендаций по теме «Интерактивная 

образовательная Smart-среда – 

необходимое сегодня для качественного 

завтра»  

В течение года 

Май, 2022 

Нечаева В.Г., директор 

Борис Н.А., Баевская И.С., 

Рудакова М.Г., заместители 

директора 

 

 

Ответственный исполнитель:                                                                                                                   Борис Н.А., заместитель директора по УВР  


