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ПРОЕКТ 

опытно-экспериментальной работы Государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения лицея №344  

Невского района Санкт-Петербурга  по теме: 
 

Проектирование пространственно-предметной среды образовательного учреждения 
для обучения групп воспитанников и учащихся гетерогенного состава. 

 
I. Краткая аннотация РИП. 

Актуальность исследования.  
В сложившихся новых социально-экономических условиях развития российского 

государства и общества к системе образования и воспитания предъявляются новые, более 
высокие требования, что подразумевает новый подход к образовательному и 
воспитательному процессу.  

Федеральный закон от 29.12.2013 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» определяет образование как процесс воспитания и обучения, являющийся 
общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и 
государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных 
установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 
профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей 
и интересов [статья 2, п.1]. Эти потребности, представляющие собой жизненные задачи в 
области образования, которые ставит и решает учащийся проявляются в их личностных 
результатах. Одним из механизмов достижения личностных результатов является процесс 
социализации обучающихся. 

В Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 
годы, направленной на обеспечение условий для эффективного развития российского 
образования, направленного на формирование конкурентоспособного человеческого 
потенциала, подчеркивается необходимость развития компетенции педагогических 
кадров, принятия системных мер по повышению социальной направленности 
(ответственности) образовательных учреждений, в том числе за счет создания и 
реализации программ, направленных на развитие творческих способностей и активной 
гражданской позиции, формирование личностных компетенций обучающихся. 

Федеральные государственные образовательные стандарты ориентируют 
образовательные учреждения на воспитание внутренне свободного, активного, 
творческого  человека  с проектно-ориентированным интеллектом, способного к 
самоосуществлению в культуре и социуме, к позитивному взаимодействию с людьми и 
культурами.  

Модернизация образовательных программ общего образования, направленная на 
достижение высокого качества учебных результатов и повышенных результатов 
социализации, является одной из приоритетных задач программы «Развитие образования в 
Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы».  

Следовательно, поиск эффективных механизмов и технологий, обеспечивающих 
успешную социализацию обучающихся, является актуальной задачей, на решение которой 



должна быть направлена деятельность администрации и педагогических коллективов 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга.    

Однако на сегодняшний день существует определенное противоречие между 
необходимостью удовлетворения образовательных потребностей и интересов всех 
обучающихся и достаточно жесткой регламентацией содержания образовательных 
программ и учебных планов. 

В нашем образовательном учреждении в последние годы велась систематическая 
работа по удовлетворению образовательных потребностей обучающихся, развитию их 
способностей и мотивации к обучению: 
- реализуется проект «Школа – лаборатория успеха» (система интеллектуального 
развития детей и предпосылки для развития научно – исследовательской деятельности 
учащихся с обеспечением преемственности между дошкольным, начальным общим, 
основным и средним (полным) образованием); 
- совместно с Инновационным Центром Биотехнологий (Санкт-Петербургский Союз 
ученых) и  ИМЦ Невского района проводится Интернет-олимпиада по биологии 
«Невский муравей»;  
- лицей стал инициатором проведения открытой математической интернет - 
олимпиады «Невский интеграл» (проводится при поддержке Санкт-Петербургского 
Союза ученых и ИМЦ Невского района); 
- реализуется проект «Лицейские каникулы» (разработаны программы, в рамках которых 
совмещены совместный отдых детей с родителями и процесс обучения за рубежом); 
- реализуется проект городского уровня Интеллектуальный клуб «Игра ума»; 
- проводится ежегодная международная конференция обучающихся «Россия-Эстония» 
и др. 
 Все эти проекты реализуются педагогами и обучающимися разных возрастов, 
объединенных в группы по образовательным интересам и потребностям, т.е. в 
гетерогенные группы. 

Таким образом, накопленный нами позитивный опыт, использование различных 
форм работы, высокие результаты и достижения обучающихся, позволяют высказать 
предположение о том, что можно преодолеть указанное противоречие, если в рамках 
вариативного компонента образовательной программы предусмотрено обучение групп 
учащихся гетерогенного (разновозрастного) состава, например, в программе внеурочной 
деятельности. 

Гетерогенная группа, под которой мы понимаем группу, укомплектованную 
неоднородным составом участников по одному или нескольким признакам (национальной и 
культурной принадлежности, социальной принадлежности, одаренности, уровню 
обученности, особенностям здоровья), имитирует модель общества в миниатюре. 
Следовательно, обучение учащихся в группах гетерогенного состава позволит 
смоделировать условия для формирования социальной компетентности обучающихся. 
 Однако реализация данного подхода в обучении требует создания иной, чем 
сегодня, предметно-пространственной среды в образовательном учреждении, 
проектирование которой будет осуществляться в лицее на основе положительного опыта, 
полученного в рамках реализации различных проектов на базе образовательного 
учреждения, с привлечением всех участников образовательных отношений. 
 
II. Цель опытно-экспериментальной работы 

Цель опытно-экспериментальной работы – выявить сущность и содержание 
проектирования  пространственно-предметной среды образовательного учреждения  для 
обучения учащихся в группах гетерогенного состава. 

Предмет исследования: проектирование и реализация модели предметно-
пространственной среды образовательного учреждения для обучения учащихся в группах 
гетерогенного состава.  
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На основе теоретического анализа по проблеме исследования и анализа практической 
деятельности лицея, опытно-экспериментальная работа будет строиться в соответствии со 
следующей гипотезой: предметно-пространственная среда для обучения групп учащихся 
гетерогенного состава  обеспечивает максимальную самореализацию ребенка, 
удовлетворение его образовательных потребностей и социализацию, если модель 
предметно-пространственной среды включает функционально-связанные внутренние и 
внешние компоненты, а ее проектирование и реализация ориентированы на показатели 
личностного развития как обучающихся, так и педагогов. 

 
III. Задачи опытно-экспериментальной работы. 
1.Обосновать теоретические основы проектирования предметно-пространственной среды 
для обучения учащихся в группах гетерогенного состава, в том числе и одаренных детей,   
в логике личностно-ориентированного подхода. 
2. На основе теоретического анализа разработать модель предметно-пространственной 
среды для обучения учащихся в группах гетерогенного состава, в том числе и одаренных 
детей.  
3. Разработать показатели и критерии оценки эффективности использования 

разработанной модели. 
4. Подготовить педагогический коллектив к реализации проекта на основе повышения 

квалификации и обеспечить научно-методическое сопровождение опытно-
экспериментальной работы. 

5. Разработать критерии и показатели эффективности ОЭР. 
6. Провести апробацию разработанной модели. 
7. Привлечь к реализации разработанной программы участников образовательных 

отношений и социальных партнеров. 
8. Провести диссеминацию  полученного опыта при условии положительных результатов 

экспертизы на основе традиционных (публикации, публичные отчеты, размещение 
материалов на сайте образовательного учреждения, семинары, конференции, курсы 
повышения квалификации) и инновационных (вебинары, телеконференции, взаимные 
стажировки) форм взаимодействия с педагогическими работниками других 
образовательных учреждений. 
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IV. Программа ОЭР: 
Этап 

работы 
Задачи этапа Основное содержание 

работы 
Планируемый 

результат 
Документ, 

подтверждающий 
выполнение работ 

по этапу 

Сроки 
выполнения 

Подготови-
тельный  

Изучить, обобщить и 
проанализировать 
отечественный и зарубежный 
опыт по теме ОЭР. 
Изучить, обобщить и 
систематизировать опыт 
педагогов лицея, 
использующих в своей 
педагогической деятельности 
работу в группах 
гетерогенного состава 
учащихся. 
 
 Разработать нормативно-
правовое обеспечение 
деятельности РИП. 
 
Провести работу по 
повышению квалификации 
педагогов лицея по вопросам 
психологической подготовки 
для работы с 
разноуровневыми группами 
учащихся (необходимость 
данной работы уже 
определена в ходе работы 
лицея). 

Теоретико-
методологический 
анализ литературных 
источников по теме 
исследования. 
Изучение опыта работы 
педагогического 
коллектива лицея №344 
в аспекте развития 
одаренности учащихся 
в группах 
гетерогенного состава 
Разработка локальных 
актов, 
регламентирующих 
деятельность РИП. 
Подбор и 
систематизация 
методик, позволяющих 
эффективно 
исследовать 
когнитивную сферу 
учащихся различного 
гетерогенного развития 
учащихся и др. 
Систематизация 
имеющихся 

Теоретическое 
обоснование 
способов решения  
выбранной 
проблемы и 
подходов к 
проектированию 
модели предметно-
пространственной 
среды. 
Определение уровня 
готовности 
педагогов к ведению 
ОЭР, выявление 
дефицитов, 
разработка 
программы 
повышения 
квалификации. 
 
Результаты 
проведения 
комплексной  
диагностики 
обучающихся  в 
группах 
гетерогенного 

Выписка из 
протокола 
Методического 
совета лицея. 
Аналитическая 
записка. 
Программа РИП 
Пакет нормативных 
документов, 
регламентирующих 
деятельность РИП. 
Справка по 
результатам 
повышения 
профессиональной 
компетентности 
педагогов. 
 

Январь – июнь, 
2016 года 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

экспериментальных 
данных о 
закономерностях и 
особенностях развития 
в группах 
гетерогенного состава 
Проведение семинаров 
и круглых столов по 
вопросам 
психологической 
подготовки для работы. 
с разноуровневыми 
группами учащихся для 
педагогов лицея. 

состава. 
Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов по 
вопросам 
психологической 
подготовки для 
работы с 
разноуровневыми 
группами учащихся. 

Диагностич
еский 

 

На основе результатов, 
полученных в ходе 
подготовительно этапа, 
определить критерии и 
показатели для проведения 
диагностики обучающихся (по 
проблеме обучения в группах 
гетерогенного состава) и 
педагогов лицея. 
 
Разработать программу 
мониторинга для групп 
учащихся гетерогенного 
состава.  
 
Провести входную 
диагностику педагогов и 
обучающихся. 

Разработка программы 
мониторинга развития 
обучающихся в группах 
гетерогенного состава 
 
 
 
 
 
 
Проведение входной 
диагностики 
обучающихся и 
педагогов по вопросам 
обучения учащихся в 
группах гетерогенного 
состава. 
. 

Диагностический 
комплекс методик 
для изучения 
организации и 
проведения 
обучения учащихся в 
группах 
гетерогенного 
состава. 
 
Определение уровня 
профессиональной 
готовности 
педагогов лицея к 
ОЭР по теме 
проекта. 
 
 

Пакет 
диагностических 
методик.  
Аналитические 
справки по 
результатам 
диагностик. 
Отчет о 
результатах 
входной 
диагностики. 
Программа 
повышения 
квалификации 
педагогов. 
 

  
Июнь 2016 года – 

январь 2017 
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Разработать программу 
повышения квалификации 
педагогов по проблеме 
исследования с учетом 
результатов диагностики. 
 

 
Разработка программы 
повышения 
квалификации 
педагогов по 
программе 
исследования. 

 

Проектиро 
вочно -

преобразую
щий 

   Разработать методические 
рекомендации по обучению 
учащихся, в том числе, 
одаренных детей в 
разновозрастных группах. 

  
Разработать модель 
предметно-пространственной 
среды для обучения учащихся, 
в том числе и одаренных 
детей, в группах 
разновозрастного состава. 
Провести апробацию 
разработанной модели. 
 
Организовать повышение 
квалификации 
педагогического коллектива 
по теме ОЭР. 
 
Организовать взаимодействие 
с социальными партнерами в 
рамках ОЭР. 

Проектирование 
модели 
пространственно-
предметной среды 
образовательного 
учреждения  
с выделением 
инвариантного 
компонента для 
обучения 
воспитанников  
и учащихся в группах 
гетерогенного состава с 
учетом результатов 
диагностики. 
 
Включение учителей в 
реализацию модели 
пространственно-
предметной среды 
образовательного 
учреждения. 
 
Проектирование 
системы повышения 

Модель 
пространственно-
предметной среды 
образовательного 
учреждения  
с выделением 
инвариантного 
компонента для 
обучения 
воспитанников  
и учащихся в 
группах 
гетерогенного 
состава.  
 
План 
корпоративного 
обучения для 
учителей, 
направленного на 
решение вопросов 
стратегического 
развития 
педагогического 
коллектива. 

Проекты 
локальных 
документов для 
организации 
деятельности 
образовательного 
учреждения в 
рамках 
представленной 
модели. 
 
Отчет по данному 
этапу работы. 
 
Справка об 
апробации модели 
пространственно-
предметной среды 
образовательного 
учреждения  
с выделением 
инвариантного и 
вариативного 
компонента для 
обучения 

 
Январь 2017 года – 

июнь 2018 года 
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квалификации 
учителей, основанное 
на их реальных 
потребностях. 

План коучинга, 
направленного на 
решение проблем в 
повседневной 
деятельности 
учителей лицея.  
 

воспитанников  
и учащихся в 
группах 
гетерогенного 
состава. 
 
План повышения 
квалификации 
учителей внутри 
образовательного 
учреждения. 
 
Справка о 
внедрении 
внутренней 
системы 
повышения 
квалификации 
учителей лицея. 

Итогово –
рефлексив-

ный  

Обобщение и систематизация 
опыта, полученного в рамках 
ОЭР. 
Разработка методических 
рекомендаций по 
проектированию предметно-
пространственной среды для 
обучения учащихся, в том 
числе одаренных, в группах  
разновозрастного состава. 
Разработка и реализация 
программы по диссеминации 
продуктов ОЭР. 

Проведение итоговой 
диагностики. 
 Изучение, обобщение 
и анализ опыта ОЭР 
лицея №344. 
Разработка продуктов 
ОЭР. 
Проведение семинаров, 
круглых столов, 
подготовка публикаций 
и др. мероприятий по 
диссеминации опыта 
ОЭР лицея №344. 

Методические 
рекомендации по 
реализации модели 
пространственно-
предметной среды 
образовательного 
учреждения  
с выделением 
инвариантного и 
вариативного 
компонента для 
обучения 
воспитанников  

Аналитическая 
справка о 
результатах РИП. 
 
Статьи и 
публикации в 
различных 
педагогических 
изданиях 
(печатных и 
электронных), 
программы 
мероприятий, 

Январь-декабрь 
2018года 
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  и учащихся в 
группах 
гетерогенного 
состава. 
 
Публикации, 
выступления на 
конференциях 
различного уровня 
по диссеминации 
опыта РИП. 

отзывы участников. 
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III. Конечные продукты РИП: 
1. Модель пространственно-предметной среды образовательного учреждения с 

выделением инвариантного и вариативного компонента для обучения 
учащихся, в том числе и одаренных детей,  в группах разновозрастного 
состава.  

2. Методические рекомендации по проектированию пространственно-
предметной среды в соответствии с разработанной моделью. 

3. Показатели и критерии оценки эффективности использования разработанной 
модели. 

4. Методические рекомендации по диссеминации разработанной модели. 
 
VI. Ресурсное обеспечение: 
- кадровый состав, готовый к введению РИП: 
В лицее 103 педагогических работника - коллектив высокопрофессиональный и 
слаженный: 48 учителей  имеют  высшую квалификационную категорию; 31  - имеют 
первую квалификационную категорию.  
«Заслуженный учитель Российской Федерации» - 4 чел. 
«Отличник народного просвещения» - 8 чел. 
«Почетный работник общего образования РФ» -8 чел. 
«За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» - 2 чел. 
Награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ – 4 чел. 
Победители конкурсных мероприятий ПНП «Образование» - 5 чел. 
 Весь коллектив учителей лицея является активным, творческим, легко обучается, 
внедряет новые образовательные технологии в практику, обладает опытом творческой 
деятельности, взаимообучения, готов к участию в исследовании. 
 
- предложение по кандидатуре научного руководителя: 
 Курцева Елена Геннадьевна - кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
управления и экономики образования СПб АППО 
 
- материально-техническая база, соответствующая задачам планируемой РИП: 
материально-техническая база соответствует задачам организации и проведения 
семинаров, конференций для педагогических кадров по проблемам  
современных образовательных технологий и технологий оценки качества образования. 
Планируется 
использовать  материально-технические  возможности  ИМЦ  Невского района, 
районного центра оценки качества образования, других партнеров лицея. 
На сегодняшний день в лицее  насчитывается: 
 129 компьютеров (оборудован каждый кабинет, все кабинеты административных 

работников, медкабинет, 2 спортзала, конференц-зал, актовый зал, 3 
компьютерных учебных класса по 12  рабочих мест); 

 42 МФУ; 
 30 интерактивных досок; 
 8 комплектов «проектор + экран»; 
 плоттер (до формата А1); 

В лицее приобретено и активно используется профессиональное печатное 
оборудование:  
- широкоформатный плоттер Epson, способный распечатывать высококачественное 
цветное изображение на бумаге размером до А1; 
- единственное в городе полноцветное высокоскоростное МФУ bizhub C754 
с возможностью печати до 60 (цвет) / 75 (Ч/Б) стр/мин; 
- брошюратор; 



- нано лаборатория; 
- лаборатория по естествознанию для начальной школы. 
 
- Финансовое обеспечение исследования: 
Финансирование проекта производится в зависимости от реализации конкретного 
мероприятия за счет: 
- финансовой поддержки городского и районного бюджета (в рамках субсидии 
государственному бюджетному образовательному учреждению на выполнение 
государственного задания на оказание государственной услуги «Организация 
инновационной деятельности ресурсных центров, лабораторий, экспериментальных 
площадок при образовательных учреждениях всех типов (за исключением учреждений 
начального и среднего профессионального образования)»; 
- финансовой поддержки администрации муниципального округа; 
- финансовой поддержки по целевым депутатским программам; 
- внебюджетных средств, получаемых за счет образовательных и сопутствующих услуг, 
оказания благотворительной помощи; 
- возможности получения средств от участия в грантовой деятельности, конкурсных 
проектах и программах, в том числе международных.
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Партнерские ресурсы (представители научных и общественных организаций, 
учебных и общественных организаций, в том числе зарубежных) 

 
Организации-партнеры Взаимодействие и координация планов 

Научная среда 
Российская академия образования 
Институт педагогического образования и образования взрослых, 
лаборатория инноватики в педагогическом образовании 

- подготовка и повышение квалификации педагогических кадров;  
- научно-методическое сопровождение; 
- опытно-экспериментальное сопровождение; 
- участие в семинарах и конференциях 
- участие в публикациях; 
- участие в деятельности системы школ-лабораторий. 

РГПУ им. А.И. Герцена, 
кафедра химического и экологического образования 
 

- подготовка и повышение квалификации 
педагогических кадров;  
- научно-методическое сопровождение; 
-опытно-экспериментальное сопровождение; 
- участие в семинарах и конференциях 
- участие в публикациях 

Санкт-Петербургский союз ученых - научно-методическое сопровождение; 
-опытно-экспериментальное сопровождение; 
- участие в семинарах и конференциях; 
- участие в публикациях 
 

ИМЦ Невского района - научно-методическое сопровождение; 
-опытно-экспериментальное сопровождение; 
- участие в семинарах и конференциях; 
- участие в публикациях 
 

Социальная среда 
Муниципальное образование 
муниципального округа №53 

- участие в работе попечительского совета; 
- информационная поддержка; 
- организация совместных праздников 
 



Образовательная среда 
ГБОУ гимназия №498 Невского района Совместное участие в конференциях школьников 
ГБОУ лицей №329 Невского района 
ГБОУ лицей №239 Центрального района Сетевое взаимодействие по реализации курса «Введение в физику» 

 для 5-6 классов 
Международное партнерство 

Каалавереская Средняя школа, Эстония 
город Маарду 

Обмен педагогическим и организационно административным опытом, 
развитие личных контактов между преподавателями и учениками 

Алуксненская государственная гимназия им. Э.Глюка, Латвия 
 

 
 
V. Критерии и показатели эффективности РИП, в том числе описание системы мониторинга за ходом реализации эксперимента. 

 
Критерии   Показатели   Инструментарий 
Эффективность 
развития  всех участников 
образовательного процесса 
в гетерогенных группах.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Количественные и качественные показатели 
сформированности у учащихся 
коммуникативной и социальной 
компетентности, способности к саморазвитию 
и самоопределению. 
Сформированность субъект-субъектных 
отношений между участниками групп 
гетерогенного состава. 
Уровень удовлетворенности, комфортность, 
соответствие образовательным запросам и 
потребностям обучающихся. 
Повышение качества результатов 
образовательной деятельности учащихся, 
обучающихся в группах гетерогенного состава 
(на основании портфолио, результатов 
проектно-исследовательской деятельности, 
участия в олимпиадах и конкурсах различных 

Внешняя и внутренняя системы оценки 
психологического состояния участников 
образовательного процесса в лицее. 
 
Система мониторинга качества образования на 
основе формальных процедур. 
 
Система мониторинга оценки реализуемой 
модели: анкетирование, опросы, 
индивидуальные беседы с участниками 
образовательных отношений, самооценка. 

 12 



 
 
Качество созданной предметно- 
пространственной среды 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Освоение учителями опыта выявления и 
реализации образовательных 
потребностей учащихся, освоение опыта 
проектирования предметно-
пространственной среды для обучения 
учащихся, в том числе и одаренных, в 
разновозрастных группах. 

уровней, самооценки учащихся и др.)   
 
Качество повышения квалификации педагогов 
по теме проекта. 
Сформированность необходимых 
профессиональных компетентностей. 
Сформированность готовности и способности 
педагогов к работе с гетерогенными группами 
учащихся. 
Уровень психолого- педагогической 
подготовки коллектива лицея  к  
использованию новых форм работы  в группах 
гетерогенного состава. 
Оптимальность, используемых в 
образовательном процессе технологий. 

 Полнота и качество материалов ОЭР Соответствие представленных продуктов ОЭР, 
предъявляемым требованиям. 
Необходимость и достаточность разработанных 
материалов. 
 
Новизна и практическая значимость 
разработанных материалов для 
образовательной системы образования Санкт-
Петербурга. 
 

 Внешняя экспертная оценка и экспертное 
заключение. 
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 Качество психолого-педагогического и 
методического сопровождения 

 Удовлетворенность всех участников ОЭР. 
Обеспечение условий для дифференцированого 
и индивидуального подхода к обучающимся и 
педагогам в процессе ОЭР. 
Качество используемых диагностических 
методик. 
Адекватность использования 
Предложенных педагогических технологий 
содержанию, деятельности 
обучающихся и их возрастным и 
психологическим особенностям, требованиям 
ФГОС. 
 

 Самообследование, заполнение оценочных 
форм. 
 
 Психолого- педагогическая экспертиза. 
 
 Наблюдение за проведением мероприятий. 
 
Самооценка, экспертная оценка. 
 
Изучение мнения обучающихся, родителей 
обучающихся и учителей (анкетирование). 

Удовлетворенность 
обучающихся,  их родителей и  учителей 
результатами, полученными в результате 
работы в группах гетерогенного состава. 

Мнение обучающихся и их родителей о 
качестве образовательных услуг; 
учителей – о качестве профессиональной 
деятельности при работе  в группах 
гетерогенного состава. 

Анкетирование, собеседование, изучение 
имиджевых характеристик лицея. 

Тиражируемость опыта, 
возможность его 
диссеминации  

Качество представленных 
продуктов РИП. 
Количество продуктов РИП, которые могут 
быть диссеминированы. 
Количество и качество мероприятий  
диссеминации опыта. 
Количество публикаций по теме ОЭР. 

Конкурс инновационных образовательных 
продуктов. 
 
Внутренняя и внешняя экспертная оценка. 
 
Семинары, конференции и т.д 
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VIII. SWOT- анализ  возможностей проведения РИП, в том числе описание опыта работы в данном направлении.  
 
Ключевые 
изменения 

Внутренняя среда   Внешняя среда 
Сильные 
стороны 

Слабые стороны Возможности Угрозы 

Повышение эффективности 
Образовательного процесса и 
способов решения проблем 
самостоятельного решения 
творческих и  
исследовательских задач. 
Создание для обучающихся, 
их родителей и учителей 
ситуаций  выбора 
в рамках 
образовательного 
маршрута на 
основе работы в группах 
гетерогенного состава. 
 

Реализация принципов 
индивидуализации, 
дифференциации, 
повышения доступности 
образования на основе 
требований ФГОС. 
 
 
 
 
 
Возможность выбора 

Возможные проблемы 
психолого- 
педагогического, 
социального 
характера при работе в 
группах гетерогенного 
состава по 
предложенным 
критериям. 
 
Возможная 
неэффективность и 
несостоятельность 
участников 
образовательного 
процесса при работе в 
группах гетерогенного 
состава по 
предложенным 
критериям. 

Выполнение 
социального 
запроса обучающихся и 
их родителей. 
Новые пути развития 
образовательного 
учреждения и новые 
возможности 
личностного и 
профессионального 
развития участников 
образовательного 
процесса. 

Несоответствие 
новых форм работы и 
педагогических 
технологий ожиданиям 
их результативности.  
 
 
 
Снижение качества 
образования в лицее, 
ухудшение его имиджа. 

Подготовка и 
специальное повышение 
квалификации учителей 
лицея. 

Возможность 
профессионального 
развития, подготовка к 
инновационным 
изменениям, 
проектируемым для 
образовательных 

Поиск специалистов, 
создание системы 
подготовки и 
специального 
повышения 
квалификации, 
дополнительные 

Создание  сетевого 
взаимодействия 
по использованию 
инновационных 
педагогических 
технологий, обмен 
опытом, проведение 

Отсутствие отклика на 
Предложения сетевого 
взаимодействия, 
нежелание 
обмениваться 
полученным опытом. 
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учреждений. затраты времени 
сотрудников, 
возможные 
психологические и 
социальные 
проблемы, синдром 
профессионального 
выгорания и 
инновационной 
усталости. 

семинаров, конференций, 
вебинаров. 
 

Подготовка проектов 
нормативных 
документов, локальных актов 

Сопровождение 
деятельности участников 
образовательного процесса 
лицея  
в рамках РИП по 
проблемам 
использования 
новых форм работы в 
группах гетерогенного 
состава педагогических 
технологий. 

Трудоемкость 
процесса внедрения 
инновационных 
образовательных 
технологий. 

Востребованность 
педагогических 
технологий как средства 
развития 
исследовательских 
компетенций субъектов 
образовательного 
процесса  лицея.  
 
 

Проблемы 
юридического и 
административного 
характера. 

Партнерское сопровождение 
в использовании различных 
форм работы как средства 
развития личностных 
компетенций субъектов 
образовательного процесса . 

Наличие специалистов, 
партнеров и готовность к 
разработке содержания, 
сопровождения и 
технологического 
обеспечения проекта РИП. 

Трудоемкость процесса 
разработки и 
использования 
различных форм работы 
как средства развития 
личностных 
компетенций субъектов 
образовательного 
процесса. 

Развитие сетевого 
взаимодействия и 
социального партнерства, 
взаимообогащение 
и повышение 
эффективности 
использования 
сетевых ресурсов. 

Нежелание 
потенциальных 
партнеров участвовать в 
реализации проекта 
РИП 

 
Руководитель ОУ ______________________      Шелюховская М.Н. 
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