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ПРОГРАММА ПО РАЗВИТИЮ ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА

ИТ-лицей №24 в цифрах и фактах

• 845 обучающихся
• 54 педагога
• 34 класса
• обучение в 2 смены

• 1935-1996 гг. – средняя школа №24 г. Ижевска;
• В 1997 году школе №24 присвоен статус «гимназия»;
• С 01.01.2012 года - базовое общеобразовательное учреждение по внедрению ИК технологий в Удмуртской Республике;
• С 01.09.2015 г. МБОУ «Гимназия № 24» – Муниципальный «Центр образовательной робототехники»;
• С мая 2016 года МБОУ «Гимназия № 24» - участник Международной программы Microsoft Showcase;
• С 01.09.2016 года МБОУ «Гимназия № 24» – участник республиканского проекта «ИТ-вектор образования»;
• В 2017 году Приказом заместителя Главы Администрации города Ижевска от 23.12.2016 года №643п Муниципальное

бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №24» переименовано в Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Информационно-технологический лицей №24»;

• С 2020 года МБОУ «ИТ- лицей № 24» - участник Программы по развитию личностно-развивающей образовательной
среды Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее», а также проекта по внедрению цифровой платформы
персонализированного обучения СберКласс;

• В 2021 году ИТ- лицей № 24 вошёл в рейтинг лучших школ России естественно-научного и инженерно-технологического
направления подготовки.
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Ключевая профессиональная проблема 
для решения в ПОС

Анализ школьной среды по методике
В.А.Ясвина показал, что в лицее преобладает
карьерная среда с высокими
показателями зависимости и пассивности.
Педагогическая экспертиза школьной
образовательной среды на основе комплекса
количественных параметров выявила
недостаточность проявления таких параметров,
как эмоциональность, обобщенность.

Творческая личностно-
развивающая образовательная 
среда, повышение таких 
показателей, как эмоциональность, 
когерентность, обобщенность и 
интенсивность.

Творческая личностно-развивающая 
образовательная среда в лицее 
поможет раскрыть возможности 
ребенка, возникающие под 
влиянием педагогически 
спроектированных, организационно-
технологических и пространственно-
предметных условий.

Ожидаемый 
результат 

управленческого 
проекта
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Ключевая профессиональная проблема 
для решения в ПОС

• Традиционные подходы к 
проведению уроков;

• Лекция и опрос -
преобладающие методы 
обучения

• Поколение A (альфа)
• Требования 

современного мира к 
выпускнику

Главные задачи современной
школы – раскрытие
способностей каждого
ученика, воспитание
порядочного и патриотичного
человека, личности, готовой
к жизни в
высокотехнологичном,
конкурентном мире.

Д.А.Медведев "Инициатива
«Наша новая школа»Творческая личностно-развивающая

образовательная среда, созданная на уроках
4К, поможет раскрыть возможности ребенка,
возникающие под влиянием педагогически
спроектированных, организационно-
технологических и пространственно-
предметных условий



ПРОГРАММА ПО РАЗВИТИЮ ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА

Формирование группы педагогов, заинтересованных в 
решении профессиональной проблемы (ПОС)

Все заинтересованные педагоги, мотивация - вовлечение в творческий инновационный процесс

• Привлечение к работе, мотивация к участию в ПОС

Проведение динамической фасилитации по вопросу: "Как создавать уроки, формирующие компетенции 4К у наших учеников?"

• Предварительная работа

Группа от 5 до 15 человек

• Количество участников ПОС
Неформальная встреча в комфортной среде

• Формат встреч ПОС

Компетенции 4К, что влияет на их формирование, как их сформированность отражается на развитии личностного потенциала

• Темы обсуждения в ПОС Способы мотивации на участие

Соглашение (кодекс взаимодействия), техника "Обратный мозговой штурм"

• Способы создания профессиональной общности 



ПРОГРАММА ПО РАЗВИТИЮ ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА Определение способов
и правил дальнейшего
взаимодействия в ПОС

Распределение зон 
ответственности: 
Наставник -
согласование 
расписаний для 
возможности 
встреч, связь с 
администрацией;
Члены ПОС -
определение 
правил работы, 
частотность встреч

Инструменты для 
взаимодействия: 
Microsoft Teams, 

чат Телеграм

Заседания ПОС:

- 1 раз в неделю
- Обсуждение 
литературы, 
планирование и 
анализ занятий 4К
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Организация самостоятельного и совместного изучения 
проблемы, совместный анализ и выводы

Работа с источниками информации:
Каталог продуктов "Школа возможностей"

• "Педагогические техники и инструменты, направленные на развитие универсальных 
компетентностей";

• "Компетенции «4К»: формирование и оценка на уроке: практические рекомендации";
• "Сценарии уроков/заданий-образцов, направленных на развитие компетентностей 

«4К» и др.

 Работа с источниками распределяется между членами ПОС.
 Важнейшая задача при работе с источниками: способы решения проблем и 

их эффективность.
 Способы обсуждения итогов работы с источниками: открытый микрофон.
 Способ фиксации выводов: открытая стена, доска Миро, Свей-презентация.
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