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Программа развития школы  

как условие инновационного развития образовательной организации 

  

ВВЕДЕНИЕ 

      В настоящее время в России  каждая школа стремиться быть не похожей 

на другую и поэтому создаёт свою программу развития. Идет активный 

процесс обновления содержания, организации форм и методов образования. 

      Понятие конкуренция образовательных организаций, их 

конкурентоспособность, качество образования, социальный заказ - все это 

постепенно входит в нашу жизнь. Вернее, это уже сама жизнь, та среда, в 

которой мы находимся. 

     Способность к изменениям, по мнению большинства специалистов  

является в настоящее время решающим фактором развития, 

обеспечивающим конкурентоспособность того или иного образовательной 

организации. 

     Условиями, способствующими переводу школы в режим развития, 

являются следующие: 

- наличие концепции и программы развития школы; 

- проведение в школе инновационной экспериментальной и опытной работы 

    Все инновации должны решать проблемы конкретного образовательного 

учреждения, т.е. быть средством, а не самоцелью. В этом плане 

инновационный процесс становится управляемым и ключевая роль в нем 

принадлежит руководителям образовательных учреждений, а значит, 

непосредственно затрагивает проблемы управления образованием. 

     Программа развития школы в современных условиях – это не просто 

формальный документ для внешнего предъявления, на конкурс или для 

контроля. Она необходима школе для усиления конкурентных позиций на 

рынке образовательных услуг. 

 

Основные позиции разработки 

концепции образовательного учреждения и его образовательной среды  

  

Структура программы развития образовательного учреждения 
     В российском образовании провозглашен сегодня принцип вариативности, 

который даёт педагогическим коллективам образовательных учебных 

заведений выбирать и конструировать педагогический процесс по любой 

модели, включая авторские. В этом направлении идет и прогресс 

образования: разработка различных вариантов его содержания, 

использование возможностей современной дидактики в повышении 

эффективности образовательных структур; научная разработка и 

практическое обоснование новых идей и технологий. 

     Каждая школа стремиться быть не похожей на другую и поэтому создаёт 

свою образовательную программу. Идет активный процесс обновления 

содержания, организации форм и методов образования. 



     Однако программа развития не является обязательным документом 

образовательного учреждения и поэтому ее написание не регламентируется 

никакими нормативно-правовыми актами. В связи с этим, школы и другие 

образовательные учреждения самостоятельно определяют структуру данного 

документа, закладывая в него те содержательные единицы, которые 

необходимы в контексте заявленных задач и направлений развития. 

     Образовательная программа свидетельствует о том, как в учреждении с 

учётом конкретных условий создаётся собственная модель образования. В то 

же время образовательная программа выступает как комплекс приёмов по 

обеспечению эффективного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса в достижении поставленной цели 

     Следует подчеркнуть, что образовательная программа   – нормативно-

управленческий документ, функции которого связаны с организацией и 

обеспечением сохранения целостности, специфики, воспроизводства и 

развития всех структурных систем учреждения. 

     Технология разработки образовательной программы 

общеобразовательного учреждения предусматривает рациональное 

расчленение на процедуры и операции с их последующей координацией и 

синхронизацией, выбор оптимальных средств и методов их выполнения. 

     Образовательная программа должна чётко и ясно представлять 

своеобразные особенности педагогической системы и те образовательные 

возможности, которые интересны или могут стать в будущем 

привлекательными для детей и родителей. Содержание образовательной 

программы учреждения не может оставаться в неизменном виде и быть тем 

«отстранённым документом», который создаётся формально раз и навсегда. 

Изменение в обществе, в системе образования в связи со становлением его 

вариативности, появления инновационных педагогических систем и новых 

видов учреждений образования. Однако в содержании этого документа 

всегда должны сохраняться те основы, которые отвечают его главному 

предназначению – миссии. 

      Программу развития школы можно рассматривать как один из видов 

проектов – комбинированный, который ставит цели учебного, 

инновационного, исследовательского, инвестиционного характера и 

включает в себя соответствующие целям виды деятельности.  

     С позиции западноевропейского стратегического менеджмента программа 

развития школы может иметь следующую структуру: анализ факторов, 

влияющих на состояние и изменение образовательной системы школы; 

анализ сильных и слабых сторон, возможностей и ограничений 

образовательной системы школы; проблемно-ориентированный анализ 

состояния образовательной системы школы; цели и ожидаемые результаты 

программы развития школы; действия по реализации целей; план-график 

реализации программы развития школы; проект сметы расходов. В 

программу развития школы можно также включить паспорт программы 

развития школы и информационную справку о школе. Разработка программы 



развития школы – дело командное, как и мониторинг исполнения этой 

программы. 

       Если педагогический коллектив в составлении программы развития 

щколы не участвует, она никогда не будет действенным документом, 

определяющим развитие школы, потому что чужда тем, кто должен 

претворять ее в жизнь. Формирование проектной команды, ответственной за 

разработку программы развития школы Команда для разработки программы 

развития школы может быть назначена административным путем (приказом 

директора), но лучше, на наш взгляд, если она собирается из людей, которые 

сами хотят заниматься ее разработкой. 

      Началом для формирования команды может быть, например, объявление 

следующего содержания: "Уважаемые коллеги! Всех, кому не безразлично, 

какой будет наша школа через 3–4 года! Всех, кто любит мечтать и 

превращать мечты в реальность! Приглашаем для участия в разработке 

программы развития школы! Желающих работать в команде просим подойти 

до … (дата) к … (Ф.И.О.). Администрация". При этом важно не только 

полагаться на желания педагогов, но и осуществлять индивидуальную работу 

по формированию эффективной команды. Условия эффективности работы 

команды следующие: состав не более 10 чел.; имеются специалисты во всех 

необходимых областях; изначально нет неразрешимых конфликтов; члены 

команды выражают желание работать в проекте; работа ведется единой 

командой от начала и до конца; подчинение непосредственно руководителю 

проекта. Необходимо следить за тем, чтобы в команде, ответственной за 

разработку программы развития школы, были представлены сотрудники 

разных возрастных групп и образовательных областей; по-разному 

относящиеся к администрации, инновациям; склонные выполнять разные 

роли в процессе разработки. 

      Можно выделить четыре группы сотрудников в зависимости от их 

отношения к администрации и инновациям: союзники и последователи – 

педагоги, согласные с новыми идеями и доверяющие администрации; 

"недоверчивые ведомые" – сомневающиеся в новой идее, не полностью 

доверяющие администрации; не согласные с новой идеей, но доверяющие 

методам администрации; оппоненты – не доверяющие администрации и не 

согласные с новыми идеями. Наличие все четырех групп в команде – норма. 

Выделяют девять командных ролей, к исполнению которых должны быть 

предрасположены разные педагоги в команде: генератор идей – креативный, 

одаренный, решает сложные проблемы, но игнорирует детали; исследователь 

ресурсов – полон энтузиазма, анализирует возможности, развивает контакты, 

но теряет интерес к работе, как только проходит энтузиазм; координатор – 

зрелый человек, хороший руководитель, умело делегирует полномочия, но 

может попадать под влияние других людей; мотиватор – стимулирующий 

других, динамичный человек. Не теряет самообладания в напряженной 

обстановке, обладает мужеством преодоления препятствий, но может 

раздражать других людей, задевает их чувства; аналитик – стратегически 

мыслящий и проницательный, рассматривает все варианты, делает 



безошибочные выводы, но не способен побуждать других людей к действию; 

вдохновитель команды – отзывчивый, спокойный, восприимчивый, 

дипломатичный. Созидает, предотвращает трения, успокаивает людей, но 

нерешительный в кризисных ситуациях, поддается влиянию; реализатор – 

претворяет идеи в практические дела, дисциплинированный, надежный, но 

негибкий, медленно реагирует на новые возможности; контролер – 

старательный, добросовестный, ищет ошибки и упущения, но склонен к 

чрезмерному беспокойству, может быть придирчив; специалист – искренний, 

самостоятельный, обладает редкими знаниями и навыками, но увлекается 

техническими деталями, смотрит сквозь пальцы на общую картину.     

Формирование команды и планирование, где, когда и как она будет работать, 

– первый шаг на пути к составлению и оформлению рабочей программы для 

школы. Изучение факторов, оказывающих важное влияние на ход реализации 

программы развития школы. 

      Разрабатывая программу развития школы, целесообразно определить: 

временной отрезок, на который будет рассчитана программа развития 

школы; явления, события, которые могут существенно повлиять на 

образовательный процесс школы в этот промежуток времени; к какому 

результату могут привести эти влияния (положительному или 

отрицательному, будут ли изменения в целях, структуре, технологиях, кадрах 

и пр.); что необходимо сделать, чтобы увеличить положительное влияние 

этих факторов, и как по возможности противодействовать отрицательному. 

Для изучения факторов, оказывающих важнейшее влияние на 

образовательный процесс учреждения, в западноевропейском стратегическом 

менеджменте используют методику PEST-анализа. Согласно ей, выделяются 

четыре основные группы факторов влияния внешней среды: политический, 

экономический, социальный, технологический. 

      Структура программы образовательного учреждения чаще всего имеет 

модульное строение. 

    1-й модуль. Характеристика учреждения или полная информационная 

справка учреждения. 

    2-й модуль. Аналитическое обоснование программы: описание 

образовательных интересов, потребностей детей, родителей, социума; оценка 

и состояние педагогического процесса и условий для его реализации и 

развития; выделение проблем, на которые направляются усилия. 

    3–й модуль. Ведущие концептуальные подходы, приоритеты образования, 

философия образования, цели и задачи образовательной деятельности 

учреждения. 

    4–й модуль. Выбранный из имеющихся предложений или самостоятельно 

разработанный учебный план учреждения, регламентирующий 

образовательный процесс. 

     5–й модуль. Описание особенностей организации образовательного 

процесса, взаимообусловленности и преемственности ступеней или уровней 

содержания образования, форм организации деятельности, педагогических 

технологий, системы промежуточной и конечной аттестации детей. 



   6–й модуль. Организация экспериментальной площадки в учреждении и 

карта инновационной деятельности. 

    7–й модуль. Психолого-педагогическое и методическое обеспечение 

реализации образовательных программ учреждения. 

    8–й модуль. Управление реализацией программ через мониторинг. 

     Стержневым модулем, определяющим содержание остальных, является 

третий модуль или концепция развития. 

 

Концепция, как элемент программы развития 

образовательной организации 
     КОНЦЕПЦИЯ (от лат. conceptio — понимание, система), определенный 

способ понимания, трактовки каких-либо явлений, основная точка зрения, 

руководящая идея для их освещения; ведущий замысел, конструктивный 

принцип различных видов деятельности. 

Исходя из такого понимания, концепция должна содержать: 

 Важнейшие ценностные основания новой образовательной системы 

 Миссию образовательной системы и ее подразделений 

     Эти компоненты тесно взаимосвязаны. Миссию можно описать как 

совокупность целей и связанных сними убеждений, отношений и 

направлений деятельности, характерных для данного образовательного 

учреждения. Иногда эту совокупность целей называют 

также концепцией или ядром ценностей. 

     Значение выбора миссии для образовательного учреждения нельзя 

преувеличивать, ибо с ним напрямую связан выбор вида и образовательной 

модели учреждения. 

     В определении миссии отмечается связь общих целей с убеждениями, 

взглядами и деятельностью тех, кто организует, отвечает,  обеспечивает 

образование в учреждении. Убеждения, в свою очередь, зависят от системы 

ценностей людей, их взглядов на образование вообще, и от тех 

организационных ситуаций, в которых люди действуют 

     В миссии коллектив учреждения выражает своё понимание организации 

образования, свой «стиль» и культуру, поэтому форма выражения должна 

быть ясной, доступной для понимания родителей, детей, тех, кто выбирает 

для себя образовательное учреждение. Определение миссии должно быть 

понятно также всем сотрудникам учреждения. Случается так, что порой 

большая часть коллектива не имеет ни малейшего представления о миссии 

вверенной им школы. 

     Слишком абстрактное определение общих целей может по-разному 

толковаться, комментироваться и привести к противоположным 

направлениям в деятельности педагогов, а порой и к их столкновению. В 

такой ситуации трудно не только формулировать прогнозы на будущее, но и 

проектировать последовательность тактических действий. 

     Функции миссии учреждения образования можно разделить на внешние и 

внутренние. Внешние функции связаны с тем, чтобы дать ясное понятие о 

том, что представляет из себя учреждение, родителям, детям, другим 



учреждениям образования в окружающем социуме, учредителям, рынку 

труда, организациям и предприятиям, а также о преимуществах профиля 

учреждения. 

     Внутренняя функция миссии состоит в создании рамок, в которых можно 

принимать важные решения, обеспечивая определённое единство 

образовательных идей и приоритетов, слаженное сотрудничество, 

взаимодействие педагогов с целью повышения качества образования в 

учреждении. 

     В каждом конкретном случае определение миссии может отличаться 

уровнем детальной проработки или лаконизмом выражения, но очень важно, 

чтобы оно вырабатывалось коллегиально и стало показателем коллективной 

компетентности. Тогда принятие любого решения, новой методики работы, 

инновационной программы или технологии будет приниматься по 

соответствии его миссии учреждения, организационной культуре и стилю 

образования. 

     Таким образом, концепция развития зависит от того, какая сторона 

деятельности школы выбрана руководством в качестве ключевого звена. 

Могут быть концепции развития и совершенствования учебного процесса, 

воспитательной работы, самой системы управления и др. Разработаны и 

более сложные концепции, включающие в себя все стороны деятельности 

школы и предусматривающие развитие большинства из них. 

В качестве примера приведем планы двух концепций развития школы. 

Концепция совершенствования управления школой (план) 

1. Анализ образовательной ситуации в школе. 

2. Актуальность концепции. 

3. Цели и задачи совершенствования. 

4. Сущность концепции. Основные теоретические идеи обновления 

системы управления УВП (соотношение централизации и децентрализации, 

перевод системы управления на горизонтальную основу и т. д.). 

5. Обновление структуры учебно-воспитательного процесса (пятидневка, 

шестидневка, расписание учебных занятий на циклоблочной, циклопоточной 

или модульной основе, на сечении циклоблочной и циклопоточной формы 

обучения). 

6. Обновление системы внутришкольного управления (цели, задачи, 

содержание, методы, формы управления развивающей и развивающейся 

школой). 

7. Прогноз конечных результатов деятельности школы. Качества 

личности ученика (физическое здоровье, нравственные, моральные качества; 

духовный мир с учетом национальных и интернациональных традиций; 

образование на уровне мировых стандартов; коммуникативные качества, 

высокий уровень общения; отношение к семье, гражданские качества, 

предприимчивость с учетом развития рыночных отношении, умение 

самовыразиться, самоопределиться, самопознавать, саморазвиваться, умение 

видеть новое и с учетом этого перестраивать свою деятельность; умение 

адаптироваться. 



Концепция развития учебно-воспитательного процесса (план) 

1. Анализ образовательной среды с позиции дифференциации и 

индивидуализации обучения с учетом разноуровневой и разнопрофильной 

подготовки. 

2. Сущность концепции. Цели и задачи обновления учебно-

воспитательного процесса. Обучение как процесс развития личности. 

3. Обновление содержания, методов и форм организации познавательной 

деятельности учащихся. 

4. Качества личности выпускника. 

      Данные блоки в предложенных структурах являются примерными и в 

зависимости от предмета совершенствования могут меняться. 

     Исходя из того, что концепция развития школы является составной 

частью программы развития образовательного учреждения, следующей по 

логике за концепцией желаемого будущего состояния школы. Концепция 

развития школы разрабатывается на базе проблемно-ориентированного 

анализа состояния школы и образа ее будущего. Без концепции развития 

школы, конкретизированной до тактических и оперативных планов 

осуществления нововведений, некорректно говорить о программе развития 

школы. Именно наличие концепции развития школы превращает 

концептуальные положения в реальную программу развития. 

      Анализ состояния и прогнозирование тенденций изменения социального 

заказа, адресуемого школе, предполагает проведение опросов потенциальных 

субъектов социального заказа, в том числе родителей учащихся, педагогов, 

самих школьников. Прогнозирование социального заказа требует 

использования метода сценариев с последующим выбором наиболее 

вероятного сценария как основного. 

 

Разработка концепции развития образовательного учреждения 

Роль руководителя в разработке концепции 

развития образовательной организации 

     Для того чтобы разработать такую концепцию, руководитель должен 

проделать следующую работу: 

1. Проанализировать ряд показателей: уровень здоровья; качество знаний 

умений, навыков; качество преподавания; уровень воспитанности и качество 

воспитательной работы; качество работы с кадрами; уровень материально-

технической базы, особенности социальной среды, социальный 

региональный заказ на образование, систему внешних связей школы. 

2. Выбрать и сформулировать основную идею развития школы. 

Разработать основные концептуальные подходы. 

3. Выявить структурные элементы концепции как системы. В системе 

каждый элемент выполняет только одному ему присущую функцию. Если, 

например, взять концепцию, связанную с организацией учения, то можно 

выделить следующие ее элементы: мотивация учения; формирование 

специальных и общеучебных умений, организация самостоятельной 

познавательной деятельности школьников. 



4. Предложить систему приемов по каждому элементу концепции, 

например, обеспечивающую мотивацию учения, разработать принципы 

стимулирования труда учителя, деятельности родителей, спонсоров и т. д. 

     После того как концепция совершенствования отдельных сторон 

деятельности или всего развития школы сформирована, следует этап 

разработки комплексно-целевой программы, реализующей концепцию. 

      Для подготовки концепции директор и администрация школы должны 

создать рабочую группу из наиболее компетентных и опытных 

преподавателей. Желательно пригласить в состав рабочей группы 

преподавателей вузов, ученных, с помощью которых программу можно 

адаптировать под требование вузов, предъявляемых абитуриентам. Тем 

самым можно сократить ту пропасть, которая возникла сегодня между 

предоставляемыми образовательными услугами средней школы и 

требованиями высшей школы. 

      Наиболее оптимальным вариантом является деление рабочей группы на 

подгруппы, каждой из которых поручается определённая часть программы. 

Далее они объединяются в первоначальный проект и дорабатываются уже 

совместно, причём необходимо учитывать все замечания и предложения, 

высказываемые в процессе обсуждения. 

      Обсуждение проекта программы необходимо провести на педагогическом 

совете, чтобы каждый педагог мог высказать свои соображения по ней, так 

как реализаторами программы является весь педагогический коллектив. Это 

может послужить повышению мотивации преподавателей, её будущих 

исполнителей. 

      Откорректированную программу необходимо утвердить на расширенном 

заседании педсовета (желательно приглашение представителей 

родительского комитета, учредителей, членов ученического самоуправления 

и т.д.), получить рецензии от компетентных лиц (директоров школ, 

представителей окружного комитета образования и т. д.) и направить на 

рецензирование(заключительную экспертизу). Экспертами могут являться 

учёные, преподаватели вузов, специалисты в области образования – 

компетентные и объективные специалисты. 

     Реализация возможностей даже самой идеальной образовательной 

программы будет невозможной без создания организационной структуры и 

механизма управления. Для управления реализацией программы можно, и 

очень часто используется, действующая в школе структура управления 

(линейно-функциональная).Этот вариант является недостаточно удачным, 

так как наряду с выполнением функций по обеспечению учебно-

воспитательного процесса устанавливаются задания, связанные с 

реализацией программы развития. Данные структуры работают в стабильных 

условиях с отлаженными горизонтальными связями, когда нет проблем сих 

координацией, но в нестабильных условиях, при решении нестандартных 

задач вся тяжесть выполнения функций координации ложиться на 

руководителя. Более приемлемым вариантом является создание специальной 



(целевой) структуры, действующей параллельно с функционально-линейной, 

но имеющий временный характер. 

     Для успешной реализации программы руководители всех уровней целевой 

структуры должны четко определить, какие результаты, и к какому сроку 

необходимо выполнить участникам реализации программы, взяв это не под 

одноразовый, а под постоянный контроль. 

     Ход работы по реализации программы контролируется с помощью 

периодических заседаний ответственных исполнителей, целевых 

руководителей и рабочих групп. 

                         .  

Технология разработки концепции 
     Разработка концепции проектирования и моделирования образовательной 

среды предполагает ответ на следующие базовые вопросы: 

•   кого обучать (психологические особенности контингента учащихся)? 

•   зачем обучать (стратегия и тактика учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды в целом)? 

•   чему обучать (содержание образования); 

•   как обучать (особенности используемых образовательных технологий); 

•   кому обучать (определение требований к профессиональной и личностной 

подготовке педагога). 

     Кого обучать? В качестве системообразующего фактора для 

проектирования и моделирования образовательной среды в условиях общего 

и дополнительного образования мы выделяем индивидуально-

психологическую разнородность контингента учащихся. В первую очередь 

различие по виду и уровню развития проявленных и потенциальных 

возможностей учащихся к развитию своих способностей: от физического 

развития до уровня социализации. Это предъявляет к образовательной среде 

особые требования: учебные программы и методы педагогической работы, за 

небольшим исключением, уже не могут быть ориентированы строго на 

определенный вид и уровень развития способностей учащихся. Напротив, 

они должны создавать условия для обучения и развития детей как с 

проявившимися и достаточно развитыми способностями, так и детей со 

скрытыми способностями, которые еще «не нашли себя». Иначе говоря, речь 

идет о необходимости создания развивающей образовательной среды. 

     Чему обучать ? Содержание обучения может быть представлено так: 

а)   предметное содержание, представленное в соответствующем наборе 

знаний-умений-навыков, дающих возможность быть субъектом данной 

области человеческой деятельности (социальная и функциональная 

компетентность, допрофессиональная и профессиональная подготовка, 

художественное и техническое творчество, спортивная деятельность и т.д.); 

б)   способы учения и представленная в них способность учиться, т.е. 

способность быть субъектом учебной деятельности, когда учащийся 

овладевает навыками произвольной регуляции своей учебной деятельности в 

любой области. Тогда знания-умения-навыки превращаются из цели 

обучения в средство развития этой способности; 



в)  способы социализации, представленные в способности социального 

(межличностного и профессионального) взаимодействия, необходимые для 

успешного вхождения и активной жизни в условиях современного общества. 

Это включает в себя формирование способности быть субъектом развития в 

целом (физическое и психологическое здоровье, познавательные, личностные 

и коммуникативные способности, а также присвоение общечеловеческих и 

духовно-нравственных ценностей). Тогда и знания-умения-навыки, и 

способность учиться превращаются в средство социализации учащегося 

посредством раскрытия его творческого потенциала как его «природной» 

способности к саморазвитию. 

     Зачем обучать? В качестве основной цели создания образовательной 

среды должны выступать познавательное и личностное развитие учащихся, а 

также их социализация. В последнем случае речь идет о формировании у 

учащегося способности быть субъектом (носителем) тех способов и тех 

видов деятельности, которые необходимы ему для успешной жизни в 

современном обществе. Цели обучения и, соответственно, проектирование 

образовательной среды, включают в себя: 

•   передачу учащимся знаний-умений-навыков, соответствующих их 

интересам и склонностям, т.е. формирование субъекта общих знаний-

умений-навыков (традиционная цель обучения); 

•   развитие у учащихся специальных способностей, соответствующих 

определенным видам культурно-исторических видов человеческой 

деятельности (музыкальная, техническая, художественная, спортивная и т.д.), 

т.е. формирование субъекта предметно-специализированных знаний-

умений-навыков  (традиционная цель специального и профессионального 

обучения); 

•   развитие у учащихся способностей, которые соответствуют типу 

деятельности, ведущему для данного возраста (игровая, учебная, 

коммуникативная, допрофессиональная и т.п.), т.е. формирование 

субъекта деятельности ведущего типа: игровой, учебной, общения, 

допрофессиональной подготовки (цель развивающего обучения); 

•   создание образовательных условий (системы возможностей), необходимых 

учащимся для проявления своих потенциальных возможностей, т.е. 

формирование способности быть субъектом своего развития: и 

физического, и интеллектуального, и личностного, и духовно-нравственного 

(цель развивающего образования)
3
. 

     Как обучать? Опять же, учитывая разнообразие современных 

образовательных учреждений, целесообразно говорить о сосуществовании в 

настоящее время трех основных подходов (парадигм) к обучению и развитию 

учащихся: 

а)    дидактического – углубление и расширение предметного обучения; 

б)   дидактико-психологического – сочетание предметного обучения с 

психологическими уроками развития и поддержкой со стороны 

психологической службы; 



в)   психолого-дидактического (психодидактического) – приоритетное 

использование психологии развития и методов развивающего образования в 

качестве исходного основания для построения образовательной технологии.    

В последнем случае целью учебного процесса становится не просто 

достижение определен ного уровня знаний умений навыков, а создание 

условий для проявления и развития способностей и личности учащихся. 

Иными словами, прежде чем говорить о дидактическом проектировании 

учебно-воспитательного процесса, в этом случае необходимо осуществить 

его психологическое проектирование. 

     Это проектирование может осуществляться двумя путями (методами). 

Один из них – так называемые теории развивающего обучения. Это прежде 

всего развивающее обучение «по Занкову», «по Эльконину-Давыдову», «по 

Менчинской», есть и другие
4
. 

Другой путь психологического проектирования учебно-воспитательного 

процесса – это развивающее образование, которое ориентировано: 

•   во-первых, на формирование образовательной среды, создающей 

возможность раскрыться еще не проявившимся интересам, а также развиться 

способностям каждого учащегося в соответствии с присущим каждому 

индивиду творческим потенциалом; 

•   во-вторых, на комплексное развитие различных видов способностей и 

сфер психики (физической, эмоциональной, познавательной, личностной, 

духовно-нравственной) в соответствии с индивидуальными особенностями 

учащихся. 

     Таким образом, проектирование учебной деятельности в русле 

развивающего образования становится комплексной психодидактической 

проблемой. Принципиально важно, что при этом уровень знаний-умений-

навыков превращается из цели обучения в средство 

развития познавательных, творческих и личностных возможностей. При 

этом учащийся как компонент единой развивающейся системы «учебный 

материал-учитель-ученик» превращается из «объекта» педагогического 

воздействия в партнера учителя и, кстати, своих одноклассников, что 

необходимо для его полноценной социализации. Учитель из «транслятора» 

учебного материала превращается в организатора познавательного 

взаимодействия между учебным материалом и учащимися, с которыми он 

образует совокупного субъекта совместного процесса познавательного и 

иного развития (там же). 

      Кому учить? Переход к развивающему обучению и образованию требует 

от педагогов сознанного (рефлексивного) понимания того, на какие 

дидактические принципы, а также психологические закономерности и 

особенности развития они опираются при проектировании своей поурочной 

работы и тем более при создании авторских и экспериментальных учебных 

программ. При психодидактическом подходе речь идет о создании учебных 

программ психодидактического типа, т.е. программ, построенных на 

приоритетном использовании психологических оснований обучения и 



развития учащегося. В свою очередь, это предполагает наличие у педагогов 

соответствующей психологической и дидактической компетентности. 

     Поэтому мы считаем, что, кроме предметной, подготовка педагога 

дополнительного образования должна включать в себя: 

•   понимание того, что представляет собой развивающее образование, его 

отличие от традиционных форм обучения и воспитания и даже от 

развивающего обучения; 

•   знание о том, что такое образовательная среда и ее субъекты, ее структура 

(пространственно-предметный, социальный и психодидактический 

компоненты), ее разновидности (семейная, школьная, внешкольная 

дополнительная и стихийная), ее типы (догматическая, творческая и др.) и 

типы взаимодействия между ее субъектами (авторитарный, демократический, 

гуманистический и т.д.); 

•   знание психологических закономерностей и особенностей возрастного и 

личностного развития детей в условиях различных образовательных сред; 

•   знание методов психологического и дидактического проектирования 

учебного процесса, а для этого – умение выделить дидактические цели, 

выбрать адекватную дидактическую форму учебно-методического 

материала; 

•   умение реализовывать различные способы педагогического вза-

имодействия между различными субъектами образовательной среды 

(субъект-объектный, субъект-субъектный, субъект-порождающий) с 

учащимися по отдельности и в группе, с родителями, с коллегами-учителями, 

со своим руководством; 

•   умение встать в рефлексивную (самоосознающую) позицию по 

отношению к тому: чему учить, как учить и зачем учить? 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

    К компетенции образовательной организации относится разработка и 

утверждение по согласованию с учредителем программы ее развития. 

    Необходимость разработки программы развития может быть вызвана не 

только окончанием срока реализации предыдущей программы, но и новыми 

обстоятельствами: постановка новых целей перед коллективом на 

перспективу развития, инновационная деятельность ОО. 

     Алгоритм подготовки программы развития. 

1. Изучение нормативной правовой базы . 

2. Разработка положения о программе развития ОО. 

3. Подготовка приказа о разработке программы развития ОО. 

4. Создание рабочей группы по подготовке программы развития ОО. 

5. Составления плана мероприятий по подготовке проекта программы 

развития. 

6. Определение структуры программы развития. 

7. Составление паспорта программы развития. 

8. Проведение проблемно-ориентированного анализа состояния развития 

ОО. 



9. Разработка концепции развитие ОО: определение цели, задач, миссии 

развития школы. 

10. Обоснование ресурсного обеспечения программы развития. 

11. Определение рисков реализации программы. 

12. Составление плана реализации программы развития. 

13. Определение критериев и показателей результативности реализации   

программы развития. 

14. Согласование с учредителем финансового плана программы развития. 

     Руководителем программы развития является директор школы. Он несет 

персональную ответственность за ее реализацию, конечные результаты, 

целевое и эффективное использование финансовых средств, а также 

определяет формы и методы управления программой. 

      Программа развития   дополняется и пересматриваться в ходе ее 

реализации. Обязательно подводить промежуточные итоги реализации 

программы развития ОО. 

 

Инструкция по разработке Программы развития 

 

1. Создание команды по разработке и планирование, где, когда и как она 

будет работать, – первый верный шаг на пути к реальной программе 

развития школы. Если коллектив школы в составлении документа не 

принимал участия, он не будет "живым". Учтите одно важное правило 

формирования команды: не более десяти специалистов из различных 

областей, желающих принять участие в работе и подчиняющихся 

одному руководителю. Как правило, участники делятся на четыре 

группы: союзники и последователи; ведомые; не согласные с новыми 

идеями; оппоненты. Учет всех мнений поможет сделать программу 

действительно рабочей. 

2. Первая часть - исходное состояние учреждения: информация о школе, 

социальное окружение и место школы в социуме, сведения об 

учащихся и педагогах, характеристика образовательного и 

воспитательного процессов, результативность образовательного 

процесса, материально–техническое обеспечение, нормативно-

правовая документация, традиции школы, конкурентные 

преимущества, социализация выпускников. 

3. Вторая часть - желаемый образ будущего состояния: определение 

социального заказа и образовательных потребностей населения. 

Другими словами, это ответы на вопросы, в каких направления будете 

развиваться, какие образовательные и воспитательные услуги вы 

можете предложить, какие результаты хотите получить и каким вы 

видите образ выпускника вашей школы; определение целей и 

направлений развития. 

4. Третья часть - необходимые действия по достижению этого образа – 

разработка плана действий: этапы, задачи на каждом этапе, сроки, 

мероприятия на конкретном этапе, ответственные лица, фиксирование 



результатов. Текущая оценка реализации программы.Согласование 

финансового плана. 

5. Программа утверждается на Педагогическом совете,  управляющем 

Совете школы, в состав которого входят преподаватели, родители и 

учащиеся, или Попечительском совете, и, конечно, директором 

образовательной организации. 

 

Предлагаем разработку игры – активатора для педагогического коллектива 

школы по разработке Программы развития образовательной организации 

 

  

Программа развития школы  

как условие инновационного развития образовательной организации 

  

Задания: 

1.Разработать Положение о  Программе развития 

2.Работа в группах: 

1.Паспорт  Программы развития (тема, цели, задачи, результат) 

2. Проблемно-ориентированный анализ 

3.Концепция Программы развития и механизм реализации 

4.Ресурсное обеспечение Программы развития 

5. Оценка эффективности Программы развития 

 

I.Актуальность темы  

  

Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не 

останавливается. 

Эмиль Золя 

  Ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ 

«Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной 

организации. 

П.3. 7) разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы 

развития ОО.» 

    

II.Результаты анкетирования (трудности, причины) 

 

     Самый популярный ответ: структура программы развития и содержание 

основных ее разделов. Также  интересуют нормативные документы, 

процедура защиты, ресурсное обеспечение программы, многие хотели бы 

увидеть готовые программы развития, которые можно было бы взять за 

образец. 

 

     Стоит добавить, что сложностью является еще и то, что ни в одном 

нормативном акте федерального уровня нет описания структуры и 

содержания программы развития, нет системы единых требований к 



программе развития. 

 

III. Мозговой штурм 

 

1. Что  такое Программа развития? 

2. Кому и почему она нужна? 

  

Программа развития -  это важнейший стратегический документ 

образовательного учреждения, которое переходит или уже перешло в 

инновационный режим деятельности.  

 

Программа развития образовательного учреждения – документ, отражающий 

системные, целостные изменения в образовательном учреждении, 

сопровождающиеся программно-целевым управлением.  

 

Программу развития можно представить в виде модели 

Модель совместной деятельности коллектива 
 

Исходное            последовательность действий                         желаемое 

состояние            по переходу от настоящего к будущему          состояние 

     

   В рабочем блокноте, есть нормативные правовые акты Программы 

развития 

1. Федеральный уровень 

1.  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ " Об образовании в 

Российской Федерации"  

2. Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации  на период до 2020 г., утв. распоряжением 

Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р; 

3. государственной программой Российской Федерации  "Развитие 

образования " на 2013-2020 гг., утв. постановлением Правительства РФ  

от 15.04.2014 № 295; 

4. Стратегией инновационного развития Российской Федерации на 

период до 2020 г., утв. распоряжением Правительства РФ от 08.12.2011  

№ 2227-р; 

5. Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации  на период до 2020 г., утв. распоряжением  Правительства 

РФ от 07.08.2008 № Пр-2012; 

6. указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях , по 

реализации государственной социальной политики"; указ Президента 

РФ от 07.05.2012 № 599 "О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки"; 

7. федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования , утв. Приказом Минобрнауки России от 17.10. 2013 № 

1155; 



8. СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций , утв. Постановлением Главного 

государственного  санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26.                        

2. Нормативные  правовые акты регионального и муниципального 

уровней 

3. Локальные и нормативные акты   образовательной организации  

 устав; 

 положение о программе развития    образовательной организации; 

 приказы о разработке программы развития  на определенный период ; 

об утверждении программы развития    образовательной организации 

на определенный период; о внесении изменений в программу развития    

образовательной организации на конкретный период; о выполнении 

программы развития   образовательной организации за определенный 

период; 

 годовой план работы    образовательной организации, в который 

включают позиции, отражающие мероприятия по реализации 

программы развития; 

 иные локальные нормативные акты   образовательной организации 

(справки, отчеты и т.п.) 

 

IV.Какие на Ваш взгляд, наиболее актуальные темы программы 

развития? 

 

V.Требования к программе развития 

 

       Для того, чтобы программа развития была эффективной,она должна 

отвечать определенным требованиям.  

Так каковы же требования к программе развития? 

1. Актуальность – свойство программы быть ориентированной  на 

решение наиболее важных проблем для будущей системы дошкольного 

воспитания конкретного ДОУ 

2. Прогностичность - свойство программы отражать в целях и 

планируемых действиях не только сегодняшние, но и будущие 

требования к дошкольному учреждению, т.е способность программы 

соответствовать изменяющимся требованиям и  условиям , в которых 

она будет реализоваться. 

3. Рациональность - свойство программы определять такие цели и 

способы их достижения , которые позволяют получить максимально 

полезный результат. 

4. Реалистичность - свойство программы обеспечить соответствие между 

желаемым и возможным 

5. Целостность - свойство программы, обеспечивающее полноту состава 

действий ,необходимых для достижения цели, а также согласованность 



между действиями 

6. Контролируемость свойство программы операционально определять 

конечные и промежуточные цели (ожидаемые результаты),т. е 

определять их таким образом, чтобы существовал способ проверки 

реально полученных результатов на их соответствие целям. 

7. Чувствительность к сбоям – свойство программы своевременно 

обнаруживать отклонения реального положения дел от 

предусмотренного программой , представляющее угрозу для 

достижения поставленных целей. Чувствительность к сбою тем выше, 

чем более детализирована программа. 

    

? Раскроем суть этих терминов. Игра «Найти определения» 

 

VI.Организация и разработка программы развития 

 

? Кто будет заниматься разработкой программы развития? 

 

1. Коллектив. 

2. Администрация. 

3. Заказ специалисту. 

  

?  Какой подход, по-вашему, эффективный?    

 

Разработка программы осуществляется в соответствии с Положением о 

Программе развития. (В рабочих блокнотах) 

 

Предлагаю Вам составить план мероприятий по разработке проекта 

программы  развития   (работа в группах) 

 

VII. Структура программы развития.  

Содержание основных разделов. 

 

Каковы основные разделы программы развития? 

Давайте назовем их. 

 

-паспорт программы 

-характеристика проблем, на решение которых направлена программа 

развития (Проблемно-ориентированный анализ) 

-цели и задачи ,сроки и этапы реализации; перечень целевых индикаторов 

и показателей 

-концепция программы развития и механизм ее реализации 

-обоснование ресурсного обеспечения программы развития 

-оценка эффективности программы 

 

1 группа - Паспорт программы развития   



 

В паспорте в сжатом виде представлены  все планируемые преобразования:  

начиная от целей и результатов и заканчивая бюджетом программы развития. 

Паспорт должен быть составлен так, чтобы даже неспециалист (например, 

родители) мог, ознакомившись с ним, получить представление о программе 

развития ОО в целом. 

 

Пример заполнения паспорта приведен в блокноте, там же и рекомендации по 

заполнению. Так как закон " Об образовании в РФ" закрепляет право за 

организацией самостоятельно разрабатывать и утверждать программу 

развития, то есть структура наша является вариативной, то члены рабочей 

группы могут по своему усмотрению добавить или убрать дополнительные 

элементы, сроки. 

 

Пример паспорта в блокноте. 

 

Особенность данного раздела состоит в том, что он формируется по 

завершении всех остальных разделов программы развития. 

 

 

Более сложными и  важными  являются другие разделы  программы.  

 

Сейчас  у каждой группы будет задание: 

 раскрыть особенности разделов программы развития - отразить 

основные моменты. 

 

1 группа   -  Паспорт Программы развития – модератор _______________ 

2 группа  - Проблемно-ориентированный анализ – модератор __________ 

3 группа – Концепция Программы развития и механизм реализации 

программы – модератор ____________ 

     Модератеры,   в  ходе  группового обсуждения записывают  предложения и 

мысли  всех членов группы,  а потом, систематизируют материал, выступают 

по теме.  

 

В рабочих блокнотах каждый может делать пометки.  

 

7-10 минут. 

 

Представление результатов 

 

 

 

VIII.Обоснование ресурсного обеспечения (финансирование программы)   

 

      Информация о финансовом обеспечении программы развития 



представляется сначала в общем виде, в паспорте программы, а затем  

детально в разделе по этапам в разделе  "Ресурсное обеспечение" 

      Перечень мероприятий, их содержание и объемы финансирования могут 

ежегодно корректироваться . Рабочая группа представляет руководителю ОО 

рекомендации по корректировке финансирования с учетом произошедших 

изменений. Руководитель при необходимости выносит данные рекомендации 

на заседание педагогического (управляющего) совета. 

 

       Целесообразно согласовать финансовое обеспечение программы 

развития с учредителем. 

 

9.Оценка эффективности программы развития 

 

      Содержание раздела пересекается с  разделом "Цели и задачи программы 

развития". 

       Здесь перечисляются основные сферы стратегических изменений ОО  с 

указанием конкретных целевых индикаторов. 

       Этот раздел должен включать в себя перечень возможных рисков  и 

действий, способных их предупредить. 

 

Что такое риски? Предположите, какие риски могут быть при реализации 

Программы развития? 

 

Риски: 

 совмещение программы развития с уже существующими 

инновационными программами; 

 расхождение педагогических работников во взглядах и подходах к 

реализации программы развития; 

 потребность в научно-методическом обеспечении образовательного 

процесса; 

 потребность в новых педагогических кадрах; 

 неприспособленность педагогического коллектива к новым условиям и 

др. 

 

        Для каждого из рисков должны быть разработаны коррекционные 

действия. 

Задание. 

У Вас на столах есть  Программы развития, Разработайте  критерии 

эффективности реализации Программы развития? 

 

IX.Экспертиза и утверждение программы развития 

 

     Если организация выбирает путь  разработки программы, когда  к этому 

привлекается весь коллектив, то в этом случае совершенно очевидно, что 



действия ОО должны быть четко регламентированы локальным актом, а 

именно Положением  о программе развития ОО. 

       Работа с  Положением о Программе развития. 

 

 

X.Рефлексия. Подведение итогов работы. 

 

«Комплимент» 

 Комплимент-похвала, комплимент деловым качествам, комплимент в 

чувствах, в котором учащиеся оценивают вклад друг друга в работе и 

благодарят друг друга за проделанную работу. Такой вариант окончания 

работы дает возможность удовлетворения потребности в признании 

личностной значимости каждого. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УПРАВЛЕНИЕ   ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ  ОКРУГА  МУРОМ 

 

 

 

 

Методическая учеба  (игра-активатор) 

для педагогического коллектива ОО 

 
 

 

 

 

 

 

РАБОЧИЙ  БЛОКНОТ 
 

"Программа развития  школы как 

условие инновационного развития 

образовательной организации» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 



Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не 

останавливается. 

Эмиль Золя 

 

 

           Ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ 

«Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной 

организации. 

           П.3. 7) разработка и утверждение по согласованию с учредителем 

программы развития ОО». 

 

 

Нормативные правовые акты 

 
1. Нормативные правовые акты федерального уровня: 

8. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ " Об образовании в 

Российской Федерации"  

9. Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации  на период до 2020 г., утв. распоряжением 

Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р; 

10. государственной программой Российской Федерации  "Развитие 

образования " на 2013-2020 гг., утв. постановлением Правительства РФ  

от 15.04.2014 № 295; 

11. Стратегией инновационного развития Российской Федерации на 

период до 2020 г., утв. распоряжением Правительства РФ от 08.12.2011  

№ 2227-р; 

12. Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации  на период до 2020 г., утв. распоряжением  Правительства 

РФ от 07.08.2008 № Пр-2012; 

13. указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях, по 

реализации государственной социальной политики"; указ Президента 

РФ от 07.05.2012 № 599 "О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки"                     

4. Нормативные  правовые акты регионального и муниципального 

уровней. 

5. Локальные и нормативные акты дошкольной образовательной 

организации.  

 Устав; 

 положение о программе развития    образовательной организации; 

 приказы о разработке программы развития   образовательной 

организации на определенный период ; об утверждении программы 

развития    образовательной организации на определенный период; о 

внесении изменений в программу развития    образовательной 

организации на конкретный период; о выполнении программы 



развития  образовательной организации за определенный период; 

 годовой план работы    образовательной организации, в который 

включают позиции, отражающие мероприятия по реализации 

программы развития; 

 иные локальные нормативные акты    образовательной организации 

(справки, отчеты и т.п.) 

 

 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ - ЭТО_________________________________ 

______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

КАКИЕ НА ВАШ ВЗГЛЯД, НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ? 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

  

Требования к программе развития  

 

14. Актуальность – свойство программы быть ориентированной  на 

решение наиболее важных проблем для будущей системы дошкольного 

воспитания конкретного ДОУ 

15. Прогностичность - свойство программы отражать в целях и 

планируемых действиях не только сегодняшние, но и будущие 

требования к дошкольному учреждению, т.е способность программы 

соответствовать изменяющимся требованиям и  условиям, в которых 

она будет реализоваться. 

16. Рациональность - свойство программы определять такие цели и 

способы их достижения, которые позволяют получить максимально 

полезный результат. 

17. Реалистичность - свойство программы обеспечить соответствие между 

желаемым и возможным 

18. Целостность - свойство программы, обеспечивающее полноту состава 

действий,необходимых для достижения цели, а также согласованность 

между действиями 

19. Контролируемость свойство программы операционально определять 

конечные и промежуточные цели (ожидаемые результаты),т. е 

определять их таким образом, чтобы существовал способ проверки 

реально полученных результатов на их соответствие целям. 

20. Чувствительность к сбоям – свойство программы своевременно 

обнаруживать отклонения реального положения дел от 

предусмотренного программой, представляющее угрозу для 



достижения поставленных целей. Чувствительность к сбою тем выше, 

чем более детализирована программа. 

Задание  № 1:      заполните пустые графы 

 

Актуальность  

 

Прогностичность  

 

Рациональность  

Реалистичность  

Целостность  

Контролируемость  

 

Чувствительность к сбоям  

 

 

 

Задание № 2 . Разработайте план  мероприятий по подготовке проекта 

программы развития. 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственный\ 

исполнитель 

 

    

 

    

 

    

                             СТРУКТУРА  ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Работа в группах 

Группа 1 

Паспорт программы развития 

 

Раздел паспорта  

программы развития 

 Рекомендации по заполнению 

Наименование программы развития Указывается полное название 

программы развития 



Дата принятия решения о разработке 

программы развития,дата ее 

утверждения 

Наименование и номер 

соответствующего локального акта  

Заказчик программы развития Муниципальное образование 

(учредитель) и\или инициативная 

группа 

Исполнитель программы развития Педагогический коллектив   

образовательной организации 

Цели и задачи программы развития Формулировка цели должна совпадать 

с названием программы развития. 

Задачи должны описывать действия, 

которые помогут достичь цели. Задачи 

могут совпадать с этапами, но 

выстраиваться должны по приоритету 

Сроки и этапы реализации программы 

развития 

Указываются календарные периоды 

выполнения намеченных задач 

Объемы и источники финансирования 

программы развития 

Указывается объем и источники 

ресурсов 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации программы развития  

Очень конкретно прописываются 

результаты по основным направлениям 

Основные механизмы мониторинга 

реализации программы развития  

Указываются виды мониторинга, сроки 

его проведения, форма отчетности о 

реализации программы развития 

Показатели социально-экономической 

эффективности программы развития  

Указываются основные направления 

преобразований (могут касаться 

структуры ОО, содержания и 

технологий обучения, 

организационных основ 

образовательного процесса в  ОО 

системы управления и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формируется по завершении всех остальных  разделов программы развития. 

 Группа 2 



Раздел  

"Описание проблематики  

программы развития" 

«Проблемно-ориентированный 

анализ 

Основное содержание раздела 

 

 

 

 

 

Группа 3 

Раздел 

"Концепция и механизм реализации 

программы" 

 

Основное содержание раздела 

 

 

 

 

 

 

Раздел 

"Обоснование ресурсного 

обеспечения программы развития" 

Основное содержание раздела 

 Информация о финансовом 

обеспечении программы развития 

представляется сначала в общем виде, 

в паспорте программы, а затем  

детально в разделе по этапам в разделе  

"Ресурсное обеспечение". 

Перечень мероприятий, их содержание 

и объемы финансирования могут 

ежегодно корректироваться. Рабочая 

группа представляет руководителю ОО 

рекомендации по корректировке 

финансирования с учетом 

произошедших изменений. 

Руководитель при необходимости 

выносит данные рекомендации на 

заседание педагогического 

(управляющего) совета. 

 

Целесообразно согласовать 



финансовое обеспечение программы 

развития с учредителем. 

 

 

Раздел 

"Оценка эффективности  

программы развития" 

 

Работа в группах: 

Разработайте  критерии 

эффективности реализации 

Программы развития. 

Основное содержание раздела 

 

 

 

Содержание раздела пересекается с  

разделом "Цели и задачи программы 

развития". 

Здесь перечисляются основные сферы 

стратегических изменений ОО  с 

указанием конкретных целевых 

индикаторов. 

 

Этот раздел должен включать в себя 

перечень возможных рисков  и 

действий,способных их предупредить. 

 

Риски: 

 совмещение программы развития 

с уже существующими 

инновационными программами; 

 расхождение педагогических 

работников во взглядах и 

подходах к реализации 

программы развития; 

 потребность в научно-

методическом обеспечении 

образовательного процесса; 

 потребность в новых 

педагогических кадрах; 

 неприспособленность 

педагогического коллектива к 

новым условиям и др. 

 

Для каждого из рисков должны быть 

разработаны коррекционные действия. 

 

 

 



 

ЭКСПЕРТИЗА И УТВЕРЖДЕНИЕ  

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 
После разработки программа развития должна пройти экспертизу, порядок 

проведения которой описывается в положении о программе развития ОО. 

 

 Внешняя рецензия - рецензирование специалистами научных или 

методических организаций ,экспертами в данной области; 

 Внутренняя рецензия  - обсуждение программы развития на заседании 

методического  совета образовательной организации или на заседании 

педагогического совета. 

 

 

      После получения положительных экспертных заключений (рецензий) и 

согласования программы развития с учредителем  она выносится на 

утверждение. Для этого проводится заседание педагогического или 

управляющего совета. 

      На  заседании разработчики программы развития представляют ее проект 

и рецензии экспертов. 

 

      Программа развития утверждается приказом руководителя  

образовательной организации. 

 

Рефлексия 

 

Выберите близкие по настроению  Вам крылатое выражение  и 

проведите ассоциацию с сегодняшним событием ( продолжи, 

перефразируй фразу…) 

1. Каждый Новый год начинал новую жизнь, но хватало её ненадолго, потому 

что жить - то надо! 

2. Сколько Деда Мороза не хвали, он свой мешок не забудет… 

3. Что за удивительная страна Россия! Новый год начинают встречать где-то 

на Дальнем Востоке, а заканчивают где-то под …. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 


