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Программа развития «ГимназиЯ самопроектированиЯ - Центр образовательной навигации»
Творческая группа по разработке Программы, состоящая из административной команда
руководителей школьных методических объединений, инициативных педагогов, родителе!
Программа разработана с учетом социального заказа, особенностей путей развити
муниципальной системы образования.
2021-2026 годы

Создание Центра образовательной навигации как полидеятельностной среды да
образовательных путешествий человека в сложном мире.
К маю 2026 года сформировать на высоком уровне навык самопроектирования (по результата!
мониторинга «Суммарный профиль прогресса ученика и учителя») не менее чем у 75 °/
выпускников 11 классов посредством внедрения технологии образовательной навигации
1. Сформировать у обучающихся МАОУ «Гимназия №7» г.Перми навык самопроектирования
через реализацию индивидуального образовательного проекта в рамках ЦОН (центра
образовательной навигации) для ответственного моделирования собственного жизненного пути.
2. Разработать мониторинг «Суммарный профиль прогресса ученика и учителя» как инструмен’
измерения уровня сформированное™ навыка самопроектирования на базе платформь
«Электронное портфолио» г.Перми.
3.Реализовать модульную программу обучения педагогов на основе компетентностно
микророльной модели и проектного подхода с использованием технологии образовательно!
навигации.
4.
Вовлечь родителей и социальных партнеров в коллективное стратегирование и коопера
реализацию решений по обеспечению направлений деятельности ЦОН (творческих лабораторий
стажировочных площадок и системы соуправления).
5. Создать цифровое пространство (Проектный офис) для реализации индивидуальных i
групповых проектов участников образовательных отношений и социальных партнеров.
Ключевыми механизмами реализации Программы являются:

S

Ожидаемые результаты

«Лаборатория педагогического успеха» (объект - технологии образовательно]
навигации);
^ «Центр образовательной навигации» (объект - индивидуализация образовательной
процесса в гимназии в рамках деятельности творческих лабораторий, мастерских
разновозрастных студий);
S «Лаборатория родительского успеха» (объект - процесс формирования родительско]'
компетентности);
S Мониторинг удовлетворенности качеством образовательных услуг всех участнико]
образовательного процесса (объект - удовлетворенность качеством образования);
S Мониторинг «Суммарный профиль прогресса ученика и учителя» (объект - овладение
навыками самопроектирования).
Программа развития обеспечит:
1. Не менее 75% выпускников 11 классов на высоком уровне овладели навыками
самопроектирования (по результатам мониторинга «Суммарный профиль прогресса
ученика и учителя»),
2. 100% обучающихся имеют цифровой профиль образовательных и личностных
результатов на платформе «Электронное портфолио» г.Перми.
3. 100% педагогов освоили модульную программу, имеют цифровой профиль личностных
и профессиональных результатов и не менее 75% педагогов системно используют
технологию образовательной навигации.
4. У 100% обучающихся 11 классов в рамках индивидуального образовательного проекта
по направлениям деятельности ЦОН реализовано не менее 10 практик и проб на
площадках партнеров для осознанного профессионального самоопределения.
5. Не менее 50% родителей участвуют в коллективном стратегировании и кооперативной
реализации решений по обеспечению направлений деятельности ЦОН (творческих
лабораторий, стажировочных площадок и системы соуправления).
6. В лаборатории «Проектный офис» создано не менее 25 новых автоматизированных
рабочих мест для записи и трансляции уроков, семинаров, проведения воркшопов,
мастерских, хакатонов для реализации образовательных проектов.
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1. Проблемно-аналитический раздел
1.1 Анализ реализации инновационной Программы «Гимназия самореализации-траектория
успеха»
Программа развития МАОУ «Гимназия №7» «Гимназия самореализации - траектория
успеха» была разработана рабочей группой на период 2015-2019 гг., спроектирована в
соответствии с социальным запросом и требованиями государства к развитию образования.
Миссия образовательного учреждения - Гимназия самореализации – траектория успеха.
Стратегическая цель программы: Создание полидеятельностной образовательной среды как
условия для самореализации всех участников образовательных отношений в открытом
пространстве современного общества.
Ориентирами обеспечения и предоставления образования, исходя из новой государственной
образовательной политики, являются обеспечение условий развития каждого человека;
понимание зависимости изменения качества человеческого ресурса от изменения качества
образования; становление открытой, гибкой и доступной системы образования.
Сфера качества

Проектная линия

Результаты реализации проектной линии

Качество построения «Модернизация образовательных программ» Обновлены образовательные программы НОО, ООО, СОО.
образовательного
по ступеням обучения черезпроекты:
Организовано образовательное пространство
процесса
по уровням образования в соответствии с приоритетами
- «Любознайка» (воскресная школа);
департамента образования администрации г.Перми.
- «Китята» (начальная школа);
Построена система внеурочной деятельности на основе
- «Школа выбора» (5-9 кл.);
требований ФГОС.
- «Траектория успеха» (10-11кл).
Программа «Современный урок»

Программа «Образовательныйрезультат»
реализуется через проекты:

Качество
образовательной
среды

«Альтернативная оценка»;
«Предметная неделя»;
«Аттестация учащихся»

Информационная среда:

-

программа «Информатизация»
проект «Электронная школа»

Разработаны программы формирования УУД.
Внедрены современные образовательные технологий вучебновоспитательный процесс.
Создана база методических разработок и сценариев уроков по
предметам , направленных на формирование УУД.
Создана система критериальной оценки
(надпредметных иличностных достижений), достигаемых
учеником (портфолио, персональная выставка, общественный
экзамен).
Разработаны пакеты педагогических инструментариев по
проведению промежуточного контроля образовательного
минимума.
Создана информационная среда гимназии за счет внедрения в
образовательный процесс IT- технологий, создан банк
электронных ресурсов, создана медиатека, организован прессцентр и радио-центр.

проект «Медиа-центр»
Здоровьесберегающая среда
- программа «Образование и здоровье»

Реализуется система мероприятий по сохранению здоровья
учащихся, внедряются здоровьесберегающие технологий в
образовательный процесс, осуществляется
мониторинг состояния здоровья учащихся, формируется культура
здорового образа жизни.
Развивающая среда программы: «Детский Создана система внеурочной деятельности, мастерские, клубы,
проектный офис», проект «Олимпийская
лаборатории и т.д.
сборная», проект «День самоуправления», Система воспитательной работы для формированиясоциально
проект «День науки»,
адаптированной личности. 85% учащихся всех ступеней обучения
включены в проектную, исследовательскую, социальную и
творческуюдеятельность.
Качество
Программа «Школа социального
Организована системная работа с публичными информационными
социального
творчества»: проект «Родительский
сайтами.Расширены поля социального партнерства: заключены
партнерства
университет»,проект «Социальные пробы» договоры о социальном партнерстве с ПГГПУ (исторический
Программа «УправлЯем вместе»
факультет, социальной педагогики и права) ПГСХА, ПГФА,
ПГФК
Качество управления Программа «Государственно-общественное Внедрение механизмов инновационного менеджмента.
управление»,Программа «УправлЯем
Совершенствование системы государственно- общественного
вместе» и «Мониторинг удовлетворенности управления школой.Внедрены новые формы взаимодействия и
качеством образовательных услуг»
сотрудничества семьи и гимназии.
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Качество
кадров

развития Программа «Современный учитель»
Проекты:«Классный классный»,
«Урок по-новому» «Школа молодого
педагога».

100% педагогов обучены на КПКв рамках реализации ФГОС
Владеют современными технологиями:
- Проектное обучение (91 % педагогов) Исследовательские
методы (48 % педагогов) ИКТ-технологии (98% педагогов)
Технологии педагогической поддержки (89%)

1.2 Анализ текущей социокультурной и образовательной ситуации в образовательном
учреждении, проблем профессиональной деятельности и внешних обстоятельств.
МАОУ «Гимназия № 7» г. Перми (далее – Гимназия) расположена в микрорайоне Вышка 1,2
Мотовилихинского района города Перми. Большинство семей, обучающихся проживают на
территории микрорайона в домах типовой и индивидуальной застройки: 98% − на территории,
закрепленной за Гимназией, 2% − на территории, не закрепленной за Гимназией.
Основным видом деятельности Гимназии является реализация общеобразовательных
программ НОО, ООО, СОО. Гимназия реализует образовательные программы дополнительного
образования детей.
Фактическая наполняемость учреждения 1629 человека на начало января 2021года.
Двухсменная работа гимназии порождает ряд проблем. В связи с увеличением контингента
гимназии приходится увеличивать количество учеников в классах выше установленной нормы и
открывать дополнительно классы. На декабрь 2020 учебного года 55 классов.
В гимназию принимаются все дети, проживающие на территории, закреплённой
нормативными документами администрации города Перми, и имеющие право на получение
образования. Набор учащихся в гимназию осуществляется в соответствии с Положением «О
правилах приема учащихся в гимназию в 1-е классы», Положением «О приеме учащихся в 5-е
классы», «Правила приема учащихся в 10-е классы с изучением на углубленном и профильном
уровнях ряда предметов в МАОУ «Гимназия №7» г. Перми».
Целевые установки образовательных программ направлены на создание полидеятельностной
образовательной среды как условия для развития конкурентоспособной личности: формирование
ключевых компетенций, необходимых для личностного и профессионального самоопределения.
Отмечая положительную стабильность учебно-воспитательного процесса в МАОУ
«Гимназия №7» г. Перми на протяжении 2016-2020г. лет, а именно: высокое качество знаний
учащихся и профессиональный уровень педагогов, результативное участие обучающихся в
олимпиадах и конкурсах различного уровня, в НПК, наличие ППС, привлечение к управлению
школой общественности (Управляющего совета и родительских комитетов), развитие детского
самоуправления, наличие традиций, способствующих стабильной работе коллектива, внедрение
педагогами инновационных технологий обучения, раннее изучение иностранных языков,
информатики, положительный имидж образовательного учреждения среди населения города.
1.3. Анализ наиболее значимых для ОУ образовательных трендов.
Наша Программа развития построена на следующих теоретических основаниях:
деятельностном подходе А.Н.Леонтьева- П.Я.Гальперина,педагогике лидерства и успеха
Л.С.Выготского.
Данный
подход заложен в программы мастерских по предметам, в
образовательные игры, в образовательные события в гимназии и вне гимназии.
В программу развития заложены идеи создания творческой образовательной среды,
отношения сотрудничества между педагогами, обучающимися и их родителями, совместное
проектирование, выбор как основополагающий принцип, индивидуализация образовательного
процесса и результата, возвратно-поступательное движение в освоении образовательной
программы, уважение к особенностям и выбору каждого.
При составлении программы мы опирались на современные тенденции и приоритетные
направления, закрепленные в нормативных документах, программных продуктах, декларирующих
современное инновационное образование: Стратегия социально-экономического развития РФ;
273-ФЗ «Об образовании в РФ»; Стратегия развития системы образования города Перми до 2030
года; Муниципальный проект: «Муниципальная модель основной школы «Пространство выбора».
Современные тренды развития образования: Неинституциональное образование,
Цифровизация, Геймификация, Проектная работа, Компетентностно-микророльная модель
образования(Изменение роли педагога:  вовлекает учащихся в обучение  поддерживает
мотивацию  режиссирует и продюссирует проекты  учит критически воспринимать
информацию  учит мыслить. Индивидуальная траектория развития компетентностей детей и
взрослых. Освоение новых навыков в течение всей жизни).
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Региональный контекст развитие образования в Пермском крае определяется подпроектами
национального проекта «Образование»: «Современная школа», «Успех каждого ребенка»,
«Поддержка семей, имеющих детей», «Учитель будущего», «Цифровая образовательная среда»,
«Молодые профессионалы».
Именно в образовательном пространстве Гимназии целенаправленно, систематически,
основательно закладываются и развиваются основы ценностно-смысловой ориентации в мире,
способности самопроектирования и саморазвития, информационная и коммуникативная
компетенции, которые составляют основу практически всех видов человеческой деятельности.
Ведущий педагогический замысел связан с желанием наиболее полно раскрыть возможности и
способности каждого обучающегося через моделирование и преобразование образовательной
системы Учреждения в «Гимназию самопроектированиЯ – центр образовательной навигации».
1.4. Проблемы образовательной организации
В Учреждении имеется ряд проблемных вопросов.
Проблема 1. В гимназии сильны традиции теоретической подготовки обучающихся по
предметным областям, но недостаточно практико-ориентированной самостоятельной
деятельности обучающихся. Учитывая требования ФГОС к результатам обучающихся,
необходимо скорректировать содержание учебных предметов в сторону усиления их
практического, продукто- ориентированного характера так, чтобы достижение предметных и
метапредметных результатов воспринимались не как самоцель, а как инструмент вхождения
учеников в процесс успешного самопроектирования.
Одним из главных ресурсов, которые могут привести к изменению ситуации, является
наличие педагогического коллектива с высоким уровнем готовности к инновационной
деятельности. Укомплектованность педагогическими кадрами в Гимназии составляет 100%. В
школе работают 66 педагогов, из них только 64% имеют высшую и первую квалификационные
категории. У ряда педагогов существуют затруднения в формировании и совершенствовании
проектной компетенции, в части проектирования собственной образовательной и
профессиональной траектории.
Первоочередной задачей видится освоение учителями новых педагогических ролей,
направленных на индивидуализацию образовательных процессов в гимназии (тьютор,
фасилитатор, навигатор, мастер), повышение педагогами гимназии профессиональных
компетенций, связанных с внедрением и использованием технологии образовательной навигации
через модульную программу обучения педагогов на основе компетентностно-микророльной
модели и проектного подхода, расширение спектра образовательных курсов, модулей, практик,
проектов для принятия и реализации обучающимися собственных ИОМ.
Проблема 2. Гимназия имеет опыт партнерства с другими образовательными учреждениями
и компаниями в различных сферах деятельности для организации профессионального
самоопределения учащихся. Но для реализации ИОМ обучающихся этого недостаточно.
Создавая образовательные стратегии через моделирование и конструирование персонального
и коллективного будущего, мы перестраиваем систему управления гимназией на принципах
коллективного стратегирования, коллегиального принятия решений и кооперативной реализации
решений. А для этого необходимо укрепление связей с социальными партнерами в сторону
системного взаимодействия, а также укрепление партнерских отношений с родителями для
организации профессиональных проб и практик, стажировок и проектов в рамках совместного
стратегирования дальнейшего развития гимназии как центра образовательной навигации.
Следовательно, условия достижения профессионального самоопределения и интеграции в
социуме, высокой конкурентоспособности обучающихся не вполне эффективны и требуют
совершенствования навыка самопроектирования.
Стратегия решения вышеперечисленных проблем и преодоления рисков нашла отражение в
концепции развития гимназии и принципах построения ее новой программы развития, в которой
наметились пути создания обновленной развивающей среды через усиление ее
практикоориентированной составляющей, обновление содержания образования и технологий,
развитие воспитательной системы.
Все вышеназванное положено в основу формирования бренда МАОУ «Гимназия №7» г.
Перми - «ГимназиЯ самопроектированиЯ – Центр Образовательной Навигации».
2. Целевой раздел
2.1 Основная идея Программы развития.
5

Основная идея Программы создание Центра образовательной навигации как
полидеятельностной среды для образовательных путешествий человека в сложном мире.
Программа развития гимназии «ГимназиЯ самопроектированиЯ – центр образовательной
навигации» направлена на формирование у каждого гимназиста навыков самоопределения,
самопроектирования и ответственного моделирования собственного жизненного пути. Для этого
учащемуся необходимо научиться переводить учебные задачи в жизненные, принимать
взвешенные решения, самостоятельно действовать, работать в команде и постоянно развиваться,
управляя собственным будущим.
Поэтому приоритетным становится построение образовательной среды, где обучающиеся
имеют право на самоопределение и выбор деятельности, отвечающей его склонностям и
интересам и могут формировать собственные образовательные маршруты.
В рамках деятельности воскресной школы «Любознайка» и сетевого проекта
«Преемственность 5.0» нами рассматриваются вопросы преемственности содержания
дошкольного и начального уровней образования, ориентированные на формирование
естественной мотивации ребенка к активной познавательной деятельности, обогащению
собственного опыта, развивающему общению.
Классно-урочная система, которая вступает в противоречие с идеей индивидуализации
образования, теряет свою жесткость уже в начальных классах, при переходе в основную школу в 5
класс учащиеся выбирают направление деятельности в Центре образовательной навигации (ЦОН),
а в старшей школе включаются в модульно-студийную систему с широкими возможностями
выбора индивидуального учебного плана.
В рамках деятельности ЦОН обучающиеся 8–11-х классов изучают базовые предметы и
предметы по выбору, являются участниками очных и дистанционных курсов, образовательных
проектов, лабораторий и мастерских, стажировок, социальных и профессиональных практик.
Обязательна вкюченность обучающихся в перспективную общественно полезную деятельность с
максимальным эффектом для себя и социума.
Профили как отдельные образовательные векторы оформляются в старшей школе, а
направления деятельности ЦОН являются сквозными. Основа для них закладывается уже в
дошкольном обучении, затем постепенно усложняется и диверсифицируется.
Дополнительное образование является продолжением и расширением основного, служит
средством для реализации «технологической карты» вариативных и индивидуальных программ и
образует вместе с основным единую систему проектно-исследовательской деятельности.
Главным результатом Программы развития «Гимназия самопроектированиЯ – центр
образовательной навигации» станет создание образовательной организации нового типа: по сути
— школы жизненного выбора; по формату — Центра образовательной навигации для детей с
различными стартовыми возможностями и особенностями развития, который реализует
инновационную модель социально ответственного образования.
Соответственно, определяются и подходы к измерению образовательного результата:
ключевым индикатором являются степень соответствия личных жизненных целей и актуальных
возможностей ребенка, а затем факт их достижения на разных этапах школьной и последующей
взрослой жизни.
Вариативность методов, режимов и темпов освоения программ в тандеме с разновозрастным
самонаправленным обучением отлично конвертируются в проектный формат работы всего ЦОН.
Основой программы развития выступает система проектной деятельности педагогов и всего
коллектива гимназии: каждый входит в проектные группы либо сам руководит образовательным,
социальным, творческим проектом. На базе пакета общеобразовательных программ формируются
индивидуальные, профильные, предпрофессиональные и другие программы.
Обязательно используются сетевые ресурсы, приобретаются лицензированные системы
электронного образования, реализуются сетевые проекты, задействуются возможности
дистанционного обучения, сопровождения и научного руководства.
Процесс выстраивания и коррекции индивидуальных маршрутов сопровождается педагогами
- навигаторами.
Умение осознанно распоряжаться своей судьбой, заявленное как педагогическая цель
«Гимназии самопроектирования», предполагает понимание жизни как основного личного проекта.
Поэтому все дети, начиная с дошкольного уровня образования, постепенно осваивают алгоритмы
проектирования: учебные проекты, мини-исследования, творческие работы, волонтерские или
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экологические акции, досуговые программы. Так формируется навык осознанного отношения к
собственной деятельности, самопроектирования, корректируется выбор, уточняются цели —
сначала краткосрочные, а потом и более значимые.
Фокус педагогических усилий направлен на развитие способности ответственно
распоряжаться собственной жизнью. Итогом школьного образования — и зачетной работой
выпускника — выступает индивидуальный образовательный (жизненный) проект, созданный и
защищенный каждым выпускником гимназии в результате анализа собственного потенциала,
ценностей, целей и способов их достижения с учетом социально-экономического контекста.
2.2 Цель и задачи Программы развития
Цель Программы - сформировать у обучающихся на высоком уровне навык
самопроектирования с помощью внедрения технологии образовательной навигации в рамках
деятельности
Центра
образовательной
навигации, позволяющего создать
систему
образовательных путешествий учащегося по уровням образования.
Сознательный выбор из множества вариантов, проектирование жизненного пути, позитивное
воздействие на окружающий мир — все эти задачи предполагают высокий уровень персональной
ответственности за каждое решение и каждый поступок. Поэтому целью для обучающегося
становится освоение технологией самоопределения и самопроектирования, умение
распоряжаться своим ресурсом и компетенциями, включение в перспективную социально
полезную деятельность с максимальным эффектом для себя и принимающего проекта.
Задачи
программы

1. Сформировать у обучающихся МАОУ «Гимназия №7» г.Перми навык самопроектирования через
реализацию индивидуального образовательного проекта в рамках ЦОН (центра образовательной
навигации) для ответственного моделирования собственного жизненного пути.
2. Разработать мониторинг «Суммарный профиль прогресса ученика и учителя» как инструмент
измерения уровня сформированности навыка самопроектирования на базе платформы «Электронное
портфолио» г.Перми.
3.Реализовать модульную программу обучения педагогов на основе компетентностно-микророльной
модели и проектного подхода с использованием технологии образовательной навигации.
4. Вовлечь родителей и социальных партнеров в коллективное стратегирование и кооперативную
реализацию решений по обеспечению направлений деятельности ЦОН (творческих лабораторий,
стажировочных площадок и системы соуправления).
5. Создать цифровую лабораторию «Проектный офис» для реализации индивидуальных и групповых
проектов участников образовательных отношений и социальных партнеров.

2.3 Новые результаты
Обучающийся гимназии должен овладеть следующими компетенциями:
 Проектная работа (с практикой),
 Грамотная работа с информацией,
 Эффективное использование различных типов мышления,
 Осознанная коммуникация,
 Адаптивность (умение быстро учиться, переучиваться, разучиваться),
 Перспективная саморефлексия в связи с трендами.
Обучающийся, владеющий данными компетенциями:
 Научился чувствовать и понимать, кто Я, какой Я, в чем Я реализуюсь;
 Получил навык самоопределения и самонаправленного образования;
 Получил навык и опыт работы в проектной команде над реальным проектом;
 Получил базовую подготовку по перспективному роду деятельности.
Цель работы команды по созданию Центра образовательной навигации – организация и
реализация модульной программы обучения на базе компетентностно-микророльной модели,
проектного подхода, ИОТ и непрерывного образования с профнавигацией и базовой подготовкой
по выбору.
Каждый участник команды должен:
 Уметь объединяться и действовать на общее благо,
 Уметь выстраивать конструктивный диалог,
 Уметь пользоваться своим интеллектуальным ресурсом,
 Уметь строить свой индивидуальный образовательный маршрут,
 Уметь эффективно работать со сложностью и неопределенностью.
Наш выпускник - целостная личность, которая:
 Имеет навык и опыт работы в проектной логике,
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 понимает свои сильные стороны и дефициты,
 адаптируется к жизни и деятельности в мире с высокой степенью сложности и изменчивости,
 прошла базовую подготовку по направлениям деятельности Центра образовательной
навигации.
Представляем модель деятельности Центра образовательной навигации в нашем
образовательном учреждении, которое рассматривается как единая полидеятельностная среда.
Деятельность ЦОН строится на следующих принципах:
В начальной школе обучение происходит в сообществе:
 формируем базовые грамотности и базовые сведения – изучаем все вместе, вариативность –
через позиции и формы обучения;
 Максимум времени проводим в своей среде и своем коллективе;
 Вместе придумываем и поддерживаем правила для жизни (кодекс класса/группы);
 Принимаем гостей (экспертов, родителей, наставников из старших);
 Организуем праздники для всех.
В основе работы по направлениям деятельности ЦОН лежит мониторинг результатов
обучающихся и рекомендации педагогам и родителям.
В основной школе:
 На основе обучения в сообществе формируем базовые грамотности и базовые сведения –
изучаем все вместе, вариативность – через позиции и формы обучения.
Основная часть времени сориентирована на самонаправленное обучение через
 Навыки и практики по выбору (ИОМ),
 Лаборатории (в гимназии),
 Проекты (в гимназии),
 Сессии с экспертами (в гимназии) – создание персонального
календаря образовательных
событий (в городе и онлайн).
В основе работы по направлениям деятельности ЦОН лежит мониторинг результатов
обучающихся, а также организован трекинг персонального маршрута обучающегося.
В старшей школе:
На основе обучения в сообществе учащиеся принимают участие в работе лабораторий по
подготовке к аттестации – учимся вместе, «взаимное менторство».
Основная часть времени сориентирована на самонаправленное обучение через
 Рост в проектах и устойчивых проектных командах (КИОМ),
 Лаборатории (в гимназии),
 Наставничество (эксперты - для них, они – для младших),
 Система практик и стажировок в компаниях и на предприятиях города,
 Реализация проектов для района, города, региона.
В основе работы по направлениям деятельности ЦОН лежит дизайн и трекинг персонального
маршрута обучающегося, координация наставничества и стажировок.
Описание новых результатов (Критерии и показатели эффективности в Приложении 3)
3. Содержательный раздел.
3.1. Механизмы достижения поставленных задач
Ключевыми механизмами реализации Программы являются проектные методы.
(Механизмы реализации и план мероприятий проектных линий см.Приложение 2.)
Программа развития гимназии к 2026 году будет реализована через:
1. Проектная линия «Лаборатория педагогического успеха» (объект – технологии
образовательной навигации); направлена на решение задачи №3,5)
Основная идея: построение педагогами индивидуальной траектории профессиональной
самореализации в условиях Гимназии самопроектирования как Центра образовательной
навигации.
Цель: Обучить 100% педагогов по различным направлениям на основе компетентностномикророльной модели и проектного подхода с использованием технологии образовательной
навигации (январь, 2026).
Задачи:
1.включение педагогического коллектива гимназии в детальную разработку инновационной
модели Гимназии самопроектирования – Центра образовательной навигации через
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•создание научно-методической базы по направлениям деятельности ЦОН;
•создание индивидуального образовательного маршрута педагога (ИОМ)
•создание коллективно-индивидуальных образовательных маршрутов (КИОМ)
•анализ и определение ключевых позиций каждого педагога в рамках творческой лаборатории и
мастерской в реализации деятельности ЦОН;
•представление идей, проектных линий, Дорожной карты по направлениям деятельности ЦОН на
различных площадках;
2.Освоение учителями новых педагогических ролей, направленных на индивидуализацию
образовательных процессов в гимназии: тьютор,фасилитатор,
обучения педагогов на основе компетентностно-микророльной модели и проектного подхода
4. Освоение педагогами гимназии современных навигатор, мастер.
3. Повышение педагогами гимназии профессиональных компетенций, связанных с внедрением и
использованием технологии образовательной навигации через модульную программу методик
открытого мониторинга.
Рамка конечного Результата = педагог – навигатор
Ожидаемые результаты:
1. 100% педагогов освоили модульную программу, имеют цифровой профиль личностных и
профессиональных результатов
2. не менее 75% педагогов системно используют технологию образовательной навигации.
3. Разработано не менее 20 программ мастерских и лабораторий по направлениям деятельности
для реализации ИОМ
4. Создание 10 разновозрастных студий для реализации образовательных путешествий
5. Создание мониторинга «Суммарный профиль прогресса ученика и учителя»
6. Повышение доли высококвалифицированных кадров до 80%.
7. Повышение доли молодых специалистов на 10 %.
Механизмы реализации.
Для того чтобы каждый педагог смог полностью реализовать себя в образовательном
пространстве «ГимназиЯ самопроектированиЯ» предлагаются следующие мероприятия на
перспективу:
 реализация модульной программы обучения педагогов на основе компетентностномикророльной модели и проектного подхода с использованием технологии образовательной
навигации
 подготовка педагогов – тьюторов, обучение технологии навигаторства,
 проведение тренингов по созданию мотивации профессионального роста и формированию
командного духа;
 «Внутрифирменное повышение квалификации»
 Внедрение
интерактивных
форм проведения совещаний, педагогических
советов, методических совещаний и т.п.
План мероприятий по реализации проектной линии:
срок

Мероприятие

Результаты / продукт

4.1.4. Проектная линия «Лаборатория педагогического успеха»
Сентябрь
Разработаны и внедрены
Локальный нормативный акт
2020
критерии эффективности и
«Положение об оценке
результативности
результативности и
эффективности деятельности
деятельности персонала ОУ по
работников для установления им
вкладу в
стимулирующих и иных
реализацию в программу
выплат»
развития
Сентябрь –
октябрь
ежегодно

Разработка педагогами
индивидуального
образовательного маршрута

100% педагогов имеют
КАРЬЕРОГРАММУ

исполнитель

Ключев
ые
социаль
ные
партнер
ы

администрация

Администрация
МС
Рук.МО

9

ежегодно

Организация деятельности
творческих лабораторий и
мастерских для реализации ИОМ
педагога и учащихся
Курсовая подготовка
педагогического коллектива к
внедрению в образовательной
деятельности элементов модели
«Центр образовательной
навигации»

Ежегодно

Создание системы внутреннего и
внешнего мониторинга владения
предметным и метапредметным
содержанием образования

Ежегодно

Сохранение и развитие
корпоративной культуры

Ежегодно

Повышение психологопедагогической и
коммуникативной
компетентности педагогов
(внутренние и внешние
тренинги, семинары)

Ежегодно

Организация образовательных
событий
для учителей, направленных на
выявление и трансляцию лучших
педагогических практик

Ежегодно

Развитие профессионального
конкурсного движения внутри
школы и вне ее

100% педагогов участвуют в
работе творческих лабораторий
и мастерских

Администрация
МС
Рук.МО

100% педагогов основной и
старшей школы обучены по
модулю компетентностномикророльной модель и
проектного подхода с
использованием технологии
образовательной навигации
25% педагогов обучены
технологии тьюторства;
25% педагогов и 100%
администрации обучены
технологии навигаторства;
Увеличение доли учителей
первой и высшей
профессиональной категорией с
64% до 80 %

Администрация
школы

ПГГПУ
НИУ
ВШЭ

Зам директора по
УВР

ПГГПУ,
учрежде
ния
повыше
ния
квалифи
кации
учителе
й

Сохранение и увеличение
удовлетворенности учителей
уровнем образовательных
отношений в школе;
Внедрен корпоративный
стандарт педагога;
Разработан мониторинг
психолого- педагогической и
коммуникативной
компетентности педагогов с
учетом знаний и конкретных
умений педагогов
100 % учителей прошли через
внутришкольный мониторинг
педагогической и
коммуникативной
компетентности,
Общий показатель психологопедагогической и
коммуникативной
компетентности учителей
«средний» - «выше среднего»
увеличение числа
трансляции
опыта педагога на разных
уровнях – не менее 20%
презентаций, мастер-классов,
участия в конференциях от
предыдущего показателя
ежегодно;
Увеличение доли учителей
первой и высшей
профессиональной категорией
с 64% до 70%
Участие учителей в
профессиональных конкурсах –
не менее 10-ти педагогов
ежегодно, из них призеров – не
менее трети;

администрация

Зам директора по
УП

ПГГПУ
НИУ
ВШЭ

Зам директора по
УП

ПГНИУ
РИНО
ОИПО

Зам директора по
УП
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Ежегодно

Поддержка
и адаптация
молодых педагогов (клуб
«Молодой педагог»)

Ежегодное
увеличение
доли
учителей моложе 35 лет
Увеличение доли участия
молодых учителей в
конкурсном движении на
уровне города, региона, России

Зам директора по
УП

Траектория охвата участников проектной линии:
Наименование
Обучение педагогов технологии
образовательной навигации
Привлечение в ОУ педагогов
моложе 35 лет
Количество педагогов, имеющих
цифровой профиль личностных и
профессиональных результатов

Учебный год
2021-2022
25%

2022-2023
50%

2023-2024
75%

2024-2025
100%

4чел.

5чел.

6 чел.

8чел.

25%

50%

75%

100%

Проектная линия «Центр образовательной навигации» (объект - индивидуализация
образовательного процесса в гимназии в рамках деятельности творческих лабораторий,
мастерских, разновозрастных студий), в рамках которой будут реализованы следующие
подпроекты: Цифровая лаборатория «Проектный офис»; «Олимпийская сборная гимназии:
выявление и развитие детской одаренности»; «Фестивальные линии». (направлена на решение №
1, 4 задачи)
 Цифровая лаборатория «Проектный офис»
Основная идея направлена на внедрение проектного метода и сопутствующих форм и технологий
организации образовательной деятельности для систематизации и структурирования процессов в
образовательной организации в сотрудничестве с социальными партнерами.
Основной акцент изменений в образовательной деятельности будет сделан на развитии и
формировании проектного мышления у учащихся 5-11 классов и педагогов гимназии.
Цель: К маю 2026 года повысить эффективность управления Портфелями проектов школьников,
педагогов и родителей за счёт координации и единых стандартизированных подходов к проектной
деятельности на 30% по сравнению с январём 2022г.
Задачи:
1. Утвердить единые критерии эффективности управления Портфелями проектов школьников,
педагогов и родителей (ноябрь 2021 года):
2. Разработать и утвердить единые стандарты планирования и выполнения проектов
(промежуточная и итоговая отчётность обучающегося и педагога, методические рекомендации
по проектной деятельности, электронная форма мониторинга хода реализации проектов
(декабрь 2021 года).
3. Обеспечить взаимодействия с социальными партнёрами (ноябрь 2025 года).
4. Сформировать у 75% выпускников и у 75 % педагогов высокий уровень компетенций в
практическом применении метода проектов (рефлексивные, поисковые (исследовательские),
управленческие, коммуникативные, презентационные умения, навыки работы в
сотрудничестве) (ноябрь 2025 г).
5. Обеспечить преемственность направлений проектной деятельности на основе завершённых
проектов через создание Единого банка проектов (июнь2022 г).
Ожидаемые результаты:
• внедрен мониторинг хода реализации проектов школьников, педагогов и родителей в
соответствии с критериями (январь 2022 года);
• 100% обучающихся 9-х классов освоили основы проектной деятельности,
• не менее 75% обучающихся 10 классов определили тему проектно-исследовательской
деятельности (01 ноября текущего года);
• обучающиеся принимают участие в финале конкурсов проектов разного уровня; (не менее
2-х проектных групп)
• наличие социальных партнёров, обеспечивающих поддержку и практическую деятельность
проектных групп и индивидуальных проектов.; (не менее 10 договоров, ноябрь 2025 года)
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• создан Единый банк проектов и наблюдается преемственность направлений проектной
деятельности. (сентябрь 2025 года)
Механизмы реализации:
•
Проектные группы школьников, педагогов и родителей по направлениям деятельности;
•
Сотрудничество с организациями города по созданию и насыщению образовательного
пространства ОУ в соответствии с идеей программы развития.
План мероприятий по реализации проектной линии:
срок

Мероприятие

Результаты / продукт

исполнитель

проектная линия Цифровая лаборатория «Проектный офис»
декабрь 2021 Внесение изменений Положение Утвержденные изменения в Положение об Администрация
об индивидуальном проекте
индивидуальном проекте
гимназии
обучающихся 10-11 классов
обучающихся 10-11 классов в
ФГОС СОО в соответствии с
соответствии с ФГОС СОО ООП
идеей
декабрь 2021 Разработка
методических Утвержденные и размещённые на ресурсе Администрация
рекомендации
по
проектной гимназии
гимназии
деятельности
Методические
рекомендации
по
проектной деятельности
Декабрь
Разработка и организация курсов Не менее 3-х курсов профессионального Администрация
2021 и
профессионального
самоопределения в год
гимназии
далее
самоопределения
продолжительностью от 12 до 20 часов и
ежегодно
наполняемостью от 5 до 8 учащихся,
продуктом которых станут проекты
школьников
февраль
Заключение соглашений о
Соглашение о стажировке обучающихся Учителя 2021 и далее стажировке обучающихся курсов курсов профессионального
предметники
ежегодно
профессионального
самоопределения с 3-мя базовыми
самоопределения с базовыми
предприятиями г. Перми
предприятиями гимназии
февраль – Составление плана стажировок
50%
обучающихся
курсов Администрация
март 2021 и обучающихся гимназии на
профессионального
самоопределения гимназии
далее
базовых и иных предприятиях
прошли стажировку на базовых и иных
ежегодно
предприятиях и получили продукт
проектной деятельности

Ключевые
социальные
партнеры

ПГНИУ, ВШЭ,
ПГТУ

«ОДК – Стар»,
«Завод
Машиностроитель», «Силур»
«ОДК – Стар»,
«Завод
Машиностроитель», «Силур»

Лаборатория «Олимпийская сборная гимназии».
Основная идея состоит в выявлении возможностей каждого ребенка, его самоактуализации, в
решении проблемы свободного творческого развития. Гимназия должна помочь растущему
человеку актуализировать и реализовать свой потенциал и выступить гарантом осуществимости
его творческих способностей, создав условия. В этом заключается главная задача
индивидуализации обучения. Особое внимание необходимо уделить одаренным детям и детям,
у которых высокая степень мотивации к познанию, самореализации и желание быть
самодостаточными.
Цель: Создание культурно образовательной среды для развития талантливых и способных
учащихся посредством организации интеллектуальной и исследовательской деятельности.
Задачи:
1. Обучение технологиям, т.е. методам и приемам, которые способствуют развитию
самостоятельного мышления, инициативности и творчества;
2. Создание условий для самопроектирования, самореализации, рефлексии и корректирования
образовательных проектов обучающихся.
3.Расширение возможностей для участия способных и одаренных школьников в школьных,
муниципальных, региональных олимпиадах, конференциях, творческих интеллектуальных
конкурсах;
4. Поиски новых возможностей для самоопределения, самопроектирования, самореализации
детей.
5.Создание банка технологий и программ для ранней диагностики способных и одаренных детей и
их обучения.
Ожидаемые результаты реализации проекта:
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 создана система олимпиад и интеллектуальных турниров
 100% учащихся гимназии включены в олимпиадное движение, интеллектуальные конкурсы и
творческие турниры
 не менее 15% учащихся гимназии разных ступеней обучения вовлечены в деятельность клуба
«Игры ума»
 организована деятельность межкультурного клуба «Global»
 на 20% увеличится количество учащихся, сдающих международный кембриджский экзамен
уровня А1 – С1
 не менее 30 учащихся включены в «Олимпийскую сборную гимназии»
 создан банк методических пособий «Приемы и методы работы с одаренными детьми».
Лаборатория «Олимпийская сборная гимназии».
срок

Мероприятие

Проектная линия «Олимпийская сборная»
Ежегодно
Создание системы
школьных олимпиад,
конкурсов и презентаций
для предъявления
учащимися учебных и
творческих достижений.
Ежегодно
Проведение олимпиад
(школьный уровень)
Ежегодно

Ежегодно

Создание для учащихся
разных ступеней
обучения клуба
интеллектуальных игр
«ИГРЫ УМА».
Развитие межкультурной
коммуникации

Результаты / продукт

исполнитель

Ключевые
социальные
партнеры

Система школьных олимпиад и
интеллектуальных турниров с
приглашением к участию
учащихся других
школ

Зам.директора по
УВР

ПГНИУ, ВШЭ,
ПГТУ, «ОДК –
Стар», «Завод
Машиностроитель», «Силур»

100% учащихся включены в
олимпиадное движение,
интеллектуальные конкурсы и
творческие турниры
Не менее 15% учащихся вовлечены
деятельность клуба «Игры ума»

Администрация

Ежегодно

Конкурс
исследовательских работ,

Созданы рабочие программы по
изучению английского языка на
углубленном уровне, немецкого
языка, китайского языка,
испанского языка.
Действует межкультурный клуб
«Global»
Информационный фонд
исследовательских работ учащихся

Ежегодно

Создание олимпийской
сборной

Не менее 30 учащихся включены в
«олимпийскую сборную гимназии»

Ежегодно

Проведение совместных
с учеными и студентами
(выпускниками
гимназии)
научноисследовательских
ученических
конференций,
проблемных
семинаров по
актуальным проблемам в
науке
Развитие службы
психологопедагогического
сопровождения
одаренных учащихся

Проведено не менее 2-х
совместных проблемных
семинаров

Ежегодно

Проведено не менее 3 – х
консультаций с учащимися,
принимающими участие в
интеллектуальных
олимпиадах/турнирах выше
школьного уровня
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Ежегодно

Создание фонда
поддержки одаренных
детей

Создан фонд поддержки
одаренных детей

Лаборатория «Фестивальное движение»
Фестиваль – это большая социоролевая игра, направленная на создание условий свободы и
творчества в разных видах деятельности. В процессе фестивального движения современный
подросток реализовывает свой потенциал, определяет свои приоритеты в различных областях
деятельности.
Организация в рамках фестиваля художественно-воспитательного и образовательного
процессов предполагает разные виды деятельности: проведение творческих лабораторий,
отборочных туров; продюсирование фестиваля, продвижение фестивальной программы,
комплексное рекламное обеспечение посредством использования всех видов рекламы, брендинг
фестиваля, организацию информационной и пиар-поддержки фестиваля, работу с
информационными спонсорами.
Цель: создание единого образовательно-воспитательного пространства школы как площадки для
самопроектирования и самореализации всех участников образовательных отношений.
Задачи:
 обеспечить каждому обучающемуся “ситуацию успеха”;
 способствовать выбору индивидуального образовательного пути;
 содействовать самореализации личности ребенка и педагога.
Фестивальное движение включает в себя многообразие образовательных событий и проектов,
каждый фестиваль – конкурс мы рассматриваем как социально значимый педагогический проект,
который является важным источником информации о педагогических системах и технологиях, а
также как средство предъявления результатов обучающихся и педагогов.
Ожидаемые результаты:
1. 100% классных коллективов (разной степени активности) включены в Фестивальное
движение
2. Не менее 75% педагогов системно используют технологию образовательной навигации при
подготовке и участии обучающихся класса в образовательных событиях Фестивального
движения.
3. Ежегодно в рамках развития сетевого сотрудничества привлечено к участию в фестивалях
не менее 10 ОУ города Перми, 4 ОУ Пермского края.
4. Повышение вовлеченности родительской общественности при подготовке и проведении
фестивалей не менее 5% ежегодно.
План мероприятий по реализации проектной линии:
срок

Мероприятие

Результаты / продукт

Проектная линия «Центр образовательной навигации»
Ежегодно
Фестиваль детского
Ежегодное участие в фестивале не
Ноябрь творчества «Звездопад» менее 70 % классных коллективов; не
январь
менее 500 участников; привлечение
родителей в процесс подготовки и
выступлений в 50 % участвующих
классов.

исполнитель

Ключевые
социальные
партнеры

Зам.директорапо
ВР
Педагоги –
организаторы
Классные
руководители

ДШИ
Мотоилихинского
района.
Клуб «Электрон»
ШАНС
«Олимп»

Ежегодно
апрель

Танцевальный
фестиваль
«Весенняя
капель»

100% участие
учащихся начальной
школы,
положительные
отзывы
родителей и участников

Классные
руководители
Родители

Ежегодно
март

Музыкальный
фестиваль
хоров»

100% участие
учащихся начальной
школы,
положительные
отзывы
родителей и участников

Классные
руководители
Педагог организатор

ДШИ
Мотоилихинского
района

Ежегодно
Ноябрь декабрь

Фестиваль - конкурс
социальных инициатив
и проектов «Видим
проблему – можем

- участие не менее 50% проектных

Зам.директора по
ВР
Управляющий
совет

ПГГПУ
Факультет права
ТОС «Вышка-1»,
ТОС «Вышка-2»

«Битва

команд классов;
- реализовано не менее 20 социально –
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решить»

Проектный офис

значимых проектов;
- привлечено не менее 10 новых

Ежегодно
Март апрель

Ежегодно
Декабрь

Открытый
региональный
фестиваль - конкурс
проектных и
исследовательских
работ «Я –
исследователь этого
прекрасного,
удивительного и
загадочного мира»
Образовательное
событие «Кубок героев»
в рамках городского
фестиваля Дни
воинской славы

социальных партнеров
- всеми проектными
командами
проведен
внутренний
мониторинг
реализации проекта и дана оценка его
эффективности,
определены
дальнейшие перспективы развития
проектов.
- участие не менее, чем из 8 районов
Пермского края, из 10 образовательных
организаций г. Перми,

Зам.директора по
УВР
Педагоги гимназии

ПГГПУ
ПГНИУ
ВШЭ

Зам.директора по
ВР
Старший
навигатор

Совет ветеранов
локальных вон

- не менее 100 участников.

- участие не менее 8 команд ОУ
города Перми и 2 команд ОУ
Пермского края
- участие не менее 10 команд гимназии

Траектория охвата участников проектной линии:
Наименование

2022-2023
НШ – 100%
5-8 класс 60%
9-11 класс
– 25%
61%

2023-2024
НШ – 100%
5-8 класс 65%
9-11 класс
– 30%
65%

2024-2025
НШ – 100%
5-8 класс - 70%
9-11 класс – 35%

Охват учащихся гимназии в целом

Учебный год
2021-2022
НШ – 100%
5-8 класс 55%
9-11 класс
– 20%
58%

Вовлечение педагогов в фестивальное движение

35%

40%

50%

75%

Участие родителей в образовательных событиях
фестивального движения

15%

20%

25%

30%

Охват учащихся гимназии фестивальным
движением по классам

68%

Лаборатория «Навигаторская служба»
Навигатор - это наставник, который совмещает в себе навыки тьютора и коуча, помогает
нащупать интересы, расставить приоритеты, научиться учиться, избавиться от мешающих
установок. Навигатор помогает человеку грамотно построить своё самонаправленное образование:
дать человеку опору, чтобы он развивался самостоятельно и направленно.
платформы трекинга профессионального и личностного развития учащегося и групп учащихся,
партнерской сети для наставничества и экспертизы (из родителей и местных компаний) и
внедрение практик индивидуально и коллективной рефлексии в условиях Гимназии
самопроектирования как Центра образовательной навигации (на решение задачи №1,4)
Навигаторская служба в гимназии состоит из навигаторов для учащихся (на учебную
группу/класс) и навигаторов проектов. Суть деятельности навигаторов состоит из стартового
самоопределения обучающегося, построения образовательного маршрута, дизайна коллективного
ИОМ и групповых задач, подбора экспертов и менторов для проектных групп, фасилитации
коллективных стратегических процессов, координации нетворкинга и разработческих
лабораторий, медиации конфликтов в команде, координации и трекинге навигаторов
обучающихся
Цель проекта – создание службы навигаторов, которые будут способствовать воспитанию
выпускников гимназии, имеющих определенную профессиональную траекторию, отвечающую
современным запросам рынка труда, базирующуюся на их личных предпочтениях.
Задачи навигаторской службы:
1. Повысить уровень мотивации учащихся к учебной деятельности через вовлечение в
исследовательскую деятельность:
2. Педагогам-навигаторам интерпретировать содержание обучения путем системного включения
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данных о разных типах предприятий, функционирующих на территории региона;
2. Внедрить:
- технологию образовательной навигации;
- методику решения реальных производственных задач,
3. Организовать экскурсии-занятия с учащимися на промышленные предприятия – участники
проекта;
Ожидаемый результат:

В гимназии появятся учителя-навигаторы, готовые изменять содержание образования в
практико-ориентированном направлении;

Учителя-навигаторы разработают программы экскурсий и образовательных путешествий на
предприятия, включая данный материал в содержание образования, что приведет к изменению их
рабочих программ;

Участниками проекта микрорайонов Вышка I, II будет создана единая материальная база
для профессиональной ориентации школьников, их занятий проектной и исследовательской
деятельностью;

Педагогами будут разработаны индивидуальные образовательные маршруты для
проектных групп;

Школьники получат возможность принять участие в решении реальных производственных
задач;

Учащиеся получат возможность пройти профессиональные пробы и стажировки на
предприятиях – участниках проекта;

Появится творческая подростково-взрослая группа единомышленников, занимающаяся
историей изобретательства и предпринимательства.
Учащиеся научатся
- объединяться и действовать на общее благо
- выстраивать конструктивный диалог
- пользоваться своим интеллектуальным ресурсом
- строить индивидуальный образовательный маршрут
- эффективно решать жизненные и учебные задачи в нестандартной ситуации.
План мероприятий по реализации проектной линии:
срок

Мероприятие

Проектная линия «Навигаторская служба»
Сентябрь
Работа творческой группы педагогов по
2020
разработке модуля «Классное
руководство» рабочей программы
воспитания гимназии
август
Установочный семинар с классными
ежегодно
руководителями по презентации
годового плана и проектов года.
Обсуждение участия классов в проектах.
Определение навигаторов
сопровождающих основные
образовательные путешествия года
25.03.2021
Педагогический совет
«Программа воспитания + что+ нового»
Ежегодно
1 раз в
полугодие

Организация деятельности творческой
мастерской для педагогов по
овладению технологий тьюторства в
рамках работы МО классных
руководителей

Результаты / продукт

исполнитель

Модуль «Классное руководство» с
описанием педагогических ролей
современного классного руководителя

Зам.директор
апо ВР

100% участие классных руководителей

Зам.директор
а по ВР

Принятая Рабочая программа
воспитания МАОУ «Гимназия №7» г.
Перми
25% классных руководителей
участвуют в работе творческой
мастерской

Администрац
ия
Зам.директор
а по ВР

Ключев
ые
социаль
ные
партнер
ы

ПГГПУ
Центр
тьютор
ства
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ежегодно

Курсовая подготовка педагогического
коллектива к внедрению в
образовательной деятельности
элементов модели «Центр
образовательной навигации»

Август
2021

Педагогический совет
«Мы все наставники:
Карьерограмма
как инструмент изменения
педагогической позиции»
Создание групп навигаторов
для организации профессиональных
проб и практик учащихся

Сентябрь
2021,
далее
ежегодно
Сентябрь
2021
Декабрь
2021

Создание группы тьюторов,
сопровождающих детей с ОВЗ; детей,
находящихся на семейном образовании;
детей групп риска СОП
Разработана система критериев
стимулирования педагогов
(осуществляющих деятельность
навигаторскую, наставническую и
тьюторскую деятельность

100% педагогов основной и старшей
школы обучены по модулю
компетентностно-микророльной
модель и проектного подхода с
использованием технологии
образовательной навигации
25% педагогов обучены технологии
тьюторства;
25% педагогов и 100%
администрации обучены технологии
навигаторства;
50% педагогов самоопределились со
сменой педагогической позиции в
рамках реализации программы
развития «Гимназия
самопроектирования»
Реализовано не менее 10 практик и
проб на площадках партнеров для
каждого ученика, в течение 5 лет
Определена группа тьюторов,
сопровождающих детей приоритетных
категорий
Разработаны критерии критерии
эффективности и результативности
деятельности разных групп педагогов
Службы навигации

Администрац
ия школы

НИУ
ВШЭ

Администрац
ия

Старшие
навигаторы
по уровням
образования
Зам.директра
по УВР
Зам.директор
а по ВР
Комиссия по
стимулирован
ию

Социал
ьные
партнар
ы

Траектория охвата участников проектной линии:
Наименование
Обучение педагогов технологии образовательной
навигации
Обучение педагогов технологии тьюторства
Самоопределение педагогов в приобретении навыков
деятельности в новой педагогической позиции
Обучение классных руководителей по вопросам
внедрения рабочей программы воспитания
Доля старшеклассников, сопровождающих младших
школьников в образовательных событиях
Количество
педагогов, имеющих педагогические
проекты позволяющие освоить разные позиции в
достижении личностных и профессиональных
результатов\

Учебный год
2021-2022
25%

2022-2023
50%

2023-2024
75%

2024-2025
100%

15

25%

50%

75%

75%

80%

90%

100%

10%

15%

20%

25%

25%

50%

75%

100%

100%

Проектная линия «Лаборатория родительского успеха» (объект – процесс формирования
родительской компетентности);(направлена на решение задачи №3,4)
В настоящее время в государственной политике России приоритетом является поддержка
интересов семьи как основного гаранта здоровья и социального благополучия подрастающего
поколения.
Основная идея: организация разнообразных интерактивных форм конструктивного
взаимодействия родителей, гимназии и социума по вопросам воспитания с учетом
психофизического развития и духовно-нравственного становления детей в условиях «Гимназии
самопроектирования как Центра образовательной навигации
Цель: вовлечение 85% семей в процесс активного информирования, просвещения и обучения
родителей через привлечение их к конструктивному взаимосодействию в образовании (в
обучении, воспитании и развитии) своих детей. (май, 2026).
Задачи:
1. Создать условия для формирования психолого-педагогической грамотности родителей,
развитию их духовной культуры.
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2. Удовлетворять потребности семьи ребенка в образовательных услугах: в обучении, психологомедико-педагогической поддержке ребенка и семьи в целом, в самообразовании родителей и
семьи;
3. Способствовать формированию внутрисемейных ценностей.
4.Активизировать родителей в решении вопросов конструктивного взаимодействия семьи,
гимназии и социума (участие в проектной и общественно-полезной деятельности, в органах
коллегиального управления, работа в службах по урегулированию споров и организации питания,
обеспечения безопасности детей, поддержке семейных инициатив).Рамка конечного Результата =
родитель – мудрый воспитатель.
Ожидаемые результаты:
1. Овладение 85% родителей знаниями о возрастных, психологических особенностях детей и
подростков «группы риска», умениями применять полученные знания в жизненных ситуациях
2. Формирование у 80% родителей принципов построения благополучной семьи, умения
выстраивать положительные внутрисемейные отношения и навыков общения с детьми.
3. 75% родителей овладеют
формами, методами и приёмами
в области психологопедагогической и социальной поддержки детей и в профилактике детского авитального поведения.
4. У 25% родителей сменится модель поведения в сторону позитивного сотрудничества.
Механизмы реализации.
Для того чтобы каждый родитель смог полностью реализовать себя в образовательном
пространстве «ГимназиЯ самопроектированиЯ
» предлагаются следующие формы
взаимодействия:
 реализация модульной программы обучения родителей на основе компетентностномикророльной модели и проектного подхода с использованием технологии образовательной
навигации
 организация семейных гостиных, интерактивных и деловых игр, практических семинаров,
дискуссий, тренингов, творческих площадок, мастер-классов, откровенных диалогов,
организацию конкурсов семейного творчества,
 проведения ежегодных конференций для отцов;
 Внедрение интерактивных форм участия в работе органов коллегиального управления и
т.п.
План мероприятий по реализации проектной линии:
срок

Мероприятие

Результаты / продукт

Проектная линия «Лаборатория родительского успеха»
Сентябрь
Презентация
основных Рабочая группа по разработке
2020
принципов и положений проекта дорожной карты реализации
Программы развития гимназии программы развития
«ГимназиЯ самопроектированиЯ
–
центр
образовательной
навигации» на родительской
конференции.
Сентябрь – Разработка
родителями 100% классных коллективов
октябрь
совместно
с
классными имеют реализованный социально
ежегодно
руководителями
творческого, значимый,
образовательный
образовательного проекта класса проект
Организация
деятельности 75% родителей участвуют в
творческих
лабораторий
и работе творческих лабораторий и
мастерских для реализации ИОМ мастерских
учащихся
ежегодно
Организация
работы 85%
родителей
повысили
интерактивного модуля на основе уровень
психологокомпетентностно-микророльной
педагогической компетенции в
модели и проектного подхода с рамках
модуля
«Академия
использованием
технологии мудрых родителей»
образовательной
навигации
«Академии Мудрых родителей»
Ежегодно
Вовлечение родителей в работу Увеличение
на
25%
доли
служб в рамках УС гимназии:
родителей, изменивших модель
Служба поддержки инициатив, поведения в сторону позитивного

исполнитель

Ключевые
социальные
партнеры

администрация

Председатели
родительских
комитетов
классов,
члены
Управляющег
о совета
Родители

Администраци
я
Кл.
руководители
Администраци
я
УС
Кл.Рук.
Администраци
я и
ППС
гимназии

Администраци
я, члены УС

Родители

ПГГПУ

ПГГПУ,
родители
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Ежегодно

служба
по
урегулированию
споров между участниками обр.
отношений,
служба
по
обеспечению безопасности детей,
служба по организации питания
Семинар-практикум»
Связь
поколений как условие
воспитания успешных детей»

Ежегодно

Тренинг» Помощь родителям в
построении
конструктивных
отношений в семье»

Ежегодно

Организация
образовательных
событий для обучающихся и их
родителей, направленных на
выявление и трансляцию лучших
образовательных практик

Ежегодно

Развитие фестивального и
конкурсного движения внутри
гимназии и вне ее

сотрудничества

Сохранение
и
увеличение
удовлетворенности
родителей
уровнем
образовательных
отношений в гимназии;
Повышение на 15% уровня
коммуникативной
компетентности родителей
увеличение
числа
образовательных событий на
разных уровнях – не менее 10%
презентаций,
мастер-классов,
участия в конференциях от
предыдущего
показателя
ежегодно;
Участие родителей в фестивалях
и конкурсах – не менее 10-ти
ежегодно, из них призеров – не
менее трети;

Администраци
я,
кл.
руководители
ППС
Зам директора ПГГПУ НИУ
по
ВР, ВШЭ
специалисты
ППС
Зам директора ПГНИУ
по
РИНО
УВР,ВР,Родите
ОИПО
ли

Зам директора
по
ВР,кл.
руководители

Траектория охвата участников проектной линии:
Наименование
Просвещение родителей по вопросам возрастных,
психологических особенностях детей и подростков
и
принципов
построения
позитивных
внутрисемейных отношений
Доля родителей, изменивших модель поведения в
сторону позитивного сотрудничества
Количество родителей, овладевших формами,
методами, приемами эмоциональной поддержки
детей

Учебный год
2021-2022
2022-2023
25%
45%

2023-2024
70%

2024-2025
85%

3%.

7%

15%

25%

25%

45%

60%

75%

Проектная линия «Суммарный профиль прогресса ученика и учителя» (объект – овладение
навыками самопроектирования): мониторинг удовлетворенности качеством образовательных
услуг и результативности всех участников образовательного процесса (объект удовлетворенность качеством образования); (направлена на решение задач №№2,5)
Основная идея - обучение навыкам самопроектирования обучающихся и педагогов с
применением инструментов саморефлексии, мониторинга и самоконтроля.
Основной акцент изменений в образовательной деятельности обучающихся и педагогов будет
сделан на планировании длительных (до 5 лет) циклов саморазвития.
Цель: К маю 2026 года 100 % обучающихся и педагогов имеют цифровой профиль
образовательных и личностных результатов на платформе «Электронное портфолио» г.Перми за
счёт внедрения «Суммарного профиля прогресса ученика и учителя» как инструмента
саморефлексии, мониторинга и самоконтроля.
Задачи:
1.
Создать мониторинг «Суммарный профиль прогресса ученика и учителя».
2.
Создать мониторинг удовлетворенности качеством образовательных услуг всех участников
образовательного процесса.
3.
Сформировать у 85% выпускников и у 75 % педагогов высокий уровень овладения
навыками самопроектирования с применением инструментов саморефлексии, мониторинга и
самоконтроля.
Ожидаемый результат:

100% обучающихся имеют цифровой профиль образовательных и личностных результатов
на платформе «Электронное портфолио» г.Перми.

Создан мониторинг «Суммарный профиль прогресса ученика и учителя»
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Создан мониторинг удовлетворенности качеством образовательных услуг всех участников
образовательного процесса
Механизмы реализации:
•
Проектировочные группы обучающихся, педагогов и родителей по разработке облачных
решений мониторингов;
•
Критериальная оценка уровня овладения навыками самопроектирования
План мероприятий по реализации проектной линии:
срок

Мероприятие

Результаты / продукт

Исполнит Ключевые
ель
социальные
партнеры
проектная линия «Суммарный профиль прогресса ученика и учителя»
декабрь
Создание проектировочных групп
Создание не менее 2-х проектировочных
Администр ПГНИУ,
2021
обучающихся, педагогов и родителей групп
ация
ВШЭ,
и далее по мониторингам
гимназии ПГТУ,
ежегодно
«ОДК –
май 2022 Представление продукта деятельности Выбор вариантов
облачных решений Администр Стар»,
«Завод
проектировочных групп участникам мониторингов
участниками ация
образовательного процесса
образовательного процесса
гимназии Машиностро
итель»,
май 2022 Организация и проведение форсайт- Сформирована фокус-группа гимназистов- Администр «Силур»
сессии #opencloud по «Суммарному
навигаторов по сопровождению облачных ация
профилю прогресса ученика и
решений мониторингов
гимназии
учителя»
май 2022 и Организация и проведение конкурса Оформление стенда «Траектория успеха» по Админист
далее
«Золотой резерв гимназии» на
итогам конкурса «Золотой резерв гимназии» рация
ежегодно основании «Суммарного профиля
гимназии
прогресса ученика и учителя»
май 2022 и Общественные слушания результатов Анализ
результатов
мониторинга
и Администр
далее
мониторинга удовлетворенности
корректировка деятельности по проектной ация
ежегодно качеством образовательных услуг всех линии.
гимназии
участников образовательного
процесса.

3.2. Этапы деятельности и план мероприятий по реализации Программы
1. План разработки и апробации инновационного продукта
№
Мероприятия
Проектировочный этап (сентябрь 2020 – август 2021 год)

Участники

1

Проведение анализа состояния образовательной системы гимназии,
нормативных документов, действующей образовательной программы,
Программы развития, иных локальных актов гимназии

Администрация ОО

2.

Формирование временной творческой группы

Администрация,
педагогический коллектив ОО
Администрация ОО

3.

Оценка уровня материального обеспечения ОО для реализации
программы
4.
Организация работы временного творческого коллектива по разработке
программы развития
6.
Обсуждение разработанного проекта программы развития
7.
Заседания методических объединений по вопросу обновления рабочих
программ, реализуемых ОО, и определения компонентов программ,
подлежащих изменению
8.
Подготовка документов к экспертизе проекта программы развития
9.
Выработка мер по оптимизации системы поддержки учителей,
внедряющих инновационные педагогические и образовательные
технологии
Содержательный этап (сентябрь 2021 - май 2025 год)
1.
Внесение изменений в образовательную программу гимназии
2.
Оптимизация учебного плана и расписания занятий
3.
Разработка локальных актов гимназии, направленных на реализацию
ИОП
4.
Планирование и организация системы оценки качества реализации
программы развития
5.
Организация системного мониторинга реализации программы развития,
представление отчетов на совещании при директоре

Администрация ОО,
творческая группа
Педсовет гимназии
Руководители МО
Администрация ОО
Администрация ОО
Методический совет
Педсовет
Администрация ОО
Администрация ОО,
творческая группа
Администрация ОО,
творческая группа
Администрация ОО,
творческая группа
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6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

15.

16.

17.
18.

Отчеты временного творческого коллектива на педагогическом совете о
ходе реализации программы развития
Разработка пакета методических материалов для обобщения и
распространения полученного опыта
Организация информирования о ходе реализации программы
участников образовательного процесса, общественности через
публичный отчет, сайт гимназии
Проведение обучающих семинаров по проблемам внедрения
технологии образовательной навигации.
Проведение внутришкольного семинара по проблеме
«Компетентностно-микророльная модель образовательной навигации и
проектный подход в деятельности педагога»
Проведение заседаний проблемно-творческих объединений по
проблемам «Использование инновационных технологий в
образовательном процессе» с серией открытых уроков учителейпредметников
Проведение мастер-классов по направлениям деятельности ЦОН
Проведение внутришкольного научно-практического семинара по
проблеме «Разработка системы мониторинга «Суммарный профиль
прогресса ученика и учителя» в реализации программы развития»
Проведение внутришкольных семинаров и форсайтов с родителями и
сетевыми партнерами по проблеме «Коллективное стратегирование и
кооперативная реализация решений по обеспечению направлений
деятельности ЦОН»
Фасилитация коллективных стратегических процессов (администрации,
педагогов гимназии, ученического и родительского активов,
социальных партнеров) по проблеме «Удовлетворенность участников
образовательных отношений проводимыми инновационными
изменениями в гимназии»
Закупка и установка оборудования, техники и программного
обеспечения для организации автоматизированных рабочих мест для
записи и трансляции уроков, семинаров, проведения воркшопов,
мастерских, хакатонов, для реализации образовательных проектов
Проведение сетевой онлайн-школы для представителей
образовательных организаций города Перми и Пермского края для
распространения опыта по организации деятельности ЦОН
Проведение летней сетевой онлайн-школы для старшеклассников по
направления деятельности ЦОН

19.

Описание тиражируемых инновационных продуктов, разработанных в
ходе реализации программы, определение этапов, условий, рисков и
путей их нейтрализации при внедрении их в образовательные системы
школ Перми и Пермского края
Аналитический этап (июнь 2025г - май 2026 года)
1.
Анализ результатов реализации программы развития образовательного
учреждения
2.
3.

Проведение общественной и профессиональной экспертизы результатов
реализации Программы развития.
Обобщение полученного опыта и определение «точек роста» для
создания новой программы развития гимназии

творческая группа
Администрация ОО,
творческая группа
Администрация ОО,
творческая группа
Администрация ОО,
педагогический коллектив
Администрация ОО,
педагогический коллектив
Администрация ОО,
педагогический коллектив
Администрация ОО,
творческая группа,
социальные партнеры
педагогический коллектив ОО
Администрация ОО,
творческая группа,
социальные партнеры,
педагогический коллектив ОО
Администрация ОО,
творческая группа,
социальные партнеры
Администрация ОО,
организации- поставщики
продукции
Администрация ,
педагогический коллектив
ОО,
Администрация ,
педагогический коллектив
ОО, социальные партнеры
Администрация ,
педагогический коллектив
ОО, творческая группа
Администрация ,
педагогический коллектив
ОО, творческая группа
Экспертный совет
Администрация , пед.
коллектив ОО

4. Блок обеспечения.
4.1. Нормативное обеспечение
Программа развития разработана в соответствии со следующими нормативноправовыми документами федерального, регионального, муниципального и
институционального уровней:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» с законом от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»;
 Федеральный государственные образовательные стандарты НОО (от 06.10.2009 № 373), ООО
(от «17» декабря 2010 г. № 1897), СОО (от «17» мая 2012 г. № 413);
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 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2018-2025 годы
(Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. №1642); Профессиональный стандарт
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», приказ Минтруда от 18.10.2013
№ 544н;
 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ ОТ 28.09.2020 № 28,
вступили в силу 01.01.2021 г.);
 Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;
 Стратегия развития системы образования города Перми до 2030 года;
 Муниципальная модель основной школы «Основная школа – пространство выбора»;
 Устав МАОУ «Гимназия №7» г. Перми и локальные акты.
Для реализации программы необходимо внести изменения и дополнительно разработать:
Договоры о сетевом взаимодействии; Проекты по направлениям деятельности ЦОН; Кейсы
реальных задач совместно с предприятиями и учреждениями, на базе которых или с которыми
проходят профессиональные пробы и практики, стажировочные курсы.
Дорожная карта внесения изменений в НПБ
Документ
Приказ о создании проектной группы педагогов по разработке
проектных линий программы развития и о назначении
ответственных за реализацию каждой проектной линии
Приказ о разработке новых критериев стимулирования
педагогов по вкладу в реализацию программы развития
Договоры с потенциальными социальными партнѐрами по
организации образовательных экскурсий, профессиональных
проб и практик на предприятиях для учащихся 7-10 классов
ООП ООО (внесение изменений в связи с принятием новой
программы развития в блоки воспитательной работы, УП,
обеспечение )
Годовой план работы школы (отражение специфики работы
школы в планах воспитательной работы, разделе по работе с
персоналом, курсовой подготовке)
Приказ об организации работы профильного лагеря «Летняя
сетевая школа», пакет документов по организации работы
лагеря
Договор на курсовую подготовку педагогов по реализации
Программы воспитания, тьюторству и т.д.

Сроки
Сентябрь 2020

Ответственные
Директор, зам. директора по УВР

Сентябрьноябрь 2020
В течение всего
периода

Комиссия

Август 2020
(педсовет)

зам. директора по УВР

Август,
ежегодно

Директор, зам. директора по УВР

Апрель,
ежегодно

Директор, зам. директора по ВР

Сентябрьноябрь,
ежегодно

директор

Директор

4.2.Система управления реализацией Программы.
Общее руководство реализацией программы развития и оценка ее эффективности осуществляется
директором гимназии, Методическим советом гимназии, педагогическим советом, Управляющим
советом.
Контроль выполнения программы и достижения запланированных целей и задач
осуществляется на основании отчетов ответственных за проектные линии в устной и письменной
форме в соответствии с планом мероприятий. Общий отчет готовится директором школы.
Отчетные документы представляются для общественных слушаний, публикации на сайте
гимназии. Также элементы отчетов становятся информационным поводом публикации в СМИ
отдельных результатов реализации программы развития. Результаты работы по реализации
программы развития входят в критерии стимулирования каждого исполнителя.
Ведущим принципом управления является согласование интересов субъектов
образовательной деятельности: обучающихся, родителей (законных представителей), педагогов на
основе открытости гимназии и ответственности всех субъектов образовательных отношений за
образовательные результаты. Иерархия системы управления выстраивается следующим образом:
Субъект
Координатор - директор

Функциональные обязанности
 определение стратегии развития школы, управление стратегией; 
разработка в пределах своих полномочий нормативно правовых актов,
необходимых для реализации программ и локальных проектов и
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Управляющий совет – координатор,
Руководители
направлений,
навигаторы
методический совет

Рабочие
группы
–создаются
непосредственно
руководителем
проекта (направления) из числа
педагогов-навигаторов
Заместитель директора по УВР
Заместитель директора по ВР
Руководитель методического совета

Заместитель директора по общим
вопросам

подпрограмм на ее основе.  осуществление отбора необходимых
специалистов и исполнителей всех программ и мероприятий  создание
нормативной базы,  поиск социальных партнѐров,  контроль
выполнения программы и достижение запланированных целей и задач 
координация и коррекция деятельности административного аппарата и
педагогического коллектива по реализации программ, мероприятий,
анализу и рациональному использованию ресурсов, вт.ч. средств бюджета
и внебюджетных источников.
. - организация взаимодействия с социальными партнѐрами,
социальное партнѐрство
- согласование мероприятий с органами коллегиального управления и
органами управления, созданными по инициативе участников
образовательной деятельности
-координация и коррекция деятельности по реализации Программы
развития
Выполняют непосредственно шаги – действия по реализации программы

Корректировка учебного плана в соответствие с программой развития,
введение новых элективов, КСК, курсов, модулей; контроль выполнения
программы и достижение запланированных целей и задач на каждом этапе
Организация работы профильного лагеря, комплекса мероприятий в
системе воспитательной работы гимназии
Организация
курсовой
подготовки
педагогов,
аттестации,
распространения педагогического опыта, методическое обучение в
современных интерактивных формах, утверждение программ КСК,
элективных курсов
Развитие материально-технической базы ОО под задачи программы
развития, разработка плана ФХД гимназии на каждый этап

4.3.Научно-методическое обеспечение
На основании договоров о сотрудничестве научно-методическое сопровождение
Программы развития будут осуществлять следующие организации: в вопросах обновления
содержания и технологий - Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет,
кафедра «Культурологии», «Общей истории», «Информатики»; за консультативной помощью при
реализации программы – АНО ДПО »Пермский открытый институт профессионального
образования».
Мероприятие
Проведение серии методических и педагогических советов
по разработке новой программы развития, разъяснению
новой стратегии развития
Курсовая подготовка педагогов по реализации программы
воспитания, тьюторства и т.д.
Проведение научно-методических советов
Разработка новой рабочей программы воспитания
Организация городских и краевых семинаров по обмену
опытом
Подготовка методических материалов и издание сборников
инновационных
методических
разработок
по
профориентации
Консультационное
сопровождение
по
разработке
нормативных
документов
по
индивидуализации
образовательногопространства и их экспертиза
Семинары-Тренинги
тьюторских,
навигаторских
компетенций
Рефлексивный семинар по итогам реализации программы
развития

Сроки
Март –
2020г

декабрь

Ответственные
Директор, зам.директора по
УВР, руководитель МС

2020-2021г

директор

2020-2026г
2020-2021
2020-2026

зам.директора
по
руководитель МС
Зам.директора по ВР
руководитель МС

2021-2026г

руководитель МС

2021-2026г

зам.директора
по
руководитель МС

УВР,

2020-2021

зам.директора
по
руководитель МС
зам.директора
по
руководитель МС

УВР,

По итогам каждого
учебного года

УВР,

УВР,

Результатом сотрудничества станут качественные программы занятий, медиа-практик,
разновозрастных клубов по направлениям ЦОН, тьюторского центра и интенсивных тьюториалов,
навигаторской службы, профессиональных проб; диагностические и измерительные материалы
для проведение контроля и мониторингов по направлениям.
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Для дальнейшего применения или коррекции все разработанные материалы пройдут
апробацию и экспертизу.
Будет создан банк цифровых образовательных продуктов и методических материалов, доступный
всем участникам образовательного процесса и социальным партнерам.
4.4.Кадровое обеспечение
В гимназии на сегодня работает более 60 % учителей высшей и первой категории. Основные
задачи - включение педагогов в инновационную деятельность, омоложение кадров.
Ключевые направления деятельности: Образовательная навигация, Педагогическая поддержка
– наставничество, Проектная деятельность.
Необходимо омоложение кадров, причем во всех направлениях (гуманитарное, техническое,
естественно-научное). Важной в кадровом обеспечении становится система наставничества как
средство взаимного обогащения педагогов и создание благоприятного психологического климата в
коллективе.
Краткая аннотация подпрограммы по развитию персонала
Разработана подпрограмма по развитию персонала гимназии «Лаборатория педагогического
успеха», которая решает следующие задачи:
1.включение педагогического коллектива гимназии в детальную разработку инновационной
модели Гимназии самопроектирования – Центра образовательной навигации через создание
научно-методической базы по направлениям деятельности ЦОН;создание индивидуального
образовательного
маршрута
педагога
(ИОМ);создание
коллективно-индивидуальных
образовательных маршрутов анализ и определение ключевых позиций каждого педагога в рамках
творческой лаборатории и мастерской в реализации деятельности ЦОН;представление идей,
проектных линий, Дорожной карты по направлениям деятельности ЦОН на различных площадках;
2. Освоение учителями новых педагогических ролей, направленных на индивидуализацию
образовательных процессов в гимназии: тьютор, фасилитатор, навигатор, мастер.
3. Повышение педагогами гимназии профессиональных компетенций, связанных с внедрением
и использованием технологии образовательной навигации через модульную программу обучения
педагогов на основе компетентностно-микророльной модели и проектного подхода
4. Освоение педагогами современных методик открытого мониторинга.
Механизмы реализации.
Для того чтобы каждый педагог смог полностью реализовать себя в образовательном пространстве
«ГимназиЯ самопроектированиЯ», предлагаются следующие мероприятия на
перспективу:реализация модульной программы обучения педагогов на основе компетентностномикророльной модели и проектного подхода с использованием технологии образовательной
навигации; подготовка педагогов – тьюторов, обучение технологии навигаторства, проведение
тренингов по созданию мотивации профессионального роста и формированию командного
духа;«Внутрифирменное повышение квалификации»
4.5. Материально-техническое обеспечение
В настоящее время гимназия обеспечена: высокоскоростным доступом Интернет, все
рабочие места входят в локальную сеть с доступом к сетевым хранилищам, электронной
учительской. Развернута бесшовная беспроводная сеть. Каждый кабинет укомплектован
компьютером, принтером (МФУ), проектором, в 10 кабинетах установлены интерактивные доски;
используются 10 документ-камер; в 2 кабинетах установлены интерактивные панели; кабинеты
физики, химии, информатики, робототехники оснащены необходимыми оборудованием.
Для эффективного функционирования информационной системы гимназии помимо
разработки нового содержания, адаптации новых методик и технологий преподавания необходимо
развитие инфраструктуры:поэтапное обновление рабочих мест: рабочие места для администрации
(5 рабочих мест), для учителей (23 рабочих места), для учащихся, которые могут быть
использованы для самостоятельной подготовки в свободное время (18 рабочих мест).
4.6 Финансовое обеспечение
Для реализации Программы развития финансирование будет осуществляться через
ассигнования из бюджета города Перми на функционирование системы образования, а также из
внебюджетных средств, дополнительных источников финансирования, средств от участия
гимназии в конкурсах, грантах. (Примерное бюджетирование 1 млн. руб за 5 лет)
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Контроль за расходованием средств осуществляется в соответствии с планом финансовохозяйственной деятельности школы, обсуждается и согласовывается Наблюдательным Советом.
Итоги финансового отчета освещаются на родительских конференциях. Публичный отчет о
финансовой деятельности, результаты самообследования учреждения ежегодно размещается в
СМИ и на сайте ОУ по направлениям:
Сетевое взаимодействие в образовательной среде
Совершенствование единой информационной среды школы:
Организация перехода на электронную платформу школьных учебников и библиотеки
художественной литературы.
Выстраивание системы стимулирующих выплат под проектные линии
Оплата организации сетевых мероприятий, семинаров, вебинаров
Модернизация технической базы
Формирование фонда электронных учебников и учебников и художественной литературы
Курсовая подготовка, стажировки, обучение.
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Приложение 1
Паспорт Программы развития МАОУ «Гимназия № 7» г. Перми на 2021-2026г.
Наименование

Программа развития «ГимназиЯ самопроектированиЯ – Центр образовательной навигации»

Разработчики
Программы

Творческая группа по разработке Программы, состоящая из административной команды,
руководителей ШМО, инициативных педагогов, родителей. Программа разработана с учетом
социального заказа, особенностей путей развития муниципальной системы образования.
2021-2026 годы
Создание Центра образовательной навигации как полидеятельностной среды для образовательных
путешествий человека в сложном мире.
К маю 2026 года сформировать на высоком уровне навык самопроектирования (по результатам
мониторинга «Суммарный профиль прогресса ученика и учителя») не менее чем у 75 % выпускников
11 классов посредством внедрения технологии образовательной навигации.
1. Сформировать у обучающихся МАОУ «Гимназия №7» г.Перми навык самопроектирования через
реализацию индивидуального образовательного проекта в рамках ЦОН (центра образовательной
навигации) для ответственного моделирования собственного жизненного пути.
2. Разработать мониторинг «Суммарный профиль прогресса ученика и учителя» как инструмент
измерения уровня сформированности навыка самопроектирования на базе платформы «Электронное
портфолио» г.Перми.
3.Реализовать модульную программу обучения педагогов на основе компетентностно-микророльной
модели и проектного подхода с использованием технологии образовательной навигации.
4. Вовлечь родителей и социальных партнеров в коллективное стратегирование и кооперативную
реализацию решений по обеспечению направлений деятельности ЦОН (творческих лабораторий,
стажировочных площадок и системы соуправления).
5. Создать цифровую лабораторию «Проектный офис» для реализации индивидуальных и групповых
проектов участников образовательных отношений и социальных партнеров.
Ключевыми механизмами реализации Программы являются:
1. Проектная линия «Лаборатория педагогического успеха» (объект – технологии
образовательной навигации);(на решение задач №№3,5)
2. Проектная линия «Центр образовательной навигации» (объект - индивидуализация
образовательного процесса в гимназии в рамках деятельности творческих лабораторий,
мастерских, разновозрастных студий, фестивального движения);(на решение задач №№1,5)
3. Проектная линия «Лаборатория родительского успеха» (объект – процесс формирования
родительской компетентности); (на решение задач №№4,5)
4. Проектная линия «Суммарный профиль прогресса ученика и учителя» (объект – овладение
навыками самопроектирования). Мониторинг удовлетворенности качеством образовательных
услуг всех участников образовательного процесса (объект - удовлетворенность качеством
образования) (на решение задач №№2,5)
Проектная
линия «Лаборатория педагогического успеха»
1. 100% педагогов освоили модульную программу «Образовательная навигация», имеют
цифровой профиль личностных и профессиональных результатов
2. не менее 75% педагогов системно используют технологию образовательной навигации.
Проектная линия «Центр образовательной навигации»
1. Не менее 75% выпускников 11 классов на высоком уровне овладели навыками
самопроектирования (по результатам мониторинга «Суммарный профиль прогресса ученика и
учителя»).
2. У 100% обучающихся 11 классов в рамках индивидуального образовательного проекта по
направлениям деятельности ЦОН реализовано не менее 10 практик и проб на площадках
партнеров для осознанного профессионального самоопределения.
3. В лаборатории «Проектный офис» создано не менее 25 новых автоматизированных рабочих
мест для записи и трансляции уроков, семинаров, проведения воркшопов, мастерских,
хакатонов, для реализации образовательных проектов.
Проектная линия «Лаборатория родительского успеха»
1. Не менее 50% родителей участвуют в коллективном стратегировании и кооперативной
реализации решений по обеспечению направлений деятельности ЦОН (творческих
лабораторий, стажировочных площадок и системы соуправления).
Проектная линия «Суммарный профиль прогресса ученика и учителя»
1. 100% обучающихся имеют цифровой профиль образовательных и личностных результатов на
платформе «Электронное портфолио» г.Перми.
2. Создан мониторинг «Суммарный профиль прогресса ученика и учителя»
3. Создан мониторинг удовлетворенности качеством образовательных услуг всех участников
образовательного процесса

Срок реализации
Основная идея
Программы
Цель Программы
Задачи
программы

Основные
механизмы
реализации
Программы

Ожидаемые
результаты
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Приложение 2
Описание инновационной модели организации образовательного процесса в
гимназии.
Пять содержательных осей образовательной программы определяют ее специфику и влияют
на результативность обучения: продуктивная социальная деятельность, образно-художественное
моделирование мира, психологизация образовательного процесса, школьный спорт, интенсивное
изучение иностранных языков.
Нами изучен современный рынок информационных и образовательных услуг и определены
направления деятельности Центра образовательной навигации:
1. Углубленное изучение предметов (математика, иностранные языки, естественнонаучные
дисциплины).
2. Социальное творчество.
3. Изобретательство.
4. Медиа-направление.
5. Здоровье и спорт.
Для реализации этого содержания образования в гимназии используются традиционные и
инновационные формы организации педагогической деятельности, технологии и методы. Они
связаны с теми инновациями, которые уже начались в гимназии. Учащиеся начальной школы при
переходе в 5 класс совместно с родителями участвуют в процедуре выбора направления
деятельности Центра образовательной навигации.
Во-первых, в системе учебного процесса, в учебном плане присутствуют элементы
муниципальной модели основной школы:
1. Краткосрочные курсы (избыточное число курсов 6-8 часов с продукто-ориентированными
результатами)
2. Социальные и профессиональные пробы, практики и стажировки
3. Тьюторское и навигаторское сопровождение индивидуальных образовательных проектов.
Во-вторых, наряду с уроками в образовательные отношения в рабочие программы введены
новые формы организации педагогической деятельности:
1. Образовательные путешествия (уроки проходят вне стен класса) в рамках деятельности
проектных лабораторий и мастерских.
2. Проектные задачи в рамках внедрения технологии образовательной навигации (вместо
скучного зазубривания материала учащиеся малыми группами решают конкретные задачи с
использованием разных предметных областей, при этом предполагается создание разновозрастных
проектных групп.)
3. Научно-исследовательская работа – начиная с 8-го класса, учащиеся принимают участие в
создании разных форм исследовательских работ.
В-третьих, в 8-11 классах основным компонентом образовательных программ являются
профессиональные и социальные пробы, практики, стажировки. Они связаны с конкретными
предприятиями и учреждениями окружающего социума.
Также в деятельности каждого из направлений деятельности ЦОН предполагаются
 Ключевые образовательные события, в которых участвует вся гимназия;
 Наличие постоянно действующего объединения (Проектный офис) со своим пространством и
программой работы. В работе Проектного офиса принимают участие все участники
образовательных отношений (ученики, учителя, родители, социальные партнёры).
Направления деятельности Центра образовательной навигации
Направление

Деятельность

Профессиональные
пробы

Углубленное
изучение
предметов

Организация выбора
предмета (-ов) для
углубленного изучения в
5-8 классах.

Лингвист –переводчик,
гид – переводчик,
учитель, пиарменеджер

Медианаправление

Краткосрочные курсы по
фотографии видео-,
аудио- искусству,
созданию блогов,

- Медиа-психолог,
- тренд-эксперт,
- специалист по
мотивации,

Ключевые
социальные
партнеры
ПГНИУ
(СИАЛ),
ПГГПУ, ВШЭ
ПФ, ПГНИПУ
Факультет
журналистики
ПГНИУ

Педагогические результаты
 Создание документов и
исследовательских работ
 Овладение навыками
межкультурной коммуникации
 Способность к самопродвижению
 создание медиа-среды вокруг
гимназии
 владение приемами решения
практических коммуникативных задач,
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Изобретательст
во

Здоровье
спорт

Социальное
Творчество

и

Включение новых
интернет медиатехнологий в
образовательный
процесс (тайм-линии,
новые форматы
презентаций и т .д.)
Создание в гимназии
радио, телевидения

- специалист по
механизмам восприятия,
- кросс-медиа редактор;
- веб-дизайнер;

 Включение
технологий
критического мышления
и теории решения
изобретательских задач
в образовательный
процесс
 соревнования
изобретателей
 Создание клуба
изобретателей
 Выбор
образовательного
маршрута в 7 классах
Развитие спортивного
клуба

- конструктор
- робототехник
- инженер
- моделист
- технолог

Пермский завод
«Машинострои
тель»,
Пермское
отделение
Союза
изобретателей
России

- тренер
- валеолог
- инструктор
- спасатель,
- пожарный
- сотрудник силовых
структур
- вожатый,
- воспитатель,
-модератор дискуссий,
- работник в сфере
связей с
общественностью;
- медиатор;
- тьютор;

СДЮШОР №3
Урал-Грейт
Юниор
Федерация
легкой атлетики
Пермского края

 Повышение индекса здоровья
школьников
 Успехи в спортивных
соревнованиях на городском краевом
российском уровне

ПГГПУ
ТОС «Вышка1»
и «Вышка2»

 социальный опыт участия,
проявляемый в действии
 опыт участия в самоуправлении
 опыт правового решения проблем в
сообществе
 опыт реализации социальных
проектов
 опыт продвижения инициатив
 рефлексивное поведение

 Неделя добра
 Фестиваль творчества
«Звездопад»
 Фестиваль
социальных проектов
 турнир по дебатам
 ТРИЗ, игровые,
гражданские технологии,

проектирования и т.д. средствами,
инструментами медиа-технологий;
 опыт участия в виртуальной
электронной дискуссии
 умение создавать свой контент
информации из набора предложенных
источников
 умение управлять мобильными
приложениям и осуществлять контентменеджмент
 опыт защиты патента своего
изобретения
 победы на соревнованиях юных
изобретателей
 владение технологиям решения
изобретательских задач,
 умение создавать действующие
модели,
 умение решать бытовые задачи
изобретательскими методами,
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Приложение 3
Критерии и показатели эффективности реализации Программы
Критерии
Расширение
спектра
образовательных
услуг

Повышение
качества
образования
(критерии
мониторинга
Суммарный профиль…

Повышение
уровня
технологической
компетентности педагога

Эффективность деятельности
Центра
образовательной
навигации
Образ результата
«Наш выпускник»

Увеличение доли
учащихся и
педагогов школы,
участвующих в
социально-творческой
деятельности
Уровень
социальнопедагогического
взаимодействия с
внешней средой

Удовлетворенность
участников и
партнеров
образовательных
отношений
качеством
образовательных услуг

Показатели
- Изучение потребностей в образовательных услугах методом анкетирования.
- Модернизация содержания рабочих программ по основному образованию.
- Создание новых программ по дополнительному образованию.
- Освоение технологии образовательной навигации.
- Повышение квалификации педагогов по проблеме внедрения технологии
образовательной навигации
- Привлечение специалистов для реализации востребованных образовательных услуг.
- Рост доли старшеклассников, моделирующих свою собственную образовательную
траекторию.
-Рост доли учащихся, получивших навык и опыт работы в проектной команде над
реальным проектом.
- Рост доли учащихся, получивших навык самоопределения и самонаправленного
образования.
-Рост доли учащихся, получивших базовую подготовку по перспективному роду
деятельности.
Рост доли педагогов:
- освоивших модульную программу обучения на базе компетентностно-микророльной
модели, проектного подхода, ИОТ
- получающих непрерывное образование с профнавигацией и курсовой подготовкой по
специальностям архитектура развивающих проектов, персональная и групповая
навигация
- умение объединяться и действовать на общее благо
- умение выстраивать конструктивный диалог
- умение пользоваться своим интеллектуальным ресурсом
- умение строить индивидуальный образовательный маршрут
- умение эффективно решать жизненные и учебные задачи в нестандартной ситуации
- имеет навыки и опыт работы в проектной логике
- понимает свои сильные и слабые стороны и дефициты (задачи на развитие)
-адаптируется к жизни и деятельности в мире с высокой степенью сложности и
изменчивости
-прошел базовую подготовку по одному из направлений деятельности Центра
образовательной навигации
- Успешность участия школьников в образовательных, исследовательских и социальных
проектах разного уровня.
- успешность участия учащихся в изобретательских конкурсах.
- успешность участия педагогов и партнеров школы в конкурсах, проектах и социальных
акциях.
- Актуализация нормативно-правовой базы, регулирующей социально-педагогическое
партнерство.
- Совместные мероприятия, проекты с партнерами и потенциальными конкурентами.
- Вовлечение родителей в жизнедеятельность гимназии через участие в деятельности
Проектного офиса
- Заключение договоров о сотрудничестве с сетевыми партнерами для организации
профессиональных проб и практик.
- Информационное обеспечение взаимодействия с другими ОУ, организациями культуры
и спорта, родителями (сайт, электронный журнал, электронное сообщество и т.д.)
- комплектование 5-х, 7-х по направлениям деятельности ЦОН с учетом интересов
учащихся, 10-х классов – с учетом интересов по изучению предметов на профильном
уровне
- предоставление широкого выбора видов деятельности для удовлетворения
познавательных интересов обучающихся.
- внутренний мониторинг удовлетворенности участников образовательных отношений
качеством образовательных услуг (самообследование)
- общественная экспертиза образовательной деятельности гимназии (публикации,
публичные отчеты), благодарственные отзывы, сертификаты, экспертные заключения.
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Прогноз развития гимназии в основных числовых показателях
(измеряемые показатели прогноза сформированы на основе показателей мониторинга
эффективности деятельности ОО в числовом выражении)
Показатели прогноза развития
№
п/п
1

Наименование показателя, %

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Общее и дополнительное образование Удовлетворенность
родителей качеством общего образования (отсутствие жалоб и т. д.)
Доля педагогов, освоивших модульную программу на основе
компетентностно-микророльной модели и проектного подхода, а
также имеющих цифровой профиль личностных и
профессиональных результатов

80,0

83,0

87,0

90,0

95

100

30,0

40,0

50,0

70,0

90,0

100,0

3.

Доля выпускников 11 классов, владеющих на высоком уровне
навыками самопроектирования

10,0

20,0

40,0

50,0

60,0

75,0

4.

Доля обучающихся 11 классов в рамках индивидуального
образовательного проекта по направлениям деятельности ЦОН
реализовали не менее 10 практик и проб на площадках партнеров
для осознанного профессионального самоопределения

20,0

25,0

45,0

65,0

85,0

100,0

5.

Доля педагогов, системно использующих технологию
образовательной навигации

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

75,0

6.

Доля учителей ОУ, имеющих первую и высшую кв. категории в
общей численности учителей гимназии

64,0

67,0

69,0

70,0

75,0

80,0

7.

Доля учащихся гимназии победителей и призеров в различных
конкурсах, соревнованиях, проектах и акциях различного уровня по
направлениям деятельности ЦОН

15,0

16,5

17,5

18,5

19,5

20,0

8.

Доля педагогов гимназии, участвующих в различных конкурсах,
соревнованиях, проектах и акциях по направлениям деятельности
ЦОН

10,0

15,0

18,0

20,0

22,0

25,0

9.

Доля родителей, участвующих в коллективном стратегировании и
кооперативной реализации решений по обеспечению направлений
деятельности ЦОН (творческих лабораторий, стажировочных
площадок и системы соуправления).

10,0

20,0

25,0

30,0

40,0

50,0

2.
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