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Цель работы секции: обсудить и сформулировать
общие подходы к структуре, содержанию и
механизмам разработки программы развития как
стратегического документа жизнедеятельности
нового образовательного комплекса Московской
области



Функционирование НОК Развитие НОК

ООП для разных уровней
образования – документы

тактического уровня

Программа развития (ПР) –

инструмент стратегического уровня
управления

+

Ситуацию «баланса и взаимного дополнения» документов (ООП и ПР) можно назвать
благоприятной для эффективной жизнедеятельности НОК МО

Что первично: ООП или ПР?



К компетенции образовательной организации относится:

Разработка и утверждение
образовательных программ

Разработка и утверждение по согласованию с
учредителем программы развития
образовательной организации

ООП и ПР – обязательные для каждой школы документы, но качество управленческих решений по их
разработке и реализации имеют значительную дифференциацию. 

Вместе с тем, именно в этих двух документах фиксируется уровень управленческого мастерства, 

проектировочная компетентность, ясность и четкость управленческой мысли.

ФЗ от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

(ст.28) 



Проводимый мониторинг позволяет говорить о
трех группах проблем при проектировании
школами ООП и программ развития.



Как правило, такое отношение заключается в копировании примерных ООП или
ООП других школ. В данном случае нарушается требование к соотношению
обязательной и «вариативной» части ООП разного уровня образования
конкретной школы.

В «проблемном поле» – недооценка значимости ООП и актуальности ее
отдельных разделов (в том числе - системы оценки достижений обучающихся, 

программы формирования (развития) УУД, рабочих программ по учебным
предметам, внеурочной деятельности, программы воспитания и других).

Формальное отношение к разработке 

ООП



Это выражается в недостаточно убедительном прогнозировании жизни
школы на ближайшие годы, а также в том, что ПР не становится «живым, 

рабочим» документом (причина еще и в том, что ПР нередко создает
один работник школы).

Низкое качество программ развития 

образовательных организаций



В этом случае можно увидеть, что идеи ПР не находят свое выражение
в целевом, содержательном и организационном разделах ООП. 

И наоборот, принципиальные позиции ООП не отражаются в ПР.

Слабая взаимосвязь ООП и программы развития



Некоторые рекомендации 

по проектированию программ развития 

НОК МО



ФЗ «Об образовании в РФ», ст. 47. «Педагогические работники пользуются
правом на участие в экспериментальной деятельности, разработках и во
внедрении инноваций».

Приказ Минтруда России от 18.10.13 № 544 «Об утверждении проф. 

стандарта «Педагог (воспитатель, учитель)» - требование по участию
учителей, воспитателей в разработке ПР образовательных организаций.

Программа развития НОК МО – дело всех и каждого (это и право, и
обязанность). Чем больше заинтересованных участников создает ПР, тем более
вероятен ее успех. 
Если у ПР один-два разработчика, высок риск ее «изоляции», «неприятия» 

остальными педагогами (структурными подразделениями).



Программа развития НОК МО – это:

Начиная с 90-ых годов, получен значительный (вариативный) опыт создания ПР. 

При этом основное предназначение документа, определяющего наиболее
общую стратегию развития каждой (любой) школы, не изменилось.

- стратегический документ учреждения, переходящего в инновационный
режим жизнедеятельности
- документ, в котором показаны перспективные механизмы решения
проблем школы и предполагаемые результаты
- документ, на основании которого осуществляется целенаправленная
работа по развитию школы



Какие изменения
произошли в системе
образования за
последнее время и как
они влияют на
разработку программ
развития?



Следовательно, имеет смысл определить региональные, муниципальные требования к ПР
(на федеральном уровне такие требования не разработаны).

Целесообразен широкий обмен опытом разработки и реализации ПР.

Возможно создание «банка программ развития» (в т.ч. программ развития НОК МО). 

Значимым является совместное обсуждение и учет федеральных тенденций и
требований при разработке (коррекции) ПР.

1. Программа развития стала обязательным 

документом в деятельности каждой образовательной 

организации.



2. При разработке ПР важно использовать 

содержание, основные идеи ООП, в том числе:

- цели и задачи, принципы и подходы; 

- планируемые результаты освоения ООП (ИВ+В);

- идеи внеурочной деятельности;  программы воспитания и социализации…

В этом видится взаимосвязь документов. 

Например, ст. 12.1. Общие требования к организации воспитания обучающихся (введена ФЗ
от 31.07.20 № 304-ФЗ):

«Воспитание обучающихся осуществляется на основе включаемых в ООП рабочей
программы воспитания и календарного плана воспитательной работы». 

Значит, в ПР необходимо предусмотреть раздел, связанный с воспитательной системой, 

который будет первичным по отношению к указанным обязательным документам.



3. Действуют стратегические документы 

федерального уровня:
• Стратегия научно-технологического развития РФ (утв. Указом Президента РФ 01.12.16 № 642)

• О национальных целях развития РФ на период до 2030 года (Указ Президента РФ от 21.07.20)

• Об организации проектной деятельности в Правительстве РФ (Пост. Правительства РФ от 31.10.18 № 1288 

• О стратегическом планировании в РФ (ФЗ от 28.06.14 № 172-ФЗ (ред. от 31.07.20) 

• Стратегия пространственного развития РФ на период до 2025 (утв. распоряжением Правительства РФ
№207-р от 13.02.2019)

• Прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2030 года (разработан
Минэкономразвития России)

• ФЗ «Об образовании в РФ» и ФГОС общего образования

• Госпрограмма «Развитие образования» до 2025 г. (ред. пост. Правительства РФ от 15.03.21 г. № 

385)

• Концепции преподавания отдельных учебных предметов…

В этих документах находятся идеи для программ развития НОК МО



Например: Госпрограмма «Развитие образования» 
(ред. пост. Правительства РФ от 15.03.21 г. № 385)

Цель 1: качество образования, в т.ч.:
• вхождение РФ в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования; 

• увеличение доли обучающихся школ сельской местности и малых городов, в которых действуют
центры естественно-научной и технологической направленности; 

• увеличение доли педработников, прошедших повышение квалификации в центрах непрерывного
повышения профессионального мастерства.

Цель 2: доступность образования, в т.ч.: 
• доступностью дошкольного образования; 

• создание и внедрение в школах цифровой образовательной среды.

Цель 3: поддержка талантов и профессиональная ориентация, в т.ч.: 
• охват детей дополнительным образованием; 

• вовлеченность в общественные объединения и волонтерскую деятельность.



4. Утверждены стратегические документы 

регионального и муниципального уровня:
• Стратегия социально-экономического развития Московской области на период до 2030 года (утв. 

постановлением Правительства Московской области от 28.12.2018 г. № 1023/45)

• Государственная программа Московской области «Образование Подмосковья» на 2020-2025 

годы (утв. постановление Правительства Московской области от 15.10.2019 № 734/36) 

• Муниципальные программы развития системы образования

В этих документах находятся идеи для программ развития НОК МО



Например, Приоритетные направления развития 

системы образования Московской области (ТОП-5) 

Стратегические приоритеты определяются с учетом глобальных долгосрочных трендов
социально-экономического развитияМосковской области и конкурентных преимуществ, 

оценки рисков, ограничений и возможностей региона

(См. Стратегию социально- экономического развития Московской области на
период до 2030 года)



Приоритет 1

В Московской области формируется эффективная экономическая среда, основанная на
центрах экономического роста, составляющих опорный каркас экономики региона, 

который, в свою очередь, формирует конкурентные условия экономической
деятельности.

Что это может значить для системы образования региона и НОК МО?

Развитие системы образования региона предусматривает создание условий для
получения профильного и углубленного уровня качества образования обучающихся, 

которые после получения среднего профессионального и высшего образования смогут
реализовать свой потенциал в формируемых региональных центрах экономического
роста.



Приоритет 2

В Московской области создается развитая социальная сфера, которая обеспечивает
высокие социальные стандарты качества жизни и безопасность жизнедеятельности и при
этом опирается на традиционные ценности и современные прогрессивные идеи.

Что это может значить для системы образования региона и НОК МО?

Стратегия развития системы образования региона связана с широкой интеграцией
образования со сферами здравоохранения, спорта и физической культуры, демографии, 

социальной политики, культуры и искусства. 

Ее приоритеты – сохранение опыта, традиций, сложившейся системы отношений, с
одной стороны, и реализация инновационных, передовых идей и технологий – с
другой.



Приоритет 3

Предусматривается сбалансированное пространственное развитие территорий, которое
обеспечивается посредством минимизации территориальных диспропорций в
социальной сфере, в уровне и качестве жизни населения, в нагрузке на окружающую
среду.

Что это может значить для системы образования региона и НОК МО?

Одна из ключевых идей развития системы образования региона связана с обеспечением
качественного и доступного для всех обучающихся образования, независимо от их
места проживания и социального статуса. 

Образования, которое интегрировано в комфортную и безопасную окружающую среду, 
обеспечивающую сохранность уникальной экосистемы региона, бережливое
использование природных ресурсов.



Приоритет 4

В Московской области реализуется модель умного государственного управления,

использующего методы проектного подхода и управления рисками.

Что это может значить для системы образования региона и НОК МО?

Система образования региона основана на открытости и доступности органов
управления образованием и отдельных образовательных организаций, на высокой
вовлеченности институтов гражданского общества и жителей Московской области в
решение актуальных вопросов образования, используя проекты и программы развития.



Приоритет 5

Стратегия социально-экономического развития Московской области связана с
идеологией «Цифрового Подмосковья», актуального и для системы регионального
образования.

Что это может значить для системы образования региона и НОК МО?

Предусматривается:

- ускоренная цифровизация всей жизнедеятельности НОК МО и систем управления; 

- применение новейших ИКТ-технологий и технологий обработки и хранения данных.



5. Определены регламенты организации 

экспериментальной и инновационной деятельности. 

Образовательным организациям предлагается использование различных ресурсов, в т.ч. (ст.20 ФЗ «Об
образовании в РФ»):

- инновационных площадок (региональных и федеральных);

- экспериментальной деятельности, организуемой на федеральном уровне);

- сетевых форм реализации ООП (ст.15 ФЗ «Об образовании в РФ»).

Создание ПР НОК МО – «задел» для получения статуса инновационной (экспериментальной) площадки, 

подготовки заявок на участие в конкурсах, грантах.
Документы:

• Приказ Минобрнауки России от 22.03.19 № 21Н «Об утверждении Порядка формирования и
функционирования инновационной инфраструктуры в системе образования»

• Паспорт заявки и типовая форма заявки организации-соискателя на присвоение статуса
федеральной инновационной площадки на 2021 год (на сайте Минпросвещения России)



Структура программы развития НОК МО (из 

практики работы школ):

- краткая аннотация (паспорт) программы;

- информационная справка;

- проблемно-ориентированный анализ (ключевые проблемы и причины их появления; анализ и
оценка достижений, конкурентных преимуществ);

- концепция: миссия, цели и задачи, модели обновляемых подсистем, включая систему воспитания;

- стратегия и тактика перехода в новое состояние: основные направления, этапы, управленческие
задачи;

- конкретный (тактический, оперативный) план действий и механизм мониторинга выполнения
программы.

Проблемная ситуация в
НОК МО

Желаемое будущее состояние
НОК МОПланируемые шаги, действия



Дополнительные разделы ПР:

- анализ рисков реализации программы и управление этими рисками

- основные меры правового регулирования

- целевые индикаторы и показатели, обоснование их состава и значений

- ресурсное обеспечение (обоснование потребности в необходимых ресурсах)

- методика оценки эффективности программы и другие.

Дополнительные разделы ПР появляются в связи с требованиями федеральных программ.



- на проведении проблемно-ориентированного анализа с учетом

создаваемой структуры НОК МО (школа + школа, школа + детский сад, школа + 

УДОД…)

- на выборе концептуальных идей развития, включающих в себя приоритеты
образовательной политики, теоретические подходы, миссию (философию), модель
выпускника

На какие наиболее значимые аспекты следует обратить 

внимание в ходе проектирования ПР?

- на создании прикладных моделей реализации программы развития

(организационные структуры, практико-ориентированные планы и подпрограммы)



Краткая аннотация (паспорт) программы развития 

НОК МО

- наименование организации, заказчик и разработчики программы
- ФИО и должность руководителя организации
- юридический адрес, муниципальное образование, населенный пункт
- контактный телефон, e-mail

- официальный сайт
- дата принятия правового акта о разработке программы, дата ее утверждения
- нормативно-правовое обеспечение реализации программы
- сроки и этапы выполнения программы
- опыт успешно реализованных проектов (программ), включая опыт участия в
федеральных, целевых, государственных, региональных и международных программах



Информационная справка

- общая информация об ОК: статус, контингент учащихся; сильные стороны, основные
результаты деятельности; сведения об истории, традициях; внешние связи, социальные
партнеры

- ресурсное обеспечение: 

кадры; 

МТБ; 

программно-методическое обеспечение

- общая характеристика действующей системы управления (в том числе государственно-

общественное управление).



Как определить вектор (ключевую идею) развития НОК 

МО?

Результаты проблемно-ориентированного анализа на основе широкой диагностики ситуации
(традиционный, «классический» вариант)

«Мозговой штурм» управленческой команды с определением положительных и отрицательных
тенденций развития «+ и –», подтвержденный результатами диагностики

Решение руководителя образовательной организации, принятое с учетом «здравого смысла», 

предназначения НОК МО, сложившейся ситуации в учреждении и окружающей среде

Результаты собеседования с независимыми и компетентными экспертами

Контент-анализ стратегических федеральных документов…

Может использоваться сочетание этих и других вариантов



Проблемно-ориентированный анализ

Возможный перечень проблем деятельности НОК МО:

- недостаточная взаимосвязь и преемственность дошкольного и школьного образования (в модели
«школа + детский сад» – обязательно)

- низкий уровень интеграции образовательных программ общего и дополнительного образования
(в модели «школа + УДОД» – обязательно)

- низкий уровень качества образования отдельных групп обучающихся (например, 

малокомплектных школ или отдельных учреждений «красной» зоны) (в модели «школа + школа» 

– обязательно)

- неэффективность использования кадрового потенциала педагогов
- невозможность организации углубленного и профильного обучения с учетом интересов и
склонностей обучающихся
- неэффективность финансовых механизмов…



Концепция программы развития может включать:

Желательно (но не обязательно), чтобы в основе концепции лежала одна
ключевая идея. 

- ценностные основания (миссия, кредо, философия, принципы
жизнедеятельности)

- общий образ будущего желаемого состояния (в том числе изменение
престижа, авторитета, имиджа, репутации, рейтинга)

- цели и задачи (модель выпускника разных уровней образования)

- практико-ориентированные модели, образовательные маршруты и
траектории
- используемые образовательные технологии (формы, методы).



Новый образовательный комплекс – это:

- интегратор разнообразных ресурсов для формирования умений и навыков
обучающихся
- механизм объединения интеллектуальных ресурсов в интересах сферы образования
- способ обеспечения преемственности различных уровней общего образования
- центр, предоставляющий широкий выбор образовательных программ
- организация, имеющая значительные возможности для реализации личностно-

ориентированного обучения, построения индивидуальных образовательных
маршрутов
- инструмент создания современной образовательной технологической среды для
проведения лабораторных, экспериментальных и исследовательских работ
обучающихся основной и средней школы



Какими могут быть ценностные основания 

развития НОК МО

Идеи:

- развивающего обучения

- природосообразности (учет возрастных и индивидуальных особенностей)

- культуросообразности (использование ресурсов социальной среды)

- сохранения единства образовательного пространства (преемственность, интеграция)

- вариативности (вариативные программы, углубленное и профильное обучение)

- воспитания, включая сохранения и укрепления здоровья

- экологического образования;  

- ранней профессиональной ориентации и другие



Какими могут быть принципы развития НОК МО (см. 

ФЗ «Об образовании):

- обеспечение права каждого человека на образование;

- гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и
свобод личности, свободного развития личности;

- единство образовательного пространства;

- светский характер образования;

- свобода выбора получения образования;

- обеспечение права на образование в течение всей жизни;

- автономия образовательной организации;

- демократический характер управления образованием.



Миссия нового образовательного комплекса

заключается в привлечении дополнительных ресурсов (внутренних и
внешних) и создании условий для организации образовательной деятельности, 

направленной на становление личности образованного, социально активного, 

творческого человека, способного адаптироваться в меняющихся социальных и
экономических ситуациях и реализовать собственный потенциал



Цель нового образовательного комплекса:

создание системы непрерывного дошкольного, школьного и дополнительного
образования (с учетом создаваемой модели), которая формирует личность, готовую к
самореализации в условиях развивающейся экономики и социальной сферы региона и
всей нашей страны

интеграция образовательного пространства, обеспечивающего достижение
выпускниками школы высоких образовательных результатов, необходимых для успешной
социализации, профессиональной самореализации и конкурентоспособности в регионе



Задачи нового образовательного комплекса:

(в соответствии с ФГОС + инновационные идеи)

Задачи НОК на уровне дошкольного образования (в модели «школа-детский сад» –

обязательно)

ПР на этом уровне обеспечивает: создание условий развития ребенка, открывающих
возможности для его позитивной социализации, личностного развития, развития
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; создание развивающей
образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и
индивидуализации детей.



Задачи, связанные с развитием личности дошкольника

Согласно ФГОС ДО:

«Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности».

По направлениям: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие



Управленческие задачи на уровне ДО

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка;

- обеспечение преемственности ООП дошкольного и начального общего образования);

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями;

- объединение обучения и воспитания в целостный процесс;

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания и форм дошкольного
образования;

- формирование социокультурной среды;

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи;

- развитие инклюзивного дошкольного образования.



Задачи нового образовательного комплекса:

Задачи НОК на уровне начальной школы (портрет выпускника):

-любящий свой народ, свой край и свою Родину;

-уважающий и принимающий ценности семьи и общества;

-любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;

-владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной
деятельности;

-готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и
обществом;

-доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою
позицию, высказывать свое мнение;

-выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.



Управленческие задачи на уровне начальной школы

Обеспечение:

- равных возможностей получения качественного начального общего образования; 
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся;

преемственности ООП;

- условий для эффективной реализации и освоения обучающимися ООП.

Переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе
образования.

Учет индивидуальных особенностей обучающихся.

Развитие инклюзивного общего образования, в том числе для детей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ)



Задачи нового образовательного комплекса

Задачи НОК на уровне основной школы (портрет выпускника основной школы):

-любящий свой край и свое Отечество;

-осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского
общества;

-активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и
творчества;

-умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования;

- осознанно выполняющий правила здорового образа жизни;

- ориентирующийся в мире профессий.



Управленческие задачи на уровне основной школы

Обеспечение:

- доступности получения качественного основного общего образования;

преемственности ООП;

- духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся;

- развития государственно-общественного управления в образовании;

- формирования содержательно-критериальной основы оценки результатов освоения
обучающимися ООП;

- условий создания социальной ситуации развития обучающихся;

- образовательной деятельности с учетом индивидуальных возрастных, психологических
и физиологических особенностей обучающихся.



Задачи нового образовательного комплекса

Задачи НОК на уровне средней школы (портрет выпускника школы):

- любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру;

- осознающий и принимающий традиционные ценности семьи;

- креативный и критически мыслящий, владеющий основами научных методов познания
окружающего мира;

- мотивированный на творчество и инновационную деятельность;

- готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 

проектную деятельность;

- осознающий себя личностью; уважающий мнение других людей;

- подготовленный к осознанному выбору профессии.



Управленческие задачи на уровне средней школы

Обеспечение:

- единства образовательного пространства;

- равных возможностей получения качественного среднего общего образования;

- воспитания и социализации обучающихся;

- преемственности ООП;

- развития государственно-общественного управления в образовании;

- создания условий для развития и самореализации обучающихся;

- формирования системы профильного обучения;

- развития информационного обеспечения и применение современных образовательных
технологий.



Дополнительное образование детей

Приказ Минпросвещения России от 09.10.2018 № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (в ред. от 30.09.2020 № 533)

Цель

Дополнительное образование детей направлено на формирование и развитие
творческих способностей обучающихся, удовлетворение их индивидуальных
потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а
также на организацию их свободного времени. 

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 

профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших
выдающиеся способности. 



Дополнительное образование детей

В модели «школа + УДОД» – обязательно

Задачи:

-формирование и развитие творческих способностей обучающихся;

-удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в развитии;

-укрепление здоровья;

-обеспечение воспитания обучающихся;

-выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших
выдающиеся способности;

-профессиональная ориентация обучающихся;

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития обучающихся;

социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе;

формирование общей культуры обучающихся.



Вариант организационной модели содержания 

образования: от теории – к практике

Средняя школа

Профили обучения + внеурочная деятельность

Дополнительные

общеразвивающие

программы

Естественно-научный Социально-экономический Универсальный

Основная школа

8-9 классы: предпрофильные модули (урочная и внеурочная деятельность)

5-7 классы: использование линий учебников «традиционной» и

развивающей направленности + программы углубления + курсы внеурочной

деятельности (5 направлений)

Начальная школа
Система «традиционного» обучения + система развивающего обучения + модель

внеурочной деятельности для начальной школы (5 направлений)

Дошкольное

образование

Дошкольное образование

Подготовка детей к школе

Данная модель – основа учебного плана и плана внеурочной деятельности, которые

размещаются в ООП



Модель программы воспитания

Цель и задачи (см. примерную программу воспитания: одобрена решением
федерального УМО по общему образованию, протокол от 02.06.2020 № 2/20)

Программа воспитания имеет модульную структуру и включает инвариантные и
вариативные модели.

Инвариантные модули: «Ключевые общешкольные дела», «Классное руководство», 

«Курсы внеурочной деятельности», «Школьный урок», «Самоуправление», 

«Профориентация», «Работа с родителями»

Вариативные модули: «Детские общественные объединения», «Экскурсии, экспедиции, 

походы», «Школьные медиа», «Организация предметно-эстетической среды»



Управленческие решения 

по созданию и реализации программ 

развития НОК МО



Срок действия программы развития и сфера ее 

влияния

Как показывает практика, действие ПР рассчитано на 3-5 лет (чаще всего – на 5 лет).

Как правило, одна программа развития создается для всех уровней общего образования, 

существующих в конкретной организации и для всех структурных подразделений. 

ПР распространяется и на окружающую социальную среду (партнеры, сетевое
взаимодействие, совместные программы и проекты).

На федеральном уровне срок действия ПР не определен.

Примечание: для ООП определяется «срок освоения» документа (обучающийся -

физическое лицо, осваивающее образовательную программу). 
При этом организация «реализует образовательную программу».



Этапы разработки (коррекции) и реализации 

программы развития

1 этап – создание программы развития или ее коррекции

1.1. Принятие решения о необходимости и сроках разработки (уточнения, изменения) ПР. 
Решение о разработке принимается администрацией, педагогическим коллективом и согласуется с
учредителем.

Педагогический совет обсуждает, утверждает приоритетные направления.

Значительная роль отводится: методическому (научно-методическому) совету школы, ШМО, 

кафедрам, командам, проектным группам, проблемным лабораториям.

Основаниями для принятия решения по разработке (коррекции) ПР могут быть:
- получение статуса НОК МО;

- окончание срока действия существующей ПР (в т.ч. досрочное);

- появление новых проблем или идей, требующих оперативного решения;

- новые векторы федеральной (региональной) образовательной политики и т.д.



1.2. Определение состава рабочей группы

- Руководитель образовательной организации (руководитель группы).

- Заместители директора.

- Руководители НМС и ШМО.

- Педагог-психолог, социальный педагог.

- Представители общественности (например, члены управляющего совета, совета школы).

Научный руководитель (консультант) определяется в случае необходимости



1.3. Создание плана деятельности группы по разработке 

документа (с указанием сроков)

Пункты плана (пример):

- Разработка краткой аннотации (паспорта) программы и информационной справки.

- Проведение проблемно-ориентированного анализа.

- Создание концепции.

- Разработка плана действий по реализации программы и подпрограмм.

- Описание этапов реализации и системы управления программой.



1.4. Подготовка документов и материалов для реализации плана:

- ФЗ «Об образовании в РФ» и другие федеральные стратегические документы;

- государственные и ведомственные целевые программы;

- региональная и муниципальная программы развития;

- диагностические методики для проблемного анализа;

- концептуальные и теоретические материалы;

- локальные акты образовательной организации;

- ООП каждого уровня образования.



1.5. Разработка программы развития

Информирование коллектива о ходе работы.

Проведение внутренней и внешней (по желанию) экспертизы. 

Обсуждение документа на педагогическом совете и утверждение его руководителем
образовательной организации.

Согласование с учредителем.



2. Этап реализации программы развития

Предусматривается (на выбор) разработка, апробация и (или) внедрение:

- новых элементов содержания образования и систем воспитания, новых педагогических
технологий, комплексов, форм, методов и средств обучения и воспитания;

- инновационных ООП;

- новых методик подготовки, профессиональной переподготовки и (или) повышения
квалификации кадров;

- новых механизмов, форм и методов управления образовательным комплексом, в том числе с
использованием современных технологий;

- новых институтов общественного участия в управлении образованием;

- новых механизмов саморегулирования и сетевого взаимодействия образовательных
организаций.

См. Приказ Минобрнауки от 22.03.2019 № 21Н «Об утверждении Порядка формирования и
функционирования инновационной инфраструктуры в системе образования» (п.5)



3. Этап анализа результатов и разработки нового варианта ПР

Предусматривается:

-подведение итогов реализации программы с использованием группы критериев (показателей)

-установление положительных результатов;

-выявление возможных проблем;

-формулировка путей их решения;

-разработка нового варианта ПР.



Какими могут быть критерии оценки эффективности ПР

По отношению к достижениями обучающихся:

1. Предметные и метапредметные результаты школьного образования.

2. Результаты участия школьников в олимпиадах и творческих конкурсах.

3. Профессиональная ориентация школьников.

4. Сохранение и укрепление здоровья школьников.

5. Профилактика негативных социальных явлений школьников.

+ критерии, учитывающие особенности ПР



Какими могут быть критерии оценки эффективности ПР

По отношению к деятельности управленческой команды:

1. Преемственность уровней образования в НОК, интеграция ресурсов НОК (в т.ч.
доступность дошкольного и дополнительного образования

2. Качество условий осуществления образовательной деятельности: открытость и
доступность информации; комфортность условий, удовлетворенность условиями.

3. Профессиональное развитие и обучение педагогических работников.

4. Эффективность экономических показателей

+ критерии, учитывающие особенности ПР



Заключительные рекомендации:

- создаваемые ООП и ПР должны быть, взаимосвязанными,  «рабочими», «живыми», 

значимыми документами

- ООП – документ для каждодневной оперативной работы (он разрабатывается на 4 года
– для НШ, на 5 лет – для ОШ, на 2 года – для СШ; для ДО и дополнительного
образования – в зависимости от используемых Примерных программ) и в нее ежегодно
могут вноситься изменения

- программа развития создается, как правило, на 5 лет и должна быть понятной, 

реалистичной и конкретной

- ПР и ООП – связанные документы, они обеспечивают функционирование и развитие
каждой образовательной организации



СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ!
Asolomatin@yandex.ru
8-915-271-32-22


