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Паспортная информация разработчиков проекта 
 

Тип организации Лицей 

Организационно-
правовая форма 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение  

Юридическое 
название 

учреждения – 
Полное 

наименование 
организации-

заявителя 
( организации ) 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Музыкально-эстетический лицей им. 
Альфреда Гарриевича Шнитке» Энгельсского 
муниципального района Саратовской области.. 

Полное 
наименование 
учредителей 

Комитет по образованию и молодежной 
политике администрации Энгельсского 
муниципального района; 
Управление культуры администрации 
Энгельсского муниципального района  

Юридический 
адрес организации 

Россия, 413100, Саратовская область, г. 
Энгельс, ул. Тельмана, 3 

Фактический адрес 
организации 

Россия, 413100, Саратовская область, г. 
Энгельс, ул. Тельмана, 3 

Телефон (8453) 55 96 88 

Факс (8453) 55 96 88 

Электронный 
адрес 

Engels-mal@yandex.ru 

Сайт учреждения М-Э-Л.РФ, m-a-l.ru 

Ссылка на разделе 
сайта, 

посвященная 
проекту 

Раздел «Инновации» 
м-э-л.рф , m-a-l.ru 

Краткая 
характеристика 

учреждения 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Музыкально-эстетический лицей им. А. 
Шнитке» Энгельсского муниципального района 
Саратовской области  создан в 1992 в период 
новой социально-культурной ситуации в 
России, связанной с появлением новых 
тенденций в политик культуре, образовании.  
Авторами лицея была теоретически 
разработана, воплощена и внедрена в жизнь 
образовательная модель учебного заведения 
нового типа  для одаренных детей на основе 

mailto:Engels-mal@yandex.ru
../../../TEMP/м-э-л.рф
../../../TEMP/m-a-l.ru
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современных социально-психологических 
принципов, интеграции общего и музыкального 
образования, нестандартных учебных планов, 
авторских программ и методик, которые 
обеспечивали бы интенсивное творческое 
развитие художественно-одаренных детей.  
Интеграция образовательных областей  (общей 
и музыкально-эстетической), интенсифицирует 
поток познания, количественно и качественно 
преобразует мышление учащихся  и дает 
возможность гармоничного интеллектуального 
и художественного развития детей, т.е. создает 
условия для реализации социального идеала – 
взращивания личности, реализующей себя в 
современном мире через творчество и 
способную обеспечить дальнейшую эволюцию 
цивилизации.  
 
Лицей рассматривает дополнительное 
музыкально-эстетическое образовательное 
пространство как составную, интегрированную 
и важную часть единого образовательного 
пространства. Идея интеграции общего и 
дополнительного образования основана на 
стремлении, во-первых, педагогизировать весь 
комплекс образовательных услуг, а во-вторых, 
создать оптимальные условия для создания 
образовательной системы, способствующей  
интенсивному творческому развитию 
художественно одаренных детей,  их раннему  
самоопределению и самореализации через 
творчество. 
Данная учебная модель описана в 6-и 
коллективных научно-практических 
монографиях, изданных в 2006-2012 годах 
(издательство «Наука»). 
Лицей – школа полного рабочего дня, 
работающая в режиме шестидневной учебной 
недели. 1-ая смена – групповые 
общеобразовательные и музыкально-
эстетические предметы, 2-ая смена – 
индивидуальные  занятия, работа в  студиях, 
мастерских, в научном обществе лицеистов, 
детской  филармонии, школах лидеров и  
волонтеров и т.д. 
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Полифункциональная образовательная 
система лицея интегрирует обучение и 
воспитание, учебные и концертно-студийные 
формы работы, учебную и внеучебную сферы 
деятельности, что обеспечивает не только 
«зоны ближайшего развития», но и 
перспективы личностного развития и 
жизнетворчества.  
Лицей осуществляет образовательную 
деятельность по программам начального 
общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, дополнительного и  
профильного образования. Организованы 
курсы для дошкольников по подготовке к 
обучению в лицее - «Мэлик» с акцентом на  
выявление способностей детей и пробуждение 
их интереса  к познанию.  
 
Кадровый ресурс лицея. В лицее работают 94 
преподавателя, из них 24 человека – 
профессорско-преподавательский состав 
Саратовской консерватории и Саратовского 
университета, 31 человек имеют отраслевые 
награды, 7 человек – победители конкурса 
лучших педагогов в рамках Приоритетного 
Национального проекта «Образование» (2006-
2010гг), 69 человек имеют высшую и первую  
категории.  
 
Научный ресурс. В лицее созданы 3 школы-
лаборатории под руководством ученых. Они  
выполняют функции научно-исследовательских  
центров по  научно-теоретическим разработкам 
поддержки  и сопровождения одаренных детей 
в  учебно-воспитательном процессе и  
формированию  культуры жизни талантливых 
школьников в интегрированной креативной 
среде лицея. Педагоги лицея активно 
транслируют опыт своей инновационной 
работы на Международных, Всероссийских и 
областных конференциях,  семинарах, мастер-
классах.  
МЭЛ имеет обширные  научные связи  в России 
и за рубежом и сотрудничает с: 
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 Институтом проблем образовательной  
политики  «Эврика» (г. Москва);  

 коллегами  из консерватории г. Кельна 
(Германия), школы Лангерфельд г. 
Вупперталь (Германия); 

 Петровской  академией науки и искусства, 
Смольным  институтом, Российской  
акмеологической  академией (г. Санкт-
Петербург); 

 Саратовским государственным  
университетом им Н.Г.  Чернышевского, 
Саратовской государственной  
консерваторией им. Л.В. Собинова;  

 нновационными школами России; 

 Союзами композиторов  Москвы, Санкт- 
Петербурга, Нижнего Новгорода, Самары, 
Пензы, Махачкалы и других городов. 

Материальный ресурс. 
Лицей оборудован компьютерной и 
мультимедийной  техникой (2  компьютерных  
класса, 100% рабочих мест педагогов),  
компьютеры объединены в локальную сеть с 
подключением к интернету. Лицей 
укомплектован лицензионным программным 
обеспечением, музыкальными инструментами 
(рояли, фортепиано, скрипки, аккордеоны, 
флейты, виолончели и др.), оборудованием для 
классов живописи, хореографии, композиции, 
хора, музыкальной литературы, сольфеджио, 
театральной  студии, фольклорного театра и 
т.д.). 
Сейчас в лицее обучается 305 человек. 
Качество  знаний 78-80% 

 
 

Официальные 
статусы 

организации в 
сфере 

образования, 
имевшиеся ранее 
или действующие 
на данный момент 

-1997 г. - представление инновационной 
интегрированной модели образования в лицее 
на Всероссийском конкурсе «Авторские школы. 
«Эврика» – 1997»,  где лицей был  удостоен 
Гран – При и признан уникальным культурно-
образовательным учреждением, получившим 
звание «Авторская школа».   
-1998 г. -  присвоение  статуса  Федеральная 
экспериментальная площадка (приказ №2828  
от 16.11.1998г. Министерства общего и 
профессионального образования), который 
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действовал до 2009 года. 
-2005 г. -  дипломы  лауреата Всероссийских 
конкурсов Министерства образования и науки 
РФ, Государственной Думы РФ, РАО, института 
образовательной  политики  «Эврика» - «Знак 
качества образования» и «Школа – 2005» за 
высокие достижения  в учебно-воспитательном 
процессе и качественную подготовку 
выпускников.   
-2006 г. -  диплом победителя Всероссийского 
конкурса института проблем образовательной 
политики «Эврика» «Авторская школа -2006» в 
номинации «Инновационная школа» - за поиск,  
разработку и апробацию перспективных 
моделей деятельности образовательных 
учреждений в условиях модернизации 
образования.  
-2006-2008гг - трижды победитель конкурсов  
общеобразовательных учреждений, 
внедряющих инновационные программы в 
рамках Приоритетного Национального проекта 
«Образование».  
- 2010 г -  Победитель Всероссийского конкурса 
Российской академии естествознания в 
номинации  «Лучший информационный 
проект».  Представлены две научно-
практические монографии, в которых описана 
инновационная модель учреждения и за 
которые получены два Национальных 
сертификата качества.  
- 2011 г. - начало нового  инновационного 
проекта «Формирование культуры жизни 
одаренных детей» в соответствии с 
приоритетными позициями современного 
образования – позициями осознания 
значимости интеллектуального и творческого 
потенциала молодежи и его актуализации  во  
всех  сферах жизнедеятельности. Кураторами 
проекта являются Петровская академия наук и 
искусств, Академия акмеологических наук и 
Смольный институт РАО, с  которыми  
заключены договора о  сотрудничестве.  
- 2012 г., январь -  лицей стал областным 
ресурсным  центром Учебно-методического 
центра Министерства культуры  Саратовской  
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области по работе с одаренными детьми. С 
сентября 2011 года преподаватели лицея 
провели 7 курсов повышения квалификации 
для  педагогов и директоров ДМШ и ДШИ 
области, семинары, мастер-классы, а также 
первый  областной конкурс проектов для  
одаренных детей «Виват, таланты!» 
Лицей награжден Почетной грамотой и 
Специальным призом Фонда Культуры РФ, 
многочисленными грамотами Министерства 
культуры и Министерства образования 
Саратовской области. (1998-2012гг) 

Выходит ли проект 
за рамки основной 

деятельности 
организации? 

(в соответствии с 
уставом 

организации) 

Нет 
 
Уставом МБОУ «Музыкально-эстетический 
лицей им. А.Г. Шнитке (п.2.2) предусмотрена 
«Организация психолого-педагогического 
сопровождения и поддержки одаренных детей в 
целостном учебно-воспитательном процессе» 

  

 
II. БЛОК ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ 

 
 
 

Задачи государственной политики в сфере образования 
Задачи государственной политики в сфере образования 
сформулированы в основополагающих документах, на решение 
которых направлен проект:  

 
«Развитие системы дополнительных образовательных услуг на 
бесплатной основе, инфраструктуры творческого развития и 
воспитания детей …поддержка и развитие образовательных 
учреждений, специализирующихся на работе с одаренными 
детьми. …разработка методологии и методов диагностики, 
развития, обучения и психолого-педагогической поддержки 
одаренных детей для использования в массовой школе и в 
специализированных школах для одаренных детей». Особое 
внимание уделяется поддержке и развитию образовательных 
учреждений, специализирующихся на работе с одаренными детьми 
и разработке методологии и методов диагностики, развития, 
обучения и психолого-педагогической поддержки одаренных детей 
для использования в массовой школе и в специализированных 
школах для одаренных детей. (Указ Президента РФ от 1 июня 2012 

В оглавление 

В оглавление 
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г. N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012 - 2017 годы"). 

 Соблюдение основополагающих принципов образования в 
Российской Федерации, основывающихся на «гуманистическом 
характере образования, приоритете общечеловеческих 
ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития 
личности; воспитания  гражданственности, трудолюбия, уважения к 
правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 
Родине, семье;  единстве федерального культурного и 
образовательного пространства; адаптивности системы 
образования к уровням и особенностям развития и подготовки 
обучающихся, воспитанников...»  (Статья 43 Конституции РФ). 
 

  Формирование общенациональной системы поиска и содействия 
одаренным детям и молодежи на региональном и муниципальном 
уровнях. Поиск «механизмов выявления одаренных детей и 
молодежи, мониторинг, стимулирование и поощрение их 
творческого развития; способов поддержки учителей и 
преподавателей, добившихся особо значимых успехов в 
подготовке одаренных детей и молодежи» (Речь Д.А. Медведева 
на совместном заседании президиума государственного Совета по 
культуре и искусству, и президиума Совета по науке, технологиям и 
образованию от 22 апреля 2010года).  
 

 Усиление внимания к программам по выявлению одаренных 
детей, которые наделяются статусом дополнительных 
общеобразовательных программ. Создание условий для развития 
инновационного образовательного пространства, способного 
обеспечить высокий уровень детского саморазвития и 
самоактуализации в будущей самостоятельной 
профессиональной деятельности. (Поправки к закону об 
образовании, подписанные Федеральным законом, принятым 
государственной Думой 31 мая 2011 и одобренного Советом 
Федерации 8 июня 2011года).  
  

 «Акцентирование внимания на предпрофессиональные 
программы в области искусств, реализуемые в целях выявления 
одаренных детей..., создания условий для их художественного 
образования, приобретения опыта творческой деятельности и  
подготовки к поступлению в образовательные учреждения 
профессионального образования в области искусств» (Поправки к 
закону «Об образовании»). 
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 Направленность образования на социокультурный результат: 
«Результат образования не только знания по конкретным 
дисциплинам, но и умение применять их в повседневной жизни, 
использовать в дальнейшем обучении. Ученик должен обладать 
целостным социально-ориентированным взглядом на мир в его 
единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий. 
(Национальная образовательная инициатива «Наша новая 
школа»). 
 

 Признание в качестве приоритетного направления «Развитие 
системы поддержки талантливых детей»: «В ближайшие годы в 
России будет выстроена разветвленная система поиска, 
поддержки и сопровождения талантливых детей. Необходимо 
развивать творческую среду для выявления особо одаренных 
ребят в каждой общеобразовательной школе». (Национальная 
образовательная инициатива «Наша новая школа»). 
 

 Социальные функции образования: «Система образования 
призвана быть катализатором экономического роста страны и 
благосостояния населения, позитивно влиять на социальную 
стабильность общества». (Федеральная целевая программа 
развития образования на 2011-2015 годы). 
 

 Развитие системы психолого-педагогического и медико-
социального сопровождения обучающихся: «Серьезной проблемой 
российского образования является несформированность системы 
целенаправленной работы с одаренными детьми и талантливой 
молодежью. В такой работе отсутствуют эффективные механизмы, 
непрерывность, недостаточно используются возможности высших 
учебных заведений, научных учреждений, учреждений 
дополнительного образования детей». (Федеральная целевая 
программа развития образования на 2011-2015 годы. Утверждена 
распоряжением Правительства РФ от 7.02.11 №163-р)  
 

 Развитие системы общего образования предусматривает 
индивидуализацию, ориентацию на практические навыки и 
фундаментальные умения, расширение сферы дополнительного 
образования, а развитие системы профессионального 
образования - расширение участия работодателей на всех этапах 
образовательного процесса. (Концепция долгосрочного социально-
экономического развития до 2020 года). 
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Инновационные механизмы,  
разрабатываемые в результате реализации проекта 

 
1. Создание интегрированной креативной среды (ИКС)  

 механизм синергийной динамики – повышения творческой 
энергоемкости образовательной среды за счет интеграции 
науки и искусства в креативной образовательной среде; 

 механизм открытости педагогических систем для обмена 
опытом с учеными, коллегами, выпускниками, родителями, 
общественными организациями и ВУЗами в России и за ее 
пределами. 

 механизм пассионарной созидательности – 
воодушевляющее воздействие мотивированных субъектов 
интегрированной креативной среды на ее субъектов; 

2. Поддержка и сопровождение одаренных детей  

 антропософный механизм развития и саморазвития 
целостной личности одаренного ребенка как субъекта 
жизнетворчества, определяющего вектор социокультурного 
движения;  

 механизм рекодификации – создание интегрированных уроков, 
позволяющих одаренному ребенку получить метазнания за 
счет порождения новых оригинальных идей, связанных с 
фактом «перевода» явления на «матрицу открытия»; 

 механизм психолого-педагогического трансфера – 
передачи  технологий работы с одаренными детьми  из 
области академической науки и авторской практики в практику 
преподавательской деятельности инновационных 
образовательных учреждений; 

 
3. Формирование и развитие культуры жизни одаренных детей 

 холистический механизм синергийного взаимодействия 
биопсихосоциодуховной составляющих культуры жизни 
субъектов образования в их динамическом преобразовании: 
биологическое социализируется, социальное – одушевляется, 
душевное (психическое) - одухотворяется; 

 механизм акмеологического расширения возможностей 
личности в переходе от объекта внешних воздействий к 
личностному росту и жизнетворчеству в процессе 
«образования – преобразования – преображения». 

 
 
 

Основные подходы к оценке эффективности проекта 
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К основным подходам к оценке  эффективности проекта можно 
отнести: 

 
1. Экспертный подход – экспертное заключение научных деятелей, а 

также самих участников образовательного процесса и 
общественных институтов о продуктах проекта. 
 

2. Институциональный подход –  институализация предложенных 
продуктов проекта на региональном и федеральном уровне, 
появление прецедентов использования предложенных продуктов 
(моделей, технологии, диагностики) в работе других 
образовательных учреждений . 
 

3. Функциональный подход  – полный цикл разработки и реализации 
идей проекта, включая моделирование, проектирование, научно-
методическое сопровождение, анализ результатов (от идеи до 
внедрения);  
 

4. Квалиметрический подход – измерение уровня социокультурной 
зрелости, отражающее степень сформированности и развития 
культуры жизни. 
 

5. Интерактивный подход - обратная связь, отзывы участников 
целостного образовательного процесса МЭЛ, слушателей КПК. 
 

 
Принципы реализации проекта 

 

 принцип психолого-педагогического консонанса – принцип 
согласованного взаимодействия педагогического коллектива и 
психологической службы в вопросах сопровождения одаренных 
детей в процессе формирования их культуры жизни; 
 

 принцип содружественного взаимодействия всех субъектов 
сопровождения: «Педагог/психолог/специалист – одаренный 
ребенок – семья/ социокультурное окружение»; 
 

 принцип сотворчества – совместная созидательная 
деятельность субъектов интегрированной креативной среды  в 
процессе жизнетворчества; 

 принцип актуализации ресурсных возможностей личности 
во всех ключевых составляющих культуры жизни: био- (задатков, 
темпоральных особенностей ВНД, соматического здоровья), психо- 
(познавательных функций, эмоционально-волевой сферы, 
характерологических особенностей), социо- (личностных качеств, 
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коммуникативных и организационных способностей, 
направленности личности и ее нравственных императивов), 
духовных (высших чувств, творчества, веры); 
 

 принцип созидательной творческой деятельности – 
направленность на созидание во всех сферах жизнедеятельности; 
 

 принцип компетентностного подхода – формирование 
общекультурной  компетентности, лежащей в основе культуры 
жизни лицеистов. Компетенция – это не только результат 
научения, но и связь знаний, умений и навыков с опытом человека, 
а так же его личностными свойствами, физиологическими 
особенностями и чертами характера. Общий ориентир – помочь 
ребенку социализироваться в окружающем мире, транслируя 
высокие образцы культуру жизни;  
 

 принцип полихромности - условия синхронизации онто-социо-
культурогенеза; 
 

 принцип развития – спираль развития с ключевыми точками в 
био- (отправной потенциал), социо- (потенциал научения), психо- 
(потенциал совершенствования и преобразования), духовное 
(потенциал преображения) задается вектором жизнетворчества, 
направляемым извне (лицей, семья, социокультурное окружение) и 
изнутри (нацеленность одаренного ребенка на самоактуализацию и 
самосовершенствование). 

 
 

 
III.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА 

 

 
Тематика 
проекта 

 

 
Развитие системы поддержки талантливых детей 

 

 
 

Наименование 
проекта 

Проект муниципального бюджетного образовательного 
учреждения «Музыкально-эстетический лицей им. 
Альфреда Гарриевича Шнитке» Энгельсского 
муниципального района Саратовской области 
«Интегрированная креативная среда как условие 
формирования и развития культуры жизни 
одаренных школьников» 

Научный 
руководитель 

Лысенко Елена Михайловна, доктор философских наук, 
кандидат педагогических наук, декан гуманитарного 
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проекта факультета Смольного института РАО, профессор 
кафедры психологии, педагогики, акмеологии  

Соруководитель 
проекта 

Сергеева Ирина Владимировна, директор, заслуженный 
учитель России, музыковед 

Исполнители 
проекта 

Администрация, педагогический коллектив, 
психологическая служба лицея 

Основные 
этапы и формы 
согласования и 

принятия 
проекта 

I этап – сентябрь 2011 г. – согласование 
управленческого решения о разработке проекта 
«Интегрированная креативная среда как условие 
формирования и развития культуры жизни одаренных 
школьников» (управленческий совет) 
II этап – октябрь 2011 г. – март 2012 г. – разработка и 
согласование аналитического и практико-
центрированного обоснования проекта (научно-
методический совет) 
III этап – апрель 2012 – август 2012 г. – разработка и 
согласование стратегического курса реализации 
проекта (научно-методический совет, научно-
исследовательские лаборатории) 
IV этап - август 2012 г. – согласование и утверждение 
проекта (педагогический совет, совет лицея, 
психологическая служба). 
Vэтап - сентябрь 2012- январь 2017г. Разработка и 
внедрение комплекса мероприятий по реализации 
программы. 

Принятие 
проекта 

Проект одобрен педагогическим советом (протокол №1 
от «30 августа 2012г.); Управляющим советом лицея 
(протокол № 6 от «30» августа 2012 г.), утвержден 
директором лицея (приказ  №296 от «31» августа 
2012г.) 

Нормативно-
правовые 

основы 
разработки 

проекта 

 Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 "О 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012 - 2017 годы". 

 Федеральный закон «О внесении изменений в Закон 
российской федерации «Об образовании» принят 
Государственной Думой 31 мая 2011г., одобрен Советом 
Федерации 8 июня 2011 г. 

 Национальная доктрина образования в Российской 
Федерации. 

 Распоряжение Правительства РФ  «О плане действий по 
модернизации общего образования на 2011-2015 годы» 

 Национальная образовательная стратегия-инициатива 
«Наша новая школа», послание Д.А.Медведева 
Федеральному собранию от 12.11.2009. 

 Указ Президента Российской Федерации от 29.02.2008 
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года №283 «О внесении изменений в указ Президента 
Российской Федерации от 06.04.2006 года №325 «О 
мерах государственной поддержки талантливой 
молодежи». 

 Второе издание «Рабочей концепции одаренности» 
(разработчики - Российское психологическое общество, 
Институт психологии РАН, Психологический институт 
РАО, факультет психологии МГУ). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 23.06 2009 г. № 218. 

 Муниципальная целевая концепция работы с 
одаренными детьми на территории Энгельсского района 
Саратовской области до 2013 года. 

Порядок 
управления 
реализацией 

проекта 

Проект реализуется поуровнево, и процесс управления 
реализацией проекта охватывает: 

 Концептуально-методологический, 

 Научно-теоретический; 

 Нормативно-правовой; 

 Системно-проектировочный; 

 Программно-плановый; 

 Процессуально-технологический; 

 Оценочно-стимулирующий уровни 

Порядок 
мониторинга 

хода и 
результатов 
реализации 
программы 

 
Согласно циклограмме мониторинга эффективности 
реализации проекта. 

 
 
 
Заинтересованные стороны, благополучатели 
 

Категории 
благополучателей 

Полученное благо 

 
 

Одаренные 
школьники 

Актуализация ресурсных возможностей личности, 
формирование и развитие культуры жизни, 
обеспечивающей актуализацию, индивидуализацию, 
интеграцию одаренного ребенка в социокультурном 
пространстве и его творческое самоопределение  

Педагоги 

Повышение педагогического мастерства в процессе 
реализации проекта под руководством ученых. 
Ознакомление с новыми подходами к одаренным 
школьникам, моделями их сопровождения, 
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16 

 

технологиями образования, системами поддержки, 
критериями оценивания. Удовлетворенность 
результатами созидательной деятельности, 
становление индивидуального стиля творческой 
педагогической деятельности, приобретение опыта 
формирования культуры жизни у одаренных детей, 
профилактика эмоционального выгорания 

Психологи 

Опыт совместного взаимодействия с педагогами и 
родителями в процессе психолого-педагогического 
сопровождения одаренных детей, достижение 
профессиональных и личностных вершин (акме-) в 
процессе реализации проекта и творческого 
сотрудничества ученых и практиков. 

Родители 

Повышение родительской психолого-педагогической 
компетентности в системе сопровождения, 
переоценка действенности выработанного стиля 
воспитания одаренного ребенка, возможность 
сотрудничества со специалистами сопровождения и 
формулировки запроса лицею 

Организации-
соисполнители 

Реализация научных замыслов, обретение 
возможности подтвердить в ходе опытно-
экспериментальной работы действенность 
концептуальных разработок формирования культуры 
жизни в образовательном пространстве лицея и за 
его пределами, а также обеспечение тесного 
сотрудничества по методологическим и 
методическим проблемам обогащения креативной 
образовательной среды МЭЛ. 

Другие 
образовательные 

учреждения1 

Возможность ознакомления с моделью поддержки 
одаренных детей, с авторскими технологиями 
формирования и развития культуры жизни учащихся 

                                                           

 
 

 
1 Начальная, основная, средняя (полная) общеобразовательная школа, в т.ч. с углубленным изучением отдельных 

предметов; лицей; гимназия; вечерняя (сменная) общеобразовательная школа; открытая (сменная) общеобразовательная 

школа; центр образования; кадетская школа. 

 Учреждения дополнительного образования: детские музыкальные школы, детские школы искусств. 

 Общеобразовательная школа-интернат  

 Образовательные учреждения для детей дошкольного и младшего щкольного возраста: начальная школа – детский сад; 

прогимназия; 

 Дошкольное образовательное учреждение: детский сад общеразвивающего вида (интеллектуального, художественно-
эстетического, физического и других приоритетных направлений развития воспитанников), центр развития ребенка – 

детский сад. 

 Образовательные учреждения начального профессионального образования: профессиональное училище, 

профессиональный лицей. 

 Образовательное учреждение среднего профессионального образования: техникум; училище; колледж; 

 Образовательное учреждение высшего  профессионального образования: университет; академия; институт. 

 Центры развития творчества для детей и юношества.  

 Образовательные учреждения дополнительного профессионального образования: институт повышения квалификации,  
учреждения дополнительного образования 

 Институты повышения квалификации учителей 
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на каждой ступени школьного образования и в 
процессе профессионального совершенствования 
педагогов. 

 
Общественность 

Воспитание творческой личности с высоким уровнем 
гражданской ответственности, социальной зрелости, 
психологической культуры, духовно богатой и 
ответственной за происходящее в обществе 

 
Государство 

Трансляция опыта создания интегрированной 
креативной среды для актуализации колоссального 
потенциала детской одаренности и формирования 
социально зрелой личности с высоким уровнем 
культуры жизни. Внедрение опыта создания 
интегрированной креативной среды, опирающегося 
на единение науки и искусства, усиливает у 
одаренных детей мотивацию к достижению высоких 
результатов в продуктивной деятельности, 
самосовершенствование, самореализацию и 
создание духовного продукта, трансляцию высоких 
общекультурных образцов в социум, тем самым 
создавая предпосылки для взращивания 
интеллектуальной и творческой элиты России. 

 
 
 
Организации-соисполнители с указанием их функций 
 

Наименование 
организации 

Функции в проекте 

Национальный 
исследовательский 

Саратовский 
государственный 

университет им. Н.Г. 
Чернышевского 

 

Внешняя экспертиза авторских 
образовательных технологий. 
Совместное планирование; оценивание и 
внешняя экспертиза по организации 
профилактического, диагностического, 
консультативного, психокоррекционного, 
психотерапевтического направлений 
деятельности лицея. 

Смольный институт 
Российской академии 
образования, г. Санкт-

Петербург 

Внешняя экспертиза авторских 
образовательных технологий. 
Совместное планирование; оценивание и 
внешняя экспертиза теоретико-
методологических разработок сопровождения 
одаренных школьников. 

                                                                                                                                                                                           

 

В оглавление 
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Академия  
акмеологических наук 

Организация круглых столов по проблемам 
формирования акмеологической компетентности 
участников научно-методического 
сопровождения одаренных лицеистов. 

Петровская академия  
наук и искусств РАО 

Организация круглых столов по 
искусствоведческим проблемам, консультации 
специалистов. 

Саратовская 
государственная 
консерватория 

им. Л.В. Собинова 

Участие в создании креативной 
образовательной среды, сопровождение 
одаренных детей, кураторство научно-
методической работы музыкально-эстетического 
цикла, проведение совместных конференций, 
концертов, мастер-классов и др.  

Совместный учебно-
научный центр 
Саратовского 

государственного 
университета и ИАП РАН 

«Синергия науки и 
образования» 

 
Организация консультаций по проблемам 
выработки механизмов овладения культурой 
жизни и актуализации творческого потенциала 
личности. 

Центр Акме-
психологического 

сопровождения 
профессионально-

личностного становления 
субъектов образования  

(Санкт-Петербург) 

Организация психолого-педагогического 
сопровождения одаренных лицеистов и 
педагогов для достижения ими личностного 
акме-, проведение круглых столов и мастер-
классов по тематике проекта. 
 

Комитет по образованию 
и молодежной политике и 

Управление культуры 
администрации 
Энгельсского 

муниципального района 
Саратовской области 
(учредители лицея) 

 
Организация мероприятий, направленных на 
обсуждение проблем задействования 
творческого потенциала молодежи как 
стратегического ресурса процветания России в 
XXI веке. 
 

Учебно-методический 
центр министерства 

культуры Саратовской 
области 

Организация областных курсов повышения 
квалификации педагогов, работающих с 
одаренными детьми, на базе МЭЛ 
им. А.Г. Шнитке 

Издательство 
«Саратовский источник» 

г. Саратов 
Издание материалов по реализации проекта 

 
 
 

Краткое обоснование 

В оглавление 
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актуальности и инновационности проекта 
 

Актуальность проекта. Согласно правительственным 
документам, определяющим приоритетные направления 
инновационной деятельности в сфере образования, сегодня, как 
никогда остро, встает задача раскрытия и актуализации главного 
потенциала нашей страны – детской одаренности, которой по-
прежнему уделяется недостаточно внимания. Предлагаемые модели 
образования традиционно строятся на принципах линейности и не 
учитывают многомерность жизнетворчества одаренных школьников.  

На наш взгляд, решение данной проблемы становится 
возможным благодаря превращению образовательного учреждения в 
открытую самоорганизующуюся пассионарную систему, в которой на 
основе интеграции основного, общего и дополнительного образования 
создается креативная среда, позволяющая синхронизировать учебно-
воспитательный процесс с социокультурным становлением 
одаренного ребенка как субъекта жизнетворчества. Творческим 
продуктом функционирования подобной среды становится культура 
жизни, выраженная в социокультурной зрелости подрастающего 
поколения. 

 
Инновационность проекта. До настоящего времени не 

сложилось единого понимания феномена культуры жизни, который в 
контексте образования способен обогатить личность одаренного 
ребенка, актуализировать его творческий потенциал и повысить 
качество образования.  
Новизна и своевременность предложенного проекта состоит в том, что 
мы предлагаем авторское понимание культуры жизни как 
«биоопределяющие, социально обусловленные, психологически 
обоснованные, духовно мотивированные субстанциальные основы 
российской цивилизации»2, которые раскрываются и синергийно 
приумножаются в феномене детской одаренности.  

В основе представленного проекта лежит социальный заказ 
общества на разработку и внедрение в образовательную практику 
моделей, концепций, технологий, направленных на раскрытие 
потенциального ресурса талантливой молодежи, гармонизацию 
аналитико-рассудочного и эмоционально-чувственного начал 
личности и накопление культурно-образовательного капитала.  

Концептуальные идеи проекта, связанного с обеспечением 
поддержки процесса формирования и развития культуры жизни 
одаренных детей, заключаются в теоретическом обобщении 

                                                           

2
 Е.М. Лысенко Проектирование креативной развивающей среды// Проектирование креативного 

образования (коллективная монография пед.коллектива МЭЛ. – Саратов: Изд.центр «Наука», 2008. – С.34 
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феномена детской одаренности, выявлении и анализе проблем 
создания креативной образовательной среды, в которой 
раскрываются таланты и задается стратегический вектор 
будущетворения Российского общества.  

Практикоцентрированный ракурс проекта заключается в том, 
что в процессе интеграции науки и искусства в пространстве лицея 
исследуются механизмы формирования культуры жизни, создаются 
авторские технологии, ориентированные на образование, 
преобразование, преображение личности одаренного ребенка и 
повышение его социокультурной зрелости.  

 В проекте представлен принципиально новый подход, 
основанный на создании в лицее благоприятных условий не только 
для усвоения одаренными детьми  культурных норм, но и для 
творческого преобразования и преображения ими окружающего мира 
в контексте поддержания пассионарной созидательности 
гармонического типа. В образовательной практике в ходе реализации 
проекта основной акцент делается на создание модели и разработку 
механизмов формирования культуры жизни одаренных школьников, 
выявление критериев оценки уровня ее сформированности, а также на 
разработку инновационных технологий формирования и развития 
одаренного ребенка как субъекта культуры жизни в процессе оказания 
ему психолого-педагогической поддержки. Такой подход к решению 
поставленных задач позволяет преодолеть объективные и 
субъективные трудности взросления одаренных детей, 
актуализировать их интеллектуальный и творческий потенциал в 
процессе социализации, в полной мере приобщить ребенка к 
присвоению и трансляции образцов культуры жизни в современной 
реальности. 

 
 
 

Научно-методические основы разработки проекта 

 «Рабочая концепция одаренности» (под ред. Д.Б.Богоявленской и 
В.Д.Шадрикова); 

 теоретические подходы к проблеме одаренности отечественных 
(С.Рубинштейн, Б.М.Теплов, А.М.Матюшкин Н.С.Лейтес, 
М.А.Холодная) и зарубежных авторов (Гилфорд, Л.Термен, Ф. 
Фримен, Ч. Г. Джедд, А. И. Геетс, Дж. М. Болдвин); 

 интеллектуально-личностные аспекты одаренности (Л.И. 
Рувинский, А.Н. Леонтьев, Д.А. Леонтьев, В.И.Слободчиков); 

 активизация творческого потенциала в обучении и воспитании (Л.В. 
Занков, В.В. Давыдов, А.В.Хуторской, Д.Б.Эльконин, Н.А. 
Менчинская, В.Ф. Шаталов, И.С.Якиманская); 

В оглавление 
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 проблемы коллективного воспитания и обучения (А.Г. Асмолов, 
И.А. Зимняя); 

 образовательные технологии в работе с одаренными детьми 
(Ю.Д.Бабаева, В.И.Панов, Е.Л. Яковлева); 

 диалогические модели развития личности (М.М.Бахтин, Г.А. 
Ковалев);  

 современные теории управления инновационными системами и 
процессами - (В.А.Бордовский, В.С.Лазарев, А.М.Моиссев, 
В.А. Сластетнин);  

 акмеологические теории профессиональной деятельности 
(А.А.Бодалев, О.П.Бурдакова, А.А.Деркач, Ю.А.Гагин, В.Н. 
Максимова); педагогической акмеологии (Н.В. Кузьмина, В.Н. 
Максимова, Е.И.Степанова); акмеологической культуры 
(А.А.Деркач, Е.В. Селезнева); 

 опора на культурологические концепции для создания творческой 
среды (А.С. Ахиезер, И.Г. Яковенко, А.А. Пелипенко); 

 Событийный подход к воспитательному пространству (Д.В. 
Григорьев, В.С. Слободчиков), средообразующие функции педагога 
(А.А. Деркач); 

 теория пассионарности (Л.Н. Гумилев); 

 исследования творческой активности личности педагога (В.А. Кан-
Калик, А.А. Леонтьев, Л.А. Уманский, А.Лутошкин); 

 теоретические и прикладные подходы к организации и 
осуществлению сопровождения и поддержки школьников (М.Р. 
Битянова, Дубровская,); 

 разработка и классификация образовательных технологий 
(Г.К. Селевко); 

 обращение к «педагогике» среды (С.Т. Шаций), общественной 
среде ребенка (П.П. Блонский), «окружающей среде» 
(А.С. Макаренко, В.Н. Сорока-Россинский); 

 концепция субъектной динамики культуры жизни (Е.М. Лысенко); 

 квалиметрия образования (А.И. Субетто); 
 теории музыкальных способностях и одаренности (А.Л.Готсдинер, 

И.П.Тейнрихс, Г.М.Цыпин, Д.К. Кирнарская). 
 

 
 

Цели проекта: 
 

Главная цель: формирование и развитие культуры жизни 
одаренных детей в интегрированной креативной среде лицея  

Краткосрочная цель (до 2013 г.): разработка модели 
формирования и развития культуры жизни одаренных детей как 
стратегического вектора повышения качества жизни подрастающего 
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поколения и обогащение интегрированной креативной среды для ее 
внедрения на уровне лицея 

Среднесрочная цель (до 2016 г.): разработка критериев оценки и 
механизмов культуры жизни одаренных детей в интегрированной 
креативной среде, реализация модели на уровне поэтапного 
внедрения технологии формирования культуры жизни, оценка ее 
эффективности в мониторинговом исследовании. 

Долгосрочная цель (до 2017 г.): выработка рекомендаций по 
организации интегрированной креативной среды как условия 
формирования социокультурной зрелости, выступающей мерой 
качества культуры жизни одаренных детей, и последующая 
диссеминация опыта деятельности лицея на региональном, 
федеральном и международном уровнях 

 
 
 

Задачи: 
 

1. Сформулировать и концептуально обосновать введение в 
образовательный контекст понятие «культура жизни»;  

2. В свете требований государственной политики в сфере 
образования аргументировать инновационность проблемы 
формирования и развития культуры жизни применительно к 
одаренным детям; 

3. Проанализировать проблемы создания креативной 
образовательной среды и формирования культуры жизни 
одаренных детей как субъектов образовательного процесса, 
минимизируя возможные риски и развивая у детей 
социокультурную зрелость; 

4. Разработать и научно обосновать модель формирования и 
развития культуры жизни одаренных детей и их субъектную 
типологию; 

5. Разработать и описать механизмы формирования культуры жизни 
одаренных школьников в интегрированной креативной среде; 

6. Разработать и внедрить в образовательный процесс 
инновационную технологию формирования культуры жизни; 

7. Апробировать программу мониторинга социокультурной зрелости 
одаренного ребенка, динамично оценивая эффективность 
интегрированной креативной среды и действенность внедренной 
технологии; 

8. Выработать рекомендации и диссеминировать опыт 
инновационной деятельности лицея в рамках проекта на 
региональном, федеральном и международном уровнях. 

 
 

В оглавление 

В оглавление 

В оглавление 
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Ожидаемые продукты. 
 

Теоретико-методологический продукт: 
1. Концепция «Формирование и развитие культуры жизни одаренных 

детей». 
2. Сборники статей (2 выпуска) для педагогов, работающих с 

одаренными детьми «Концертная педагогика: теория и практика». 
3. Модель «Интегрированная креативная среда как условие успешного 

культурогенеза». 
4. Модель «Субъектная типология культуры жизни». 
5. Модель «Конструирование жизненного мира одаренного ребенка в 

интегрированной креативной среде». 
6. Методические рекомендации по формированию и развитию 

культуры жизни одаренных детей: 
6.1. Методические рекомендации по использованию 

здоровьесберегающих технологий как основы культуры 
жизни лицеистов; 

6.2. Программа психолого-педагогического сопровождения 
одаренных детей; 

6.3. Методические рекомендации «Социально-художественные 
практики как эффективная форма социализации одаренных 
детей»; 

6.4. Методические рекомендации по духовно-нравственному 
воспитанию субъектов культуры жизни. 

7. Словарь. «Культура жизни: терминологический словарь для 
педагогов инновационных образовательных учреждений». 

8. Методические рекомендации по обобщению опыта проведения 
интегрированных уроков для одаренных детей. 

 
Организационно-нормативный продукт 

1. Программа психолого-педагогического сопровождения одаренных 
детей в интегрированной креативной среде. 

2. Положения об организации конкурсов, олимпиад, конференций и 
других мероприятий по созданию креативной среды лицея и 
реализации проекта. 

3. Программа мониторинга «Оценка социокультурной зрелости 
одаренного ребенка». 

4. Нормативно-правовая документация по введению в действие 
Федеральных государственных требований дополнительного 
предпрофессионального образования в области музыкального 
искусства 

 
Исследовательский продукт 

1. Нелинейная модель развития личности одаренного ребенка в 
интегрированной креативной среде. 
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2. Заключение по исследованиям биологических 
(психофизиологических) основ культуры жизни. 

3. Заключение по исследованиям социальных основ культуры жизни. 
4. Заключение по исследованиям психологических основ культуры 

жизни. 
5. Заключение по исследованиям духовных  основ культуры жизни. 

 
Практико-центрированный продукт 

1. Общеобразовательные программы дополнительного 
предпрофессионального образования в области музыкального 
искусства (фортепиано, струнные инструменты и другие) в 
соответствии с введением в действие Федеральных 
государственных требований дополнительного 
предпрофессионального образования в области музыкального 
искусства  
 

2. Методические рекомендации по организации и проведению 
регионального фестиваля гуманитарной культуры «Радуга 
творчества». 
 

3. Программа лектория для родителей «Одаренный ребенок в семье».  
 

4. Развивающие программы для одаренных детей Программа по 
развитию социальных основ культуры жизни одаренных детей 
«Школа лидерства». 

 
 

Технологический продукт 
1. Технология «Формирование и развитие культуры жизни одаренных 

детей». 
 

Креативный продукт (вне заявки) 
1. Альманах: творческие работы по проекту «Мир как гармония 

контрастов»  
2. «Радуга творчества»: презентация творческих работ обучающихся 

(детские сочинения, фотовыставки, презентации исследований, 
творческие и научно-исследовательские проекты и др.) 

3. Калейдоскоп педагогического творчества (серия уроков «Играя, 
творим», «Образ мира вокруг нас»). 

4.  Другое.  
 
 
 
 

Ожидаемые результаты 

В оглавление 



25 

 

 Будут достигнуты цели и задачи проекта, заключающиеся в 
разработке и внедрении в креативное образовательное 
пространство научно-методических моделей и механизмов 
выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей, 
обеспечивающих формирование высокого качества культуры жизни 
лицеистов в контексте актуализации их био-психо-социо-духовного 
потенциала и творческой трансляции в социум сформированных 
культурных и созидательных ценностей для повышения культуры 
жизни общества; 

 Будет разработана и апробирована на практике система 
организационно-управленческих, организационно-педагогических, 
психолого-педагогических условий для продуктивного 
сопровождения одаренных школьников как субъектов культуры 
жизни; 

 Будет разработана, апробирована и внедрена инновационная 
технология формирования и развития культуры жизни в процессе 
сопровождения одаренных школьников; 

 Будет разработана и реализована система критериев и показателей 
уровня социокультурной зрелости как меры сформированности 
культуры жизни одаренного школьника на био-психо-социо-
духовном уровнях; 

 Будет достигнута стабильная положительная динамика 
формирования культуры жизни в креативном образовательном 
пространстве, включающем общее и дополнительное образование 
лицеистов; 

 Будет достигнута действенная система сотрудничества субъектов 
сопровождения в триаде «педагог/психолог/специалисты-одаренный 
ребенок-родитель-партнеры проекта»; 

 Будут разработаны и описаны механизмы формирования культуры 
жизни одаренных школьников; 

 Будет распространен опыт работы по формированию и развитию 
культуры жизни одаренных школьников на региональном, 
федеральном и международном  уровнях. 

 Повысится количество детей, активно участвующих в творческой, 
проектной, научно-исследовательской, конкурсной, концертной 
деятельности, организованной в лицее и за его пределами. 

 Будут достигнуты высокие результаты на конкурсах и олимпиадах 
разного уровня по учебным предметам, различным музыкальным 
специальностям, живописи, театру, шахматам и др.; 

 Поступление в вузы, направленность которых соответствует 
характеру одаренности выпускника; 

 Обучение в магистратуре и аспирантуре в России и в странах 
ближнего и дальнего зарубежья; 
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 Достигнута положительная динамика удовлетворенности работой 
лицея субъектами социального заказа, специальными деловыми 
партнерами, социально-политическими и психолого-
педагогическими сферами; 

 Будут подготовлены к печати и опубликованы работы, обобщающие 
результаты деятельности участников оказания системы поддержки 
одаренным лицеистам в виде:  

 Монография - 2 

 Сборник статей - 3 

 Программа сопровождения - 1 

 Программа диагностики уровня культуры жизни - 1 

 Кандидатская диссертация – 1 
 
 
 

Инновационный контент, на который направлен проект. 
 

 Диагностический инструментарий для оценки уровня 
социокультурной зрелости по выявленным критериям и карта 
мониторинга культуры жизни становятся инструментом 
методического обеспечения перспективных целей и задач 
проекта. 

 Описание модели выпускника лицея с учетом уровня 
сформированности, становления и развития культуры жизни.  

 Интегративная креативная среда позволяет формировать 
культуру жизни как процесс и отслеживать ее в качестве 
результата с помощью поликомпонентного образования – 
социокультурной зрелости одаренного ребенка.  

 Обнаружение закономерностей процесса субъектно-объектного 
формирования и развития культуры жизни: биологическая 
подструктура личности социализируется, социальная – 
одушевляется, а душевная (психическая) – одухотворяется, что 
позволяет гармонизировать личностные достижения и нести их в 
общество.  

 Достижение стабильной положительной динамики 
здоровьесбережения обучающихся и преподавательского 
состава, готовность к сохранению своего здоровья, профилактика 
факторов, вредящих здоровью (перегрузки, невротизация, 
переутомление и т.д.), позволяет повысить работоспособность 
коллектива и повысить ценность здоровья как жизненного 
приоритета. 

 В открытом пассионарном пространстве лицея, ориентированном 
на гармонизацию и творческое самовыражение одаренного 
ребенка, проявляется созидательное начало личности ребенка и 

В оглавление 
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активная жизненная позиция, позволяющая ребенку 
социализироваться в обществе. В интегрированной креативной 
среде уменьшается количество субпассионариев, 
ориентированных на потребительство и избегание неудач, и 
возрастает количество пассионариев гармоничного типа с 
преобладающим вектором достижения успеха и ориентацией на 
жизнетворчество. 
 

Ожидаемые внешние эффекты  
 

 Высокое качество культуры жизни как образовательный продукт.  

 Выпуск в жизнь молодого одаренного поколения с высоким 
уровнем социокультурной зрелости как главного капитала развития 
России. Молодое поколение с высоким развитием культуры жизни 
будет способно транслировать в социум высокие образцы 
культурных и созидательных ценностей, повышая культуру жизни 
общества в целом. 

 Повысится интерес образовательных учреждений к проблемам 
формирования и развития культуры жизни детей. 

 Появится сеть ресурсных центров по работе с одаренными детьми. 

 Появится возможность транслировать опыт создания 
интегрированной креативной среды в образовательные практики 
посредством научно-методологического, методического 
обеспечения этого процесса, использования СМИ, выступлениях 
на конференциях разного уровня, публикации материалов в 
сборниках регионального, федерального и международного 
уровней. 

 Педагогическое сообщество будет ознакомлено с технологиями 
образования, преобразования и преображения культуры жизни 
одаренных школьников, осуществляемыми в процессе интеграции 
общего и дополнительного образования. 

 Педагогическое сообщество будет ознакомлено с путями 
преодоления возможных рисков работы с одаренными детьми за 
счет использования представленных рекомендаций и 
консультативных практик. 

 Усилится осознанность педагогов в выборе подходов к 
формированию культуры жизни и путей минимизации рисков 
реализации проекта. 

 Опыт формирования культуры жизни в процессе образования-
преобразования и преображения личности одаренного ребенка в 
различных видах и формах инновационной деятельности будет 
распространяться в образовательном пространстве благодаря 
систематическому проведению семинаров, круглых столов, 
конференций, родительских собраний, а также публикации 
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полученного и проанализированного опыта в сборниках научно-
практических конференций, индивидуальных и коллективных 
монографиях, а также в профессиональных педагогических 
сообществах сети Интернет. 

 Будет достигнута положительная динамика развития лицея как 
фрактальной модели российского общества. 

 Вхождение в инновационное сообщество, открывающие 
возможности общения и сотрудничества с лучшими 
инновационными учреждениями РФ 

 
 
 
 

Ожидаемые внутренние эффекты: 
 

 У одаренных школьников повысится социокультурная зрелость как 
мера качества культуры жизни. 

 Лицей как самоорганизующаяся открытая пассионарная система 
пробудит к жизни процессы синергийного наложения основ общего 
и дополнительного образования, формируя у лицеистов 
метазнания, единое понимание мира и побуждая их к 
жизнетворчеству. 

 Сформированная в интегрированной креативной среде культура 
жизни поможет одаренным детям активно социализироваться в 
лицее и вне его, пробудит интерес к носителям других культур, 
лишит иллюзорной ценности суррогатов массовой культуры и 
глубинного погружения в виртуальный мир взамен реальному. 

 Креативная образовательная среда и созидательная 
направленность деятельности участников сопровождения 
превратятся в действенное профилактическое средство против 
кризиса креативности, интеллектуальности у одаренных детей, 
ослаблению их мотивации, волевой регуляции. 

 Внедрение в итнтегрированную креативную среду авторских 
технологий формирования культуры позволит одаренным детям 
интериоризировать социокультурные ценности поколений, и, 
привнести собственный социокультурный заряд, 
экстериоризировав приобретенные метазанания в творческий 
продукт. 

 Реализация системы, поддержки одаренных детей обеспечит 
формирование высокого качества культуры жизни лицеистов в 
контексте актуализации их био-психо-социо-духовного потенциала 
и творческой трансляции сформированных культурных и 
созидательных ценностей в социум для повышение культуры 
жизни общества 

В оглавление 



29 

 

 Будут стабильно высокими результаты итоговой аттестации, и 
успешные выступления лицеистов на предметных олимпиадах и  
творческих конкурсах. 

 Будет создана творческая среда для взаимодействия лицея с 
организациями-партнерами проекта, специалистами, научными 
консультантами. 

 Участники сопровождения и организации-партнеры синергийно 
приумножат креативный потенциал творческой среды лицея и 
внесут свой вклад в решение проблемы формирование и развитие 
культуры жизни одаренных школьников.  

 Мерой качества сформированности и развития культуры жизни в 
креативной среде выступит социокультурная зрелость как 
поликомпонентное образование, позволяющее одаренным детям 
успешно социализироваться в современном мире и 
окультуриваться в нем, изъясняясь на интернациональном языке 
культуры жизни. 
 

Срок, на который рассчитан проект: 5 лет 
 

Ресурсное обеспечение проекта   
 

Научно-методическое: разработка целевых ориентиров, 
методологических подходов и концептуальных оснований проекта; 

Нормативно-правовое: формирование пакета локальных актов, 
регламентирующих деятельность лицея по выполнению проекта; 

Организационное: создание и реализация системы 
организационно-управленческих, организационно-педагогических и 
психолого-педагогических условий оптимального выполнения проекта; 

Информационное: создание и реализация информационного 
обеспечения хода выполнения программы проекта; 

Мотивационное: стимулирование деятельности участников 
образовательного процесса, развитие мотивации достижения и 
созидательной деятельности у субъектов образовательного процесса; 

Кадровое: развитие организационной структуры лицея согласно 
задачам проекта. 

 
 

Кадровое обеспечение проекта 
 

№ 
п/п 

ФИО 
специали

ста 

 
 

Должность, 
образование, 

степени 

Опыт работы в 
международных, 

федеральных  
и региональных проектах  

в образовании  

Функцио
нал 

специали
ста  

в проекте 

В оглавление 

В оглавление 
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за последние 5 лет (+предст
авляемы
й продукт 
и список 
задач) 

1. Лысенко 
Елена 
Михайло
вна 

Проф. 
Смольного 
института 
Российской 
академии 
образования г. 
Санкт-
Петербург, 
Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной  
работе. 
д ф.н., к.пед.н., 
психолог, 
действительный 
член 
Общественной 
Академии 
акмеологических 
наук, 
Ноосферной 
общественной 
академии, член 
–кор. 
Петровской 
академии науки 
и искусств, 
действительный 
член 
Международной 
Академии 
инноватики, 
зав.кафедрой 
акмеологии 
образования 
академии 
инноватики 
Глобаликс- Р. 

Международный проект в 
рамках совместного конкурса 
научных проектов РГНФ — 
МинОКН Монголии «Мир 
Центральной Азии»,  
«Особенности культуры 
общения молодежи в странах 
Центральной Азии» (номер 
проекта 06-03-91831 a/G)-Р, 
2006-2008; 
Международный проект в 
рамках совместного конкурса 
научных проектов РГНФ — 
МинОКН Монголии «Мир 
Центральной Азии»,  тема 
«Пропаганда здорового 
образа жизни в молодежной 
среде», грант №  08-03-92260 
г/G. –Р; 2008 
- Федеральная  
экспериментальная  
площадка «Проектирование  
креативного образования» 
(2004-2009гг) 
- Развитие образования в 
области контроля 
соответствия содержания, 
уровня и качества подготовки 
выпускников требованиям 
ГОСа (2007-2010) 
- Федеральный проект 
«Формирование Акме-
синергетического 
менталитета у студентов» 
(2011-2016 гг.)\ 

Научный 
руководи
тель 
проекта 

2. Сергеева  Директор  МБОУ Федеральная  Соруково
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Ирина  
Владими
ровна 

«МЭЛ им. А.Г. 
Шнитке» 
Высшее  
Почетное  
звание 
«Заслуженный  
учитель РФ» 

экспериментальная  
площадка. Проекты: 
1. Создание  системы, 
способствующий  
интенсивному творческому 
развитию одаренных детей, 
их раннему  
самоопределению  и 
самореализации  через 
творчество.(1998-2003гг) 
2.  «Проектирование  
креативного образования» 
(2004-2009гг) 
 
Международный проект 
«Энгельс-Вупперталь 
(Германия) Мост дружбы» 
(сотрудничество со школой 
Gesamtschule Langerfeld 
(Wuppertal, BRD) (с 2006 г. по 
настоящее время) 
Областной  ресурсный  центр 
Министерства  культуры  
Саратовской области по 
работе  с одаренными детьми 
(с 11.01.2012г)  

дитель  
проекта  

3. Рагимов
а  Ольга  
Александ
ровна 

Профессор 
Национального 
исследовательск
ого 
Саратовского 
государственног
о университета 
им. Н.Г. 
Чернышевского 
Заместитель 
директора по  
учебно-
воспитательной  
работе 
Высшее, д.ф.н., 
к.мед.н. 

- Международный проект в 
рамках совместного конкурса 
научных проектов РГНФ — 
МинОКН Монголии  «Мир 
Центральной Азии: 
этнокультурные 
исследования» (2006 - 2008 
гг.),  тема «Пропаганда 
здорового образа жизни в 
молодежной среде», грант №  
08-03-92260 г/G. -И); 
Региональный проект 2007-
2008 г. - «Концепция 
экологического воспитания и 
образования населения в 
Саратовской области» 2007- 
2008 г.;  
- «Инновационная 
образовательная программа 

Разработ
чик 
проекта 



32 

 

СГУ им. Н.Г. Чернышевского» 
Развитие образования в 
области контроля 
соответствия содержания, 
уровня и качества подготовки 
выпускников требованиям 
ГОСа (2007-2010) 

4. Бригадир
енко 
Наталья  
Владими
ровна 

Педагог-
психолог,  
Высшее, 
ассоциированны
й член 
общественной 
Акмеологическо
й академии  наук  

Федеральная  
экспериментальная  
площадка. Проект. 
«Проектирование  
креативного образования» 
(2004-2009гг) 
 
Международный проект 
«Энгельс-Вупперталь 
(Германия) Мост дружбы» 
(сотрудничество со школой 
Gesamtschule Langerfeld 
(Wuppertal, BRD) (с 2006 г. по 
настоящее время). 
 
Областной  ресурсный  центр 
Министерства  культуры  
Саратовской области по 
работе  с одаренными детьми 
(с 11.01.2012г)  

Разработ
чик 
проекта 

5. Преобра
женская  
Жаннетт
а  
Иосифов
на 

Заведующая  
кафедрой  
искусствознания,  
высшее,  
отраслевая 
награда  «За 
достижения  в 
культуре» 

Федеральная  
экспериментальная  
площадка. Проекты: 
1. Создание  системы, 
способствующий  
интенсивному творческому 
развитию одаренных детей, 
их раннему  
самоопределению  и 
самореализации  через 
творчество.(1998-2003гг) 
2.  «Проектирование  
креативного образования» 
(2004-2009гг) 
 
Международный проект 
«Энгельс-Вупперталь 
(Германия) Мост дружбы» 

Разработ
чик 
проекта  
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(сотрудничество со школой 
Gesamtschule Langerfeld 
(Wuppertal, BRD) (с 2006 г. по 
настоящее время). 
 
Областной  ресурсный  центр 
Министерства  культуры  
Саратовской области по 
работе  с одаренными детьми 
(с 11.01.2012г) 

6. Зинченко  
Галина  
Сергеевн
а 

Учитель  
русского  языка и 
литературы, 
высшее, 
отраслевая 
награда 
«Почетный 
работник общего  
образования 
РФ» 

Федеральная  
экспериментальная  
площадка. Проекты: 
1. Создание  системы, 
способствующий  
интенсивному творческому 
развитию одаренных детей, 
их раннему  
самоопределению  и 
самореализации  через 
творчество.(1998-2003гг) 
2.  «Проектирование  
креативного образования» 
(2004-2009гг) 
 
Международный проект 
«Энгельс-Вупперталь 
(Германия) Мост дружбы» 
(сотрудничество со школой 
Gesamtschule Langerfeld 
(Wuppertal, BRD) (с 2006 г. по 
настоящее время) 
 

Руководи
тель 
информа
ционного 
обеспече
ния, 
разработ
чик 
проекта  

7. Берсенев
а  Юлия  
Владими
ровна 

Заместитель  
директора по  
учебно-
воспитательной  
работе,  
Высшее 

Федеральная  
экспериментальная  
площадка. Проекты: 
1. Создание  системы, 
способствующий  
интенсивному творческому 
развитию одаренных детей, 
их раннему  
самоопределению  и 
самореализации  через 
творчество.(1998-2003гг) 
2.  «Проектирование  

Участник 
проекта 
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креативного образования» 
(2004-2009гг) 
 
Международный проект 
«Энгельс-Вупперталь 
(Германия) Мост дружбы» 
(сотрудничество со школой 
Gesamtschule Langerfeld 
(Wuppertal, BRD) (с 2006 г. по 
настоящее время). 
 
Областной  ресурсный  центр 
Министерства  культуры  
Саратовской области по 
работе  с одаренными детьми 
(с 11.01.2012г) 

8. Скрипинс
кая 
Ольга 
Вячеслав
овна 

Заместитель  
директора по  
учебно-
воспитательной  
работе,  
Высшее 

Федеральная  
экспериментальная  
площадка. Проект. 
«Проектирование  
креативного образования» 
(2004-2009гг) 
 

Международный проект 
«Энгельс-Вупперталь 
(Германия) Мост дружбы» 
(сотрудничество со школой 
Gesamtschule Langerfeld 
(Wuppertal, BRD) (с 2006 г. по 
настоящее время). 
 

Областной  ресурсный  центр 
Министерства  культуры  
Саратовской области по 
работе  с одаренными детьми 
(с 11.01.2012г) 

Участник 
проекта 

9. Ермаков
а  Юлия  
Петровн
а  

Заместитель  
директора по  
учебно-
воспитательной  
работе,  
Высшее 

Федеральная  
экспериментальная  
площадка. Проекты: 
1. Создание  системы, 
способствующий  
интенсивному творческому 
развитию одаренных детей, 
их раннему  
самоопределению  и 

Участник 
проекта 
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самореализации  через 
творчество.(1998-2003гг) 
2.  «Проектирование  
креативного образования» 
(2004-2009гг) 
 
Международный проект 
«Энгельс-Вупперталь 
(Германия) Мост дружбы» 
(сотрудничество со школой 
Gesamtschule Langerfeld 
(Wuppertal, BRD) (с 2006 г. по 
настоящее время). 
 

Областной  ресурсный  центр 
Министерства  культуры  
Саратовской области по 
работе  с одаренными детьми 
(с 11.01.2012г) 

10. Брускова  
Светлан
а  
Алексеев
на 

Заместитель  
директора по  
учебно-
воспитательной  
работе,  
Высшее 

Федеральная  
экспериментальная  
площадка. Проект. 
«Проектирование  
креативного образования» 
(2004-2009гг) 
 

Международный проект 
«Энгельс-Вупперталь 
(Германия) Мост дружбы» 
(сотрудничество со школой 
Gesamtschule Langerfeld 
(Wuppertal, BRD) (с 2006 г. по 
настоящее время). 
 

Участник 
проекта 

 
11. 

Николае
ва Ирина 
Вадимов
на 

Заведующая 
кафедрой 
специального 
фортепиано 
Высшее. 
Отраслевая 
награда 
«Почетный 
работник общего 
образования 
РФ» 

Федеральная  
экспериментальная  
площадка. Проекты: 
1. Создание  системы, 
способствующий  
интенсивному творческому 
развитию одаренных детей, 
их раннему  
самоопределению  и 
самореализации  через 
творчество.(1998-2003гг) 

Участник 
проекта 
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2.  «Проектирование  
креативного образования» 
(2004-2009гг) 
 

Международный проект 
«Энгельс-Вупперталь 
(Германия) Мост дружбы» 
(сотрудничество со школой 
Gesamtschule Langerfeld 
(Wuppertal, BRD) (с 2006 г. по 
настоящее время). 
 

Областной  ресурсный  центр 
Министерства  культуры  
Саратовской области по 
работе  с одаренными детьми 
(с 11.01.2012г) 

 
 
 
 

Нормативно-правовое обеспечение проекта 
 

№ 

Наименование 
нормативного правового 

акта (федерального, 
регионального, 

муниципального) 

 
Краткое обоснование  включения 
нормативного правового акта в 

нормативное правовое обеспечение 
проекта 

1 

Конвенция о правах 
ребенка, принятая 
резолюцией 
Генеральной Ассамблеи 
ООН 20.11.1989 
 

В конвенции признается наличие у детей 
права на особую заботу и помощь, на 
свободное выражение мнения, поиска, 
получения и передачи информации в 
устной, письменной или печатной форме, в 
форме произведений искусства или с 
помощью других средств по выбору 
ребенка. Государства-участники уважают 
право ребенка на свободу мысли, и 
принимают все необходимые 
законодательные, административные, 
социальные и просветительные меры с 
целью защиты ребенка от всех форм 
физического или психологического 
насилия, оскорбления или 
злоупотребления, отсутствия заботы или 
небрежного обращения 

В оглавление 
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2. 

Федеральный закон «О 
внесении изменений в 
Закон российской 
федерации «Об 
образовании» принят 
Государственной Думой 
31 мая 2011г., одобрен 
Советом Федерации 8 
июня 2011 г. 

Современная школа в условиях 
быстроменяющегося мира должна, наряду 
с созданием целостной системы 
универсальных знаний и компетентностей 
учащихся, формировать опыт 
самостоятельной интеллектуальной и 
творческой деятельности, личной свободы 
и ответственности ученика 

3. 

Национальная доктрина 
образования в 
Российской Федерации 
Распоряжение 
Правительства РФ  «О 
плане действий по 
модернизации общего 
образования на 2011-
2015 годы» 

Направлена на вовлечение максимально 
широких слоев общества в инновационную 
деятельность. Это требует принципиально 
иного отношения к проблеме инноваций, 
включения самых широких слоев 
населения в инновационные процессы: и  
креативного класса, который генерирует и 
создает новое, и квалифицированных 
заинтересованных потребителей 

4. 

Указ Президента РФ от 1 
июня 2012 г. N 761 
"О Национальной 
стратегии действий в 
интересах детей на 2012 - 
2017 годы" 
 

 
Направлен на развитие системы 
дополнительных образовательных услуг на 
бесплатной основе, инфраструктуры 
творческого развития и воспитания детей. 
Уделяется внимание поддержке и 
развитию образовательных учреждений, 
специализирующихся на работе с 
одаренными детьми, разработке и 
использованию методологии и методов 
диагностики, развития, обучения и 
психолого-педагогической поддержки 
одаренных детей.  

5. 

Национальная 
образовательная 
стратегия-инициатива 
«Наша новая школа», 
послание А.Д. Медведева 
Федеральному 
Собранию от 12.11.2009 

Приоритетным направлением 
образовательной деятельности в регионах 
является поддержка талантливых детей. 
Указывается, что необходимо создать 
специализированную систему поддержки 
талантливых школьников и сформировать 
среду для проведения и развития 
способностей каждого ребенка, 
стимулирование и выявление достижений 
одаренных детей 

6. 

Указ Президента 
Российской Федерации 
от 29.02.2008 года №283 
«О внесении изменений 

В указе предлагается учредить на 2006-
2012 годы меры для поддержки 
талантливой молодежи в возрасте от 14 до 
25 лет, а также установить перечень 
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в указ Президента 
Российской Федерации 
от 06.04.2006 года №325 
«О мерах 
государственной 
поддержки талантливой 
молодежи» 

олимпиад и других конкурсных 
мероприятий, на основе которых 
присуждаются премии 

7. 

Второе издание 
«Рабочей концепции 
одаренности» 
(разработчики - 
Российское 
психологическое 
общество, Институт 
психологии РАН, 
Психологический 
институт РАО, факультет 
психологии МГУ). 

В концепции дается рабочее определение 
одаренности как системного, 
развивающегося в течение жизни качества 
психики, которое определяет возможность 
достижения человеком более высоких, 
незаурядных результатов в одном или 
нескольких видах деятельности по 
сравнению с другими людьми. Описаны 
виды одаренности и способы 
взаимодействия с одаренными детьми 

8. 

Приказ Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации 
от 23.06 2009 г. № 218 

Разработка и утверждение программ 
эксперимента Основное направление 
деятельности инновационной площадки, 
предусмотренное пунктом 4.8 “Порядка 
создания и развития инновационной 
инфраструктуры в сфере образования” 

9. 

Приложением к 
протоколу заседания 
Комиссии по вопросам 
развития инновационной 
инфраструктуры в сфере 
образования от 18.032011 
(Приложение 1, протокол 
№2, протокол №3) 

Выбор основного направления 
деятельности федеральной 
инновационной площадки на 2011 год, 
планируемо при выполнении проекта 
«Одаренность» - «Эффективные модели и 
механизмы выявления, поддержки и 
сопровождения одаренных детей в 
целостном учебно-воспитательном 
процессе 

10. 

Региональная целевая 
концепция работы с 
одаренными детьми на 
территории Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области до 
2013 года 

В данной концепции одаренность 
рассматривается как полинаучная 
категория; представлены современные 
стратегии, подходы и механизмы работы с 
одаренными детьми, описаны цель, 
задачи, подходы и принципы, 
определяющие работу с одаренными 
детьми, а также направления работы с 
одаренными детьми. Обращается особое 
внимание на культивирование 
одаренностей и талантов из общей 
школьной среды, создание 
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многоуровневой и многофункциональной 
обогащенной образовательной среды 
развития одаренностей и предъявления 
достижений, управление работой с 
одаренными детьми в рамках региона и его 
представительством на федеральном 
уровне 

 
 
 
 
 
 

Финансовое обеспечение проекта 
 

1 Источники финансирования Планируемые статьи 
расходов 

 
2013 год 

1 Бюджет  Заработная плата научных  
руководителей  с  начислениями 

2 Попечительский совет Закупка лицензионного 
программного обеспечения 

3 Попечительский совет Издание научно-практических 
монографий и учебно-
методических пособий (в т.ч. 
электронных) 

4 Внебюджетные средства  МЭЛ  Проведение  конкурсов, семинаров, 
конференций  и мастер-классов на  
базе МЭЛ 

5 Внебюджетные средства  МЭЛ Закупка  оборудования и  
оргтехники 

6 Внебюджетные средства  МЭЛ Закупка  учебно - методической 
литературы 

7 Попечительский Совет Материалы и канцтовары 

8 Благотворительные 
пожертвования 

Поездки на  конкурсы 

9 Внебюджетные средства  МЭЛ Командировочные расходы 

 
2014 год 

1 Бюджет  Заработная плата научных  
руководителей  с  начислениями 

2 Попечительский совет Закупка лицензионного 
программного обеспечения 

В оглавление 
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3 Попечительский совет Издание научно-практических 
монографий и учебно-
методических пособий (в т.ч. 
электронных) 

4 Внебюджетные средства  МЭЛ  Проведение  конкурсов, семинаров, 
конференций  и мастер-классов на  
базе МЭЛ 

5 Внебюджетные средства  МЭЛ Обновление оборудования и  
оргтехники 

6 Внебюджетные средства  МЭЛ Закупка  учебно - методической 
литературы 

7 Попечительский Совет Материалы и канцтовары 

8 Благотворительные 
пожертвования 

Поездки на  конкурсы 

9 Внебюджетные средства  МЭЛ Командировочные расходы 

 
2015 год 

1 Бюджет средства  МЭЛ Заработная плата научных  
руководителей  с  начислениями 

2 Попечительский совет Закупка лицензионного 
программного обеспечения 

3 Попечительский совет Издание научно-практических 
монографий и учебно-
методических пособий (в т.ч. 
электронных) 

4 Внебюджетные средства МЭЛ  Проведение  конкурсов, семинаров, 
конференций  и мастер-классов на  
базе МЭЛ 

5 Внебюджетные средства МЭЛ Обновление  музыкальных 
инструментов и оргтехники 

6 Внебюджетные средства МЭЛ Закупка  учебно - методической 
литературы 

7 Попечительский Совет Материалы и канцтовары 

8 Благотворительные 
пожертвования 

Поездки на  конкурсы 

9 Внебюджетные средства  МЭЛ Командировочные расходы 

 
2016 год 

1 Бюджет средства  МЭЛ Заработная плата научных  
руководителей  с  начислениями 

2 Попечительский совет Закупка лицензионного 
программного обеспечения 

3 Попечительский совет Издание научно-практических 
монографий и учебно-
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методических пособий (в т.ч. 
электронных) 

4 Внебюджетные средства МЭЛ  Проведение  конкурсов, семинаров, 
конференций  и мастер-классов на  
базе МЭЛ 

5 Внебюджетные средства МЭЛ Обновление музыкальных 
инструментов и оргтехники 

6 Внебюджетные средства МЭЛ Закупка учебно-методической 
литературы 

7 Попечительский Совет Материалы и канцтовары 

8 Благотворительные 
пожертвования 

Поездки на  конкурсы 

9 Внебюджетные средства  МЭЛ Командировочные расходы 

2017 год 

1 Бюджет средства  МЭЛ Заработная плата научных  
руководителей  с  начислениями 

2 Попечительский совет Закупка лицензионного 
программного обеспечения 

3 Попечительский совет Издание научно-практических 
монографий и учебно-
методических пособий (в т.ч. 
электронных) 

4 Внебюджетные средства МЭЛ  Проведение  конкурсов, семинаров, 
конференций  и мастер-классов на  
базе МЭЛ 

5 Внебюджетные средства МЭЛ Обновление музыкальных 
инструментов и оргтехники 

6 Внебюджетные средства МЭЛ Закупка учебно-методической 
литературы 

7 Попечительский Совет Материалы и канцтовары 

8 Благотворительные 
пожертвования 

Поездки на  конкурсы 

9 Внебюджетные средства  МЭЛ Командировочные расходы 

 
 
 

Опыт успешно реализованных проектов организации – 
заявителя 

 (за последние 5 лет) 
 

Опыт реализации 
международных 

проектов 
(наименование проекта, год 

реализации, виды работ, 

Опыт реализации 
федеральных проектов 

(наименование проекта, год реализации, 
виды работ, выполненные организацией) 

Опыт реализации 
региональных 

проектов 
(наименование проекта, год 

реализации, виды работ, 

В оглавление 
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выполненные организацией) выполненные организацией) 
Международный 
проект «Энгельс-
Вупперталь. 
(Германия) Мост 
дружбы» 
(сотрудничество со 
школой Gesamtschule 
Langerfeld (Wuppertal, 
BRD) (с 2006 г. по 
настоящее время) 
Виды работ: 

 трансляция 
инновационного 
опыта работы 

 совместные  
выставки  
художников 

 совместные  фото 
выставки 

 проведение  
совместных мастер-
классов, семинаров, 
конференций, 
концертов. 

 обмен  учащимися 
(ежегодно) 

Федеральная  
экспериментальная  
площадка «Проектирование  
креативного образования» 
(2004 -2009гг) 
Виды работ: 

 разработка технологии 
креативного обучения; 

 построение 
индивидуальных 
образовательных 
траекторий; 

 разработка индикаторов 
качества креативного 
образования; 

 проектирование научного 
управления креативным 
образованием 

 программно-целевое 
моделирование 
профессиональной 
деятельности педагогов  
в  креативной среде; 

 мониторинг личностно-
профессионального 
развития  педагогов; 

 построение 
индивидуальной 
траектории саморазвития 
учащихся; 

 издание 5-ти научно-
методических пособий  
(монографий) 

Областной  
ресурсный  центр 
Министерства  
культуры  
Саратовской области 
по работе  с 
одаренными детьми 
(с 11.01.2012г) 
Виды работ: 

 проведение  
курсов повышения  
квалификации, 
мастер-классов 
для педагогов и 
руководителей; 

 организация и 
проведение 
областного  
конкурса  для  
одаренных детей 
«Виват, таланты!» 

 
 

Опыт успешно реализованных проектов руководителем 
организации-заявителя  (за последние 5 лет) 

Опыт реализации 
международных 

проектов 
(наименование проекта, год 

реализации, виды работ, 
выполненные организацией) 

Опыт реализации 
федеральных проектов 

(наименование проекта, год реализации, 
виды работ, выполненные организацией) 

Опыт реализации 
региональных 

проектов 
(наименование проекта, год 

реализации, виды работ, 
выполненные организацией) 

Международный Федеральная  Областной  
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проект «Энгельс-
Вупперталь. 
(Германия) Мост 
дружбы» 
(сотрудничество со 
школой Gesamtschule 
Langerfeld (Wuppertal, 
BRD) (с 2006 г. по 
настоящее время) 
Виды работ: 

 трансляция 
инновационного 
опыта работы 

 совместные  
выставки  
художников 

 совместные  фото 
выставки 

 проведение  
совместных мастер-
классов, семинаров, 
конференций, 
концертов. 

 обмен  учащимися 
(ежегодно) 

экспериментальная  
площадка «Проектирование  
креативного образования» 
(2004 -2009гг) 
Виды работ: 

 разработка технологии 
креативного обучения; 

 построение 
индивидуальных 
образовательных 
траекторий; 

 разработка индикаторов 
качества креативного 
образования; 

 проектирование научного 
управления креативным 
образованием 

 программно-целевое 
моделирование 
профессиональной 
деятельности педагогов  
в  креативной среде; 

 мониторинг личностно-
профессионального 
развития  педагогов; 

 построение 
индивидуальной 
траектории саморазвития 
учащихся; 

 издание 5-ти научно-
методических пособий  
(монографий) 

ресурсный  центр 
Министерства  
культуры  
Саратовской области 
по работе  с 
одаренными детьми 
(с 11.01.2012г) 
Виды работ: 

 проведение  
курсов повышения  
квалификации, 
мастер-классов 
для педагогов и 
руководителей; 

 организация и 
проведение 
областного  
конкурса  для  
одаренных детей 
«Виват, таланты!» 

 
 
 
 

Риски и пути их минимизации 
 

Основные риски  Пути минимизации рисков 

Многообразные и 
достаточно 
противоречивые взгляды 
на проблему детской 
одаренности, влекущие за 
собой упрощенные или 

Методологическое и концептуальное 
обоснование проекта на основе унификации 
понятий, отражение значимости в 
социокультурном пространстве современности 

В оглавление 
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чрезмерно сложные 
оценки этого феномена 

Утрата творческого 
потенциала: ребенок 
прекращает создавать 
особые, свойственные его 
одаренности творческие 
продукты — кризис 
креативности 

Реализация комплекса организационно-
управленческих и психолого-педагогических 
условий по созданию интегрированной 
креативной среды, обладающей мощным 
креативным потенциалом созидательной 
пассионарности, благоприятствующей 
реализации механизмов и моделей выявления, 
поддержки и сопровождения одаренных 
учащихся и формированию культуры жизни в 
ней. Интеграция в рамках образовательного 
пространства лицея уроков, концертно-
студийных форм работы, мастерских, детской 
филармонии, картинной галереи, музея 
А.Г. Шнитке, поэтического клуба, 
драматического и музыкального театра.  
В учебном процессе – интеграция 
рационального и иррационального начал 
усвоения знания, использование потенциала 
событийного подхода для обогащения 
креативной среды.  
Внедрение сквозной системы событий, 
формирующих и развивающих 
биопсихосоциодуховные основы культуры 
жизни: 

Снижение 
интеллектуальной 
активности ребенка, и 
интеллектуальной 
продуктивности — кризис 
интеллектуальности. 

 

Повышение мотивации достижения за счет мер 
«горизонтального обогащения» – интеграции 
общего и музыкально-эстетического 
образования и «вертикального обогащения» 
(ускорение в продвижении к познавательному и 
творческому акме). 
Создание индивидуального образовательного и 
творческого маршрута как профилактика 
кризиса интеллектуальности. 

Снижение или полная 
потеря интереса к 
процессу и результатам 
своего учебного труда — 
кризис мотивации 
достижений. снижение 
волевой регуляции и 
неадекватность 
самооценки 

 

Обогащение интегрированной креативной среды 
за счет внедрения интерактивных методов 
обучения и воспитания одаренных школьников, 
ориентация развития познавательных 
процессов на интеллектуально-творческие виды 
деятельности, использование концертной 
педагогики для повышения мотивации к 
достижению результата и успешности в разных 
видах деятельности (участие в творческих 
конкурсах, в проектах и др.), что позволит 
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окультурить все сферы жизнедеятельности, 
привнося в них элемент воодушевления.  

Эмоциональное выгорание 
педагогов и других 
участников системы 
научно-методического, 
социокультурного и 
психолого-педагогического 
сопровождения одаренных 
лицеистов 

 

Оптимизация деятельности педагогов и других 
лиц сопровождения одаренных детей за счет 
создания благоприятных эргономических 
условий, повышения уровня материально-
технического обеспечения кабинетов, 
оптимизации графика режима работы, 
повышения корпоративной культуры, 
стимулирования творческой активности и 
профессионального мастерства, включения в 
процесс создания интегрированной креативной 
среды. 

Сложности в согласовании 
действий кураторов 
проекта 

 

Создание совместных объединений экспертов-
ученых и практиков, консультантов и 
разработчиков программ развития, которые в 
процессе обмена опытом совместно создают 
технологии обучения и воспитания одаренных 
школьников. 

Привлечение партнеров и кураторов 
проекта в научно-исследовательскую к 
деятельности лабораторий МЭЛ для повышения 
эффективности качества образования и 
формирования культуры жизни подрастающего 
поколения. 

Несоответствие программ 
учебно-методических 
комплексов и 
дидактического материала 
запросам одаренных детей 

Создание и апробация авторских 
разработок в области креативного образования 
и использование элементов дистанционного 
образования, организация исследовательской 
деятельности одаренных школьников. 

Необходимость 
перестройки 
индивидуального стиля 
деятельности педагогов, 
не включающихся в 
процесс сопровождения 
одаренных школьников 

Привлечение педагогов к мероприятиям, 
проводимым партнерами проекта по проблемам 
детской одаренности, повышение мотивации 
педагогов за счет осознания значимости 
поставленной задачи по взращиванию детской 
одаренности и собственной роли в этом 
процессе. Стимулирование активных участников 
сопровождения. Повышение квалификации 
педагогов в России и за рубежом. Усиление 
внимания к подбору кадров для работы с 
одаренными детьми. 

Эмоциональные, 
личностные и иные 
психологические барьеры, 
затрудняющие проявление 

Организация разновозрастных творческих 
коллективов, внедрение программы Школы 
лидерства в деятельность со-управления лицея, 
проектная деятельность одаренных школьников, 
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творческой природы 
одаренного ребенка; 
процесс его социализации 
и развитие 
коммуникативности 
 

социально-художественные практики (детская 
филармония, волонтерство, коллективные акции 
и др.), создание условий для личностного роста 
через мотивационные уроки, серии классных 
часов и технологии конструирования жизненного 
мира 
Активное включение в процесс формирования 
культуры жизни психологической службы, 
предполагающее проведение диагностических, 
коррекционно-развивающих, профилактических 
мероприятий, просвещения, консультирования, 
психодидактики. Организация в лицее 
психолого-педагогических консилиумов по 
проблемам одаренного ребенка, сотрудничество 
с семьей для совместного решения данной 
проблемы.   

Негативное 
разрушительное 
воздействие средств 
массовой информации и 
массовой подростковой 
культуры на незрелую 
личность одаренного 
ребенка, приводящее к 
диссонансу созидательных 
ценностей культуры жизни, 
прививаемых в лицее, с 
нередко 
пропагандируемыми анти-
ценностями общества 
потребителей, подмене 
творческого 
конструирования своего 
жизненного мира его 
суррогатами или 
виртуальной реальностью 

Эстетизация жизни ребенка. Демонстрация и 
творческое проживание высокохудожественных 
произведений искусства и исполнительского 
мастерства, направленного на созидание и 
формирование культуры жизни подрастающего 
поколения в лицее и за его пределами, симбиоз 
искусств как отклик на приобщение к высоким 
образцам культуры жизни и способ 
самореализации собственного «Я». Создание 
условий для простирания культуры жизни в 
семью одаренного ребенка и в сотворчестве с 
родителями приобщение ребенка к идеалам 
Красоты и Добра. 
Эстетизация образования и создание 
ингегрированной креативной среды  позволяет 
одаренному ребенку обрести социокультурную 
зрелость, дает понимание целостности и 
гармонии жизни. 
Создание в рамках «исследовательских 
лабораторий» подразделений, занимающихся 
внедрением разработок в образовательную 
практику и через средства СМИ извещающую об 
ее эффективности 

 

 
 

Механизмы самооценки (мониторинг качества) 
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1. Расширение сотрудничества с деловыми и социальными 
партнерами по тематике проекта (заключение договоров о 
сотрудничестве с академиями, высшими образовательными 
учреждениями, культурными центрами и др.);  

2. Укрепление позитивного имиджа лицея и его востребованности в 
деле оказания образовательных услуг в регионе (увеличение 
желающих обучаться в лицее); 

3. Уровень удовлетворенности потребителей (персонала, родителей, 
обучающихся) качеством управления (результаты анкетирования); 

4. Удовлетворенность одаренных детей и их родителей 
эффективностью деятельности образовательного учреждения 
(результаты  мониторинговых исследований); 

5. Экран успешности лицеиста: процедура рефлексии результатов 
учебной и творческой деятельности и соотнесение ее с экспертной 
оценкой учителя, а также с результатами независимых аттестаций 
(при переходе в 5 класс, по окончании основной школы – ГИА, в 11 
классе ЕГЭ).  

6. Нормализация и гармонизация биологических, социальных, 
психологических и духовных основ культуры жизни (результаты 
мониторинга здоровья, психоэмоционального состояния, 
социометрического статуса, самооценки и уровня притязаний, 
уровня воспитанности, уровня социализации, сферы жизненных и 
профессиональных интересов и др.). 

7. Достижения обучающихся в творческой деятельности (ежегодная 
аттестация по музыкально-эстетическому циклу, активность в 
конкурсной, концертной, проектной деятельности). 

8. Сверхнормативная активность в жизнетворчестве 
(разнообразие и качество творческих продуктов). 

9. Укрепление традиций совместного творчества обучающихся, 
выпускников лицея и педагогов (концерты, проекты, социальные 
практики). 

10. Успешность социализации одаренных детей в обществе за 
счет повышения социокультурной зрелости (единение 
разновозрастного коллектива лицеистов, международные контакты 
в рамках международного обмена учащимися, социальные акции, 
волонтерское движение, рост коммуникативной компетентности и 
др.) 

11. Высокие показатели по всем направлениям учебно-
воспитательной и творческой деятельности в креативной 
образовательной среде  

 

 
 

Способы апробации и диссеминации результатов 
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Распространение опыта реализации проекта на региональном, 
федеральном и международном уровнях через: 

 СМИ, профессиональные издания, публикации в сборниках 
научных статей, выпускаемые участниками проекта 
методические пособия; 

 Выступления участников проекта на конференциях различного 
уровня в России и за рубежом; 

 Организация и участие одаренных детей как субъектов культуры 
жизни в масштабных событиях: концертах, социальных акциях, 
волонтерских мероприятиях. Представление детьми творческих 
продуктов: сочинений, творческих и исследовательских проектов, 
сборников стихов, музыкальных и художественных 
произведений.  

 Привлечение партнеров-соисполнителей к диссеминации 
результатов и продуктов проекта на уровне мероприятий, 
проводимых Академией Акмеологических наук, Петровской 
академией наук и искусств, Ноосферной общественной 
академией, академией инноватики «Глобаликс-Р». 

 
 
 
 

Перспективы развития проекта: 
 

 Дальнейшая реализация проекта позволит создать условия для 
совершенствования квалиметрии, мониторинга и способов 
представления данных исследования сформированности и 
развития культуры жизни одаренных детей. 

 Развитие проекта позволит педагогам повысить свое 
профессиональное мастерство в вопросах поддержки, 
проектирования жизненного мира одаренных детей и осознанно 
подходить к использованию механизмов формирования культуры 
жизни на био-социо-психо-духовном уровне.  

 Возможна разработка модели выпускника, обладающего высоким 
уровнем культуры жизни, показатели которой могут быть 
соотнесены с компетенциями и компетентностями, прописанными 
в Федеральных государственных стандартах и требованиях. 

 Реализация проекта создаст возможность включать в 
непрерывный процесс формирования и развития культуры жизни 
одаренных детей другие ступени (дошкольного и высшего) 
образования. 
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