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I. 

Паспорт 

Программы развития 

 
 

Полное наименование 

программы 

Программа развития муниципального общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 17 Ворошиловского района Волго-

града» 

Статус программы 

 

Нормативно-управленческий документ образовательного уч-

реждения, ориентированного на инновационный режим  рабо-

ты и принявшего за основу проектно-целевой метод планиро-

вания деятельности субъектов образовательных отношений. 

 

Сроки реализации 

Программы 

  

Сентябрь 2017 – июнь 2022 

Этапы 

Первый этап: сентябрь 2017- сентябрь2018г.г.   

Организационно-диагностический 

Диагностика  имеющихся ресурсов, определение рисков и ог-

раничений инновационной деятельности и разработка про-

граммы их минимизации; создание  базовых условий перевода 

организации в инновационный режим. 

 

Второй этап: сентябрь 2018-июнь 2020 г.г.  

Коррекционно-развивающий 

  Основная характеристика этапа - деятельность субъек-

тов инновационной деятельности по преобразованию сущест-

вующей системы, полномасштабный переход учреждения пе-

реход учреждения в проектный режим работы, переход на мо-

дель управления полиинновационной образовательной средой. 

Третий этап: июль 2020- июнь 2022 г.г. 

Экспертно-аналитический с элементами диссеминацион-

ной практики. 

 На данном этапе будет осуществлѐн  мониторинг эффек-

тивности реализации программы, аналитико-экспертная оцен-

ка качественных и количественных изменений, произошедших 

в учреждении; разработка моделей диссеминации и  трансли-

рование эффективного опыта работышколы;  подведение ито-

гов и соотнесение результатов деятельности с целями и зада-

чами по основным направлениям реализации Программы. 
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Основания для разра-

ботки программы 

 Конституция РФ 

 Концепция долгосрочного социально-экономического раз-

вития Российской Федерации на период до 2020 года (ут-

верждена распоряжением Правительства РоссийскойФеде-

рации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р); 

 Конвенция о правах ребенка 

 ФЗ-273, Федеральный Закон «Об образовании в Российской 

Федерации) 

 Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 256-ФЗ «О внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации по вопросам проведения независимой 

оценки качества оказания услуг организациями в сфере 

культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и 

образования». 

 Стратегия инновационного развития Российской Федера-

ции на период до 2020 года (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р); 

 Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 го-

да (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29 

мая 2015 года, № 996-р) 

 Государственная программа «Развитие образования В РФ 

на период 2013-2020 годы» 

 Федеральная целевая программа развития образования 

(ФЦПРО) на период 2016-2020 годы 

 Государственная программа «Патриотическое воспитание 

граждан РФ на период 2016-2020 годы»  (утверждена По-

становлением Правительства РФ от 30.12.2015, № 1493); 

 ФГОС общего образования 

 Государственная программа Волгоградской области «Раз-

витие образования» На 2014-2020 годы (в редакции поста-

новлений Администрации Волгоградской области от 

20.12.2014 N 87-п, от 24.08.2015 N 499-п) 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утвер-

ждении профессионального стандарта «Педагог (педагоги-

ческая деятельность в сфере дошкольного, начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)».  

 Устав Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 17 Ворошиловского района Волгограда» 

 Локальные акты,  регламентирующие деятельность учреж-

дения. 

consultantplus://offline/ref=19DB646C3F948C84694CA84262D6D8AB34C3533693D98D0D095740A830C1F5EE82F16933A63CDA40B57EE9A8sFZ0N
consultantplus://offline/ref=19DB646C3F948C84694CA84262D6D8AB34C3533693DA8D090F5140A830C1F5EE82F16933A63CDA40B57EE9A8sFZ0N
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Цель программы Обеспечение доступности и равных возможностей в полу-

чении качественного образования для всех групп учащих-

ся, в том числе с ОВЗ, на основе реализации индивидуаль-

ных  образовательных траекторий в условиях интеграции 

урочной и внеурочной деятельности, сетевого взаимодей-

ствия социальных  партнеров,  построения системы соци-

альных проб. 

 

Основные задачи про-

граммы 

Программа развития представляет собой системуинновационных 

проектов, каждый из которых имеет проектный замысел, кон-

кретизированные задачи и общую, синхронизированную по 

содержанию и срокам, «дорожную карту» реализации.  

Приоритетные направ-

ления Программы 

1. Разработка, апробация и диссеминация полиинновационной 

(мультипроектной) модели управления образовательным уч-

реждением 

2. Интеграция инновационных проектов  в образовательное 

пространство гимназии 

3. Безопасность образовательного процесса и здоровьесбере-

гающие технологии 

4. Кадровая политика 

5. Укрепление и оснащение материально-технической базы, 

пополнение и обновление предметно-развивающей среды  

Подпрограммы – инно-

вационные проекты 

1. Моделирование интегрированного психолого-

педагогического  социокультурного пространства гимназии 

как условие качественного образования детей, в том числе 

детей-инвалидов и обучающихся  с ОВЗ и формирование  у 

них компетенции профессионально-личностного  самооп-

ределения. 

 

2. Организационно-педагогические условия реализации обу-

чающимися индивидуальной образовательной траектории в 

условиях урочной и внеурочной деятельности. 

 

3. Модернизация внутриорганизационной системы оценки ка-

чества образования и оценки индивидуальных образова-

тельных достижений обучающихся. 

 

4. Система довузовского образования как ресурс модерниза-

ции социокультурной среды гимназии. 

5. Развитие профессиональной компетентности педаго-
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га/воспитателя в условиях пропедевтики и последующего 

применения  

Профессиональных стандартов.   

 

6. Проектирование образовательной среды, обеспечивающей 

формирование и развитие гражданско-патриотических ка-

честв личности гимназистов 

«Наследники Победы» 
 

Ожидаемые результа-

ты реализации Про-

граммы 

 

Достижение требований к качеству образования, как ком-

плексной характеристики достижения требований ФГОС НО. 

ОО и СОО,  индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся за счет: 

- внедрения новых образовательных стандартов на всех 

уровняхобщего образования в ОУ; 

- реализации содержания индивидуализированного образова-

ния в условиях непрерывного образования; 

- оптимизации образовательного процесса на основе 

внедрения современных инновационных технологий; 

- реализации модернизированного педагогического процес-

са,основанного на принципах открытости, динамично-

сти,интегративности, диверсификации образования и др.; 

- расширения возможностей для выбора каждымвыпускником 

своего профессионального будущего; 

- внедрения и эффективного использования ресурсов элек-

тронного образования и информационно-коммуникационных 

технологий; 

- внедрение системы внутреннего мониторинга качества 

образования в ОУ; 

-развития студийных форм внеурочной деятельности обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья;  

- разработка и реализация программиндивидуализированного 

образования на основе интересов и возможностей детей; обра-

зовательного заказа семьи; 

- повышение экономической эффективности образования 

иразвитие кадрового потенциала школы за счет: 

- расширения количества и качества предоставляемых 

участникам образовательного процесса дополнительных 

образовательных услуг; 

- привлечения инвестиций на основе организации и 

реализации общественно значимых проектов; 

- увеличения заработной платы педагогов за счет 
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привлечения в ОУ дополнительных финансовых средств, 

обеспечивающее их стимулирование к достижению болеевы-

соких результатов деятельности, модернизации 

методического обеспечения образовательной среды; 

- повышения уровня готовности выпускника к 

профессиональному самоопределению; 

- использования современных моделей информирования 

родительского сообщества о состоянии качества 

образовательной и материально-хозяйственной 

деятельности; 

- совершенствования технологий здоровьесбережения и 

обеспечения психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся; 

-формирования партнерских отношений участников образова-

тельного процесса; 

- совершенствованиедеятельности органов государственно-

общественного управления ОУ. 
Разработчики про-

граммы 

Воробцова Т.Н., Русанова И.В., Науменко Т.Ю., Родина И.В., 

Рождественская Н.Н., Инева О.Н., руководители  и педагоги 

УВЦ гимназии; общественные управляющие (члены органов 

ГОУО Гимназии). 

Исполнители 

программы 

Участники образовательных отношений  муниципального об-

щеобразовательного учреждения  «Гимназия № 17 Вороши-

ловского района Волгограда»»; сетевые социальные партнеры 

Объемы и 

источники 

финансирования 

 

Средства целевых субсидий из областного  бюджета на вы-

полнение  муниципального задания в сфере общего образова-

ния. 

Средства от приносящей доход деятельности (в соответствии с 

Уставом МОУ «Гимназия № 17 Ворошиловского района Вол-

гограда»). 

Средства целевых грантов 

Контроль исполнения 

Программы 

Комплексная система качества образовательного процесса,  

эффективности реализации всех инновационных проектов 

Внешний мониторинг: контролирующие органы власти, пред-

ставители Совета гимназии.  

Внутренний контроль: администрация учреждения, Центр 

оценки качества образования 

Фамилия, имя, отчест-

во, должность, телефон 

руководителя про-

граммы 

Директор МОУ «Гимназия № 17 Ворошиловского района Вол-

гограда» 

Воробцова Татьяна Николаевна 

тел. (8442) 94-86-54, факс (8442) 94-86-54, 

e-mail gimn17volga@mail.ru 

mailto:gimn17volga@mail.ru
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Преамбула 

  

 Программа развития МОУ «Гимназия № 17 Ворошиловского района Волго-

града» (далее – Программа развития) является стратегическим планом реализа-

ции нововведений в образовательном учреждении, с учетом приоритетов госу-

дарственной политики в сфере образования; региональных и муниципальных  

особенностей;  образовательного заказа семьи и индивидуальных потребностей  

обучающихся. 

 Основными ориентирами Программы развития выступают: формирование 

российской гражданской идентичности личности учащихся, создание условий 

длясохранения, приумножения культурных и духовных ценностей; рост качества 

социальных услуг семей обучающихся; обеспечение условий развития каждого 

ребенка, в том числе детей с ОВЗ; понимание зависимости изменения качества 

человеческого ресурса от изменения качестваобразования; становление откры-

той, гибкой, доступной и вариативной  системы образования Волгограда. 

 Программа развития Гимназии представляет собой долгосрочный норматив-

но - управленческий документ, характеризующий основныетенденции, главные 

цели, задачи и направления обучения, воспитания, развития учащихся;описание 

модели управления инновационными процессами; особенности организации 

кадрового иметодического обеспечения педагогического процесса и инноваци-

онных преобразований образовательной среды Гимназии; внутренние и внешние 

(сетевые) ресурсы,обеспечивающие достижение основных планируемыхрезуль-

татов; целевых показателей и индикаторов. 

 Композиционно Программа  представлена системой инновационных проек-

тов, направленных на формирование  социокультурной образовательной среды, 

создающей условия для формирования у каждого обучающегося  готовности 

будущего профессионально-личностного  самоопределения на основе  реализа-

ции компетентностно-ориентированного образования в формате индивидуаль-

ных образовательных траекторий развития.  

 

2.  

Информационная справка 

Проекты изменений, предусматриваемые настоящей Программой, базиру-

ются на культурно-образовательных достижениях, которые обеспечены коллек-

тивом ходе реализации программы развития ОУ в предшествующие периоды 

2010-2016 гг.  

Общая характеристика образовательного учреждения: 

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 17 Во-

рошиловского района Волгограда" (до 1.09.2015 - МОУ "Средняя школа с 
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углубленным изучением отдельных предметов № 77 Ворошиловского рай-

она Волгограда") существует с 1 сентября 1984 года. Гимназия  является 

обладателем  Премии  Главы Администрации Волгоградской области в 2006, 

2007, 2009 гг., премии Главы Волгограда  в 2008 г. в рамках ПНП «Образова-

ние». Образовательная организация стала   Дипломантом  I степени Всероссий-

ского конкурса «Управление современной школой» в 2010 г; Лауреат Всероссий-

ского конкурса  «Лучшая школа России - 2012, 2013, 2015 гг.».Гимназия является 

опорной  школой  в муниципальной образовательной сети Ворошиловского 

района Волгограда по реализации Всероссийской программы «Финансовая 

грамотность».С 2011 года по настоящее время гимназия является базовой  орга-

низацией  Стажировочной площадки Волгоградской области (в рамках реализа-

ции ФЦПРО 2011-2015 гг. и 2016-2020 гг.). В 2016 году Гимназии присвоен 

статус Региональной инновационной площадки (РИП) по  проблемам индиви-

дуализации образования.С июля 2016 года гимназия является пилотным образо-

вательным учреждением (одна из десяти школ Волгоградской области) по фор-

мированию структуры и содержания деятельности  Российско-

го Движения Школьников (РДШ). 

В 2016 году гимназии присвоен статус Консультационного  пункта по инк-

люзивному образованию  в муниципальной образовательной сети Ворошилов-

ского района Волгограда.  

С марта 2016  года в результате победы в областном конкурсе гимназия 

осуществляет деятельность по преобразованию школьной библиотеки в Школь-

ный информационно-библиотечный центр (ШИБЦ).  

В 2015 году, в рамках мероприятий по формированию сети базовых обще-

образовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного 

обучения детей-инвалидов, (государственная программа РФ «Доступная среда»), 

в  гимназии были проведены работы по расширению дверных проемов и уста-

новки дверей; произведена замена напольного покрытия. Установлены пандусы. 

Специальные поручни, кнопки вызова. Произведены сантехнические работы по 

оборудованию санузла для МГН. Осуществлена поставка столов для инвалидов-

колясочников, тактильной продукции. Оборудована комната психологической 

разгрузки с использованием оборудования для сенсорной комнаты.  

Организуя сетевое взаимодействие с детской школой искусств №3, учреж-

дениями СПО и ВО, общественными организациями, гимназия обеспечивает 

интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся, создает допол-

нительные возможности для реализации индивидуальных траекторий развития 

учащихся, в том числе с ОВЗ. 
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Кроме того,  для учащихся организованы занятия системы дополнительного 

образования, реализуемой как за счет внутренних ресурсов образовательной 

организации, так и ресурсов организаций муниципальной  образовательной сети. 

Гимназия осуществляет образовательную деятельность на основании вы-

данной ей в установленном порядке лицензии (№479 от 10.09.2015) на осуществ-

лении образовательной деятельности по реализации: 

 основных образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

 программ дополнительного образования детей и взрослых.  

Гимназия имеет государственную аккредитацию (Свидетельство о госу-

дарственной аккредитации № 447 от 23.08.2015 года). 

Гимназия обеспечивает: 

 воспитание у гимназистов общечеловеческих ценностей; 

 формирование активной гражданской позиции; 

 высокое качество образования; 

 повышенный уровень освоения образовательных программ (профильный 

и углубленный уровни);  

 интеграцию общего и дополнительного образования детей и подростков; 

 формирование ключевых компетентностей человека информационного 

общества.   

В Гимназии  обеспечен устойчивый режим развития, направленный на 

постоянное совершенствование всех необходимых для достижения качест-

венного образования ресурсов.  

Гимназия имеет более чем 30-летнюю традицию преподавания предме-

тов на повышенном уровне подготовки (профильный, углубленный), более 

чем 15-летнюю традицию внедрения инноваций в образовательный процесс.  

Наличие в гимназии опыта инновационной деятельности рассматрива-

ется совокупностью следующих ресурсов: 

- инновационно-деятельностного (более 10 лет успешной практики раз-

работки и внедрения инновационных моделей реализации образовательного 

процесса в условиях индивидуализации образования); 

- системно-управленческого (наличие компетентной управленческой ко-

манды, обеспечивающей работу ОО по стандартам системы ГОСТ РИСО 

9001:2011; реализация полиинновационной (мультипроектной) модели 

управления качеством образования; 

- образовательно-сетевого (опыт гимназии по организации сетевых сооб-

ществ, ориентированных на решение задач развития региональной системы 

образования и создание практик, подходов, технологий, обладающих потен-

циалом диссеминации на федеральном уровне). С 2011 года гимназия являет-

ся базовой организацией стажировочной площадки Волгоградской области, 

программы стажировочных модулей гимназии по актуальным вопросам 

обеспечения современного качества образования, востребованы  управленче-

скими и педагогическими командами образовательных организаций Волго-
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градской области и иных регионов РФ: количество стажеров из других ре-

гионов РФ – более 500 человек. 

Структурированная информация об участии Гимназии в инновацион-

ных проектах федерального, регионального и муниципального уровней, 

представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Участие МОУ «Гимназия № 17 Ворошиловского района Волгограда» 

 в инновационных проектах  

 
Направление Год Статус 

Федеральный уровень 

«Достижение во всех субъек-

тов Российской Федерации 

стратегических ориентиров 

национальной образователь-

ной инициативы «Наша новая 

школа». 

ФЦПРО 2011-2015 

 

2011-

2013 

Базовая организация стажировочной пло-

щадки Волгоградской области. 
(приказ комитета по образованию и науке 

Администрации Волгоградской области от 

24.11.2011 № 1493 «Об утверждении перечня 

базовых школ стажировочной площадки «По-

вышение качества общего образования через 

индивидуализацию образования посредством 

реализации тьюторских практик») 

Экспериментальная апробация 

внедрения двух уровней ре-

гиональной модели системы 

управления качеством образо-

вания на территории Волго-

градской области на основе 

информационно-

коммуникационных техноло-

гий  

2013-

2015 

Победитель конкурсного отбора; базовая 

организация стажировочной площадки 

Волгоградской областипо теме «Повыше-

ние качества образования через индиви-

дуализацию образования посредством 

реализации тьюторских практик» 
(приказ министерства образования и науки 

Волгоградской области от 22.08.2013 № 1019 

«О результатах областного конкурса проек-

тов экспериментальной апробации внедрения 

двух уровней региональной модели системы 

управления качеством образования на терри-

тории Волгоградской области на основе ин-

формационно-коммуникационных техноло-

гий»). 

Мероприятие ФЦПРО на 

20011-2015 гг. по направлению 

«Достижение во всех субъек-

тах Российской Федерации 

стратегических ориентиров 

Национальной образователь-

ной инициативы «Наша новая 

школа» на период 2014-2015 

гг.  

 

2014-

2015 

Базовая организация  стажировочной 

площадки Волгоградской области  

по теме «Интегральная региональная мо-

дель государственно – общественного 

управления образованием»  
(приказ министерства образования и науки 

Волгоградской области от 28.04.2014 № 518 

«Об утверждении перечня базовых школ 

стажировочной площадки «Интегральная 

региональная модель государственно – обще-

ственного управления образованием») 

 

 

ФЦПРО 2016-2020 мероприя-

тие 2.4. "Модернизация техно-

логий и содержания обучения 

в соответствии с новым феде-

2016 Базовая организация  стажировочной 

площадки Волгоградской области по теме 

«Модернизация содержания и технологий 

реализации ФГОС ООО на основе иннова-
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ральным государственным об-

разовательным стандартом по-

средством разработки концеп-

ций модернизации конкретных 

областей, поддержки регио-

нальных программ развития 

образования и поддержки се-

тевых методических объеди-

нений" 

 

ционных практик индивидуализации обра-

зования". 
(приказ комитета образования и науки Волго-

градской области от 11.04.2016 № 20 «О про-

должении деятельности стажировочной 

площадки Волгоградской области по теме 

«Модернизация содержания и технологий 

реализации ФГОС ООО на основе инноваци-

онных практик индивидуализации образова-

ния").   

 

 

Мероприятие 2.4. «Модерни-

зация технологий и содержа-

ния обучения в соответствии с 

новым федеральным государ-

ственным образовательным 

стандартом посредством раз-

работки концепций модерни-

зации конкретных областей, 

поддержки региональных про-

грамм развития образования и 

поддержки сетевых методиче-

ских объединений» ФЦПРО на 

2016-2020 гг. 

 

2017- 

2018 

Базовая организация  стажировочной 

площадки Волгоградской области 
(приказ комитета образования и науки Волго-

градской области от 17.03.2017, № 227 «О 

результатах областного конкурса проектов 

образовательных  организаций на присвоение 

статуса базовой организации стажировочной 

площадки Волгоградской области на 2017-

2018 гг.)  

 

 

Проект  Министерства финан-

сов РФ и Всемирного банка 

«Содействие повышению 

уровня финансовой грамотно-

сти населения и развитию фи-

нансового образования в Рос-

сийской Федерации». 

2015-н/в Опорная школа по реализации совместно-

го проекта Министерства финансов РФ и 

Всемирного банка «Содействие повыше-

нию уровня финансовой грамотности на-

селения и развитию финансового образо-

вания в Российской Федерации».  

 

Всероссийский проект по 

формированию содержания и 

структуры Российского дви-

жения школьников (РДШ). 

2016 Пилотная школа по формированию струк-

туры и содержания деятельности Россий-

ского движения школьников (РДШ) 

Мероприятие 2.4. «Модерни-

зация технологий и содержа-

ния обучения в соответствии с 

новым федеральным государ-

ственным образовательным 

стандартом посредством раз-

работки концепций модерни-

зации конкретных областей, 

поддержки региональных про-

грамм развития образования и 

поддержки сетевых методиче-

ских объединений» ФЦПРО на 

2016-2020 гг. 

2017 Победитель конкурсного отбора общеоб-

разовательных организаций Волгоград-

ской области по созданию школьных ин-

формационно-библиотечных центров, от-

вечающих современным требованиям. 
(приказ Комитета образования и науки Вол-

гоградской области № 159 от 01.03.2017). 

Государственная программа  

РФ «Доступная среда» 

 

2015 –

н/в 

Базовое учреждение по реализации госу-

дарственной программы РФ «Доступная 

среда» 
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Региональный 

Сеть инновационных площа-

док Волгоградской области 

2015-

2017 

Региональная инновационная площадка по 

теме ««Проектирование учебно-

методического компонента единого элек-

тронного образовательного пространства в 

ОУ». 
(приказ комитета образования и науки Волго-

градской области от 28.05.2015 № 751 «Об 

утверждении списка образовательных орга-

низаций Волгоградской области, являющихся 

региональными инновационными площадками, 

осуществляющими свою деятельность в со-

ответствии с программой реализации инно-

вационного проекта (программы)). 

Сеть инновационных площа-

док Волгоградской области 

2016-

2019 

Региональная инновационная площадка по 

теме «Проектирование индивидуального 

образовательного маршрута как средство 

становления личностных достижений 

школьников» 
(приказ комитета образования и науки Волго-

градской области от 08.02.2016 № 221 «Об 

утверждении списка образовательных орга-

низаций Волгоградской области, являющихся 

региональными инновационными площадками, 

осуществляющими свою деятельность в со-

ответствии с программой реализации инно-

вационного проекта (программы)). 

Апробация и введение ФГОС  

ООО 

2012-

2017 

Пилотная площадка 

Апробация и введение ФГОС  

СОО 

2017 –

н/в 

Пилотная площадка 

Волгоградский университет-

ский округ 

2017 –

н/в 

Базовая школа сети Волгоградского уни-

верситетского округа при  Федеральном 

государственном  автономном образова-

тельном учреждении высшего образования  

«Волгоградский государственный универ-

ситет». 

 

Муниципальный 

Развитие инклюзивного обра-

зования в образовательных уч-

реждениях Волгограда 

2016-н/в Консультационный пункт инклюзивного 

образования Ворошиловского района Вол-

гограда 

 

   Образовательное учреждение предоставляет доступное, качественное об-

разование, воспитание, адаптированное к возможностям и способностям каждого 

ученика. Качество образовательных услуг осуществляется за счет эффективного 

использования современных образовательных технологий, в том числе информа-

ционно-коммуникационных.  Для всех участников образовательных отношений 

созданы  широкие возможности для раскрытия своего творческого, интеллекту-

ального потенциала, самореализации.  

Содержательной основой  деятельности,  обеспечивающей развитие ОУ,  
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являются Основные образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования,разработанные в соответствии с требова-

ниями федерального государственного стандарта соответствующего уровня 

общего образования (далее — ФГОС); определяют цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организациюобразовательного процесса на уровне НО, 

ОО и СОО. 

    В Гимназии отлажена работа со всеми категориями учащихся. Ведется 

индивидуальная работа с детьми, имеющими трудности в обучении, а также 

работа с учениками, имеющими высокий уровень интеллектуальных способно-

стей. Результатом индивидуального сопровождения одаренных детей стала 

возможность их участия во Всероссийских предметных олимпиадах; отдельные 

старшеклассники школы  являются стипендиатами Волгоградской городской 

Думы.  

    В образовательном учреждении созданы условия для безопасного обуче-

ния и развития школьников. Ведется планомерная работа по сохранению здоро-

вья учащихся.  

В рамках предыдущих преобразованийобучающиесяосваивали целостный 

состав компетенций – личностных, ключевых, междисциплинарных, предметно-

функциональных, что создавало основу для выработки интегральной (целостной) 

компетентности, определяющей их готовность и способность самостоятельно, 

созидательно и ответственно решать жизненно-практические проблемы в ин-

формационном обществе. 

Инновационная система работы с педагогами позволила, в свою очередь, 

создать условия для овладения новыми педагогическими компетенциями, обу-

словленными ситуациями личностного развития учащихсяи особенностями 

взаимодействия с ними, а также вырабатывали или модифицировали профессио-

нальную педагогическую компетентность адекватно новым вызовам времени по 

отношению к качеству образовательного процесса и результата. 

В предшествующие периоды развития в ОУ (2010-2016 гг.)  были реализо-

ваны следующие приоритетные направления инновационных изменений:  

а) создание компетентностной модели личностно-развивающего образования 

детей; 

б) развитие и совершенствование практики индивидуально-профильного обу-

чения на компетентностной основе; 

в) разработка технологий и контрольно-диагностических средств для выявле-

ния и объективного оценивания образовательных достижений школьников;  

г) создание гимназического здоровьесберегающего и здоровьеформирующего 

пространства для реализации элементовинклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов; 

д) формирование воспитательного пространства самоопределения школьников 

в социокультурных ценностях; 

е) построение системы управления персоналом Гимназии, нацеленного на по-

ступательное развитие профессионально-личностных компетентностей; 

ж) построение системы управления качеством общего образования (с приме-

нением информационно-коммуникационных технологий). 
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4 

Проблемно-ориентированный анализ, включая оценку достиже-

ний, конкурентных преимуществ 

 

Результатамипреобразований стали следующие инновации, демонстри-

рующие достижения и конкурентные преимущества ОУ. 

4. 1. В сфере ресурсного обеспечения реализуемых программ 

4.1.1. Материально-техническая база Гимназии позволяет организовывать 

образовательный процесс в соответствии с современными требованиями и 

задачами, стоящими перед образованием. 

Материально-технические условия реализации основной образователь-

ной программы формируются с учетом:  

– требований ФГОС НО, ОО и СОО;  

– положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденно-

го постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 

г. № 966;  

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.6.2553-

09 «Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий тру-

да работников, не достигших 18-летнего возраста», утвержденных постанов-

лением Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 30 сентября 2009 г. № 58 (зарегистрированных Министерством юсти-

ции Российской Федерации 5.11.2009 г., регистрационный № 

15172.Российская газета, 2009, № 217);  

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-

08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обу-

чающихся в общеобразовательных организациях, учреждениях начального и 

среднего профессионального образования», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 

июля 2008 г. № 45 (зарегистрированных Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 7.08.2008 г., регистрационный № 12085.Российская газета, 

2008, № 174);  

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществ-

ляющим медицинскую деятельность», утвержденных постановлением Глав-

ного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 

2010 г. № 58(зарегистрированных Министерством юстиции Российской Фе-

дерации 9.08.2010 г., регистрационный № 18094.Бюллетень нормативных ак-

тов федеральных органов исполнительной власти, 2010, № 36);  

– Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 

1726-р (в части поддержки внеурочной деятельности и блока дополнительно-

го образования);  
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– иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/ локаль-

ных нормативных актов и рекомендаций.  

Материально-технические условия реализации  Программы развития 

Гимназии:  

– обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды 

как совокупности имитационных и исследовательских практик, реализующих 

через техносферу образовательной организации вариативность, развитие мо-

тивации обучающихся к познанию и творчеству (в том числе научно-

техническому), включение познания в значимые виды деятельности, а также 

развитие различных компетентностей;  

– учитывают:  

 специальные потребности различных категорий обучающихся (с повышен-

ными образовательными потребностями, с ограниченными возможностями 

здоровья и пр.);  

 специфику основных  образовательных программ НО, ОО и СОО Гимназии 

(профили обучения, уровни изучения, обязательные и элективные предме-

ты/курсы, индивидуальная проектно-исследовательская деятельность, уроч-

ная и внеурочная деятельность, ресурсы открытого неформального образова-

ния, подготовка к продолжению обучения в высших учебных заведениях);  

 актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, 

мобильность, доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнитель-

ным и неформальным образованием);  

– обеспечивают:  

 подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию;  

 формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновацион-

ной деятельности;  

 формирование основы научных методов познания окружающего мира;  

 условия для активной учебно-познавательной деятельности;  

 воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с непохо-

жими людьми;  

 развитие креативности, критического мышления;  

 поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии;  

 возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и 

личностных результатов освоения основной образовательной программы;  

 возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры обра-

зовательной организации;  

 эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость помеще-

ний образовательной организации.  

Здание Гимназии, набор и размещение помещений для осуществления об-

разовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и ме-

дицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воз-

душно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон 

для индивидуальных занятий соответствуют государственным санитарно-
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эпидемиологическим правилам и нормативам, обеспечивают возможность 

безопасной и комфортной организации всех видов урочной и внеурочной 

деятельности для всех ее участников.  

В Гимназии выделяются и оборудуются помещения для реализации обра-

зовательной деятельности обучающихся, административной и хозяйственной 

деятельности. Выделение (назначение) помещений осуществляется с учетом 

особенностей реализуемых основноых образовательных программ, иннова-

ционных проектов и программ, к которым относится и Программа развития.  

В образовательной зоне предусмотрены:  

– учебные кабинеты с автоматизированными (в том числе интерактивными) 

рабочими местами обучающихся и педагогических работников;  

– помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельно-

стью, моделированием и техническим творчеством, музыкой и изобразитель-

ным искусством, а также другими учебными курсами и курсами внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся;  

– мастерские в соответствии с профилями обучения;  

– информационно-библиотечные центры с рабочими зонами свободного дос-

тупа (коллективного пользования), оборудованными читальными залами и 

книгохранилищами, медиатекой;  

– мультифункциональный актовый зал для проведения информационно-

методических, учебных, а также массовых, досуговых, развлекательных ме-

роприятий;  

– спортивные и хореографические залы, спортивные сооружения, тир; 

– помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовле-

ния пищи (с возможностью организации горячего питания);  

– помещения медицинского назначения;  

– административные и иные помещения, оснащенные необходимым обору-

дованием;  

– гардеробы, санузлы, места личной гигиены;  

– участок (территория) с необходимым набором оборудованных зон;  

– полные комплекты технического оснащения и оборудования, включая рас-

ходные материалы, обеспечивающие изучение учебных предметов, курсов и 

курсов внеурочной деятельности;  

– мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь.  

Материально-техническое оснащение  Гимназии обеспечивает сле-

дующие ключевые возможности:  

– реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществле-

ния ими самостоятельной познавательной деятельности;  

– проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение 

наблюдений и экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и циф-

рового лабораторного оборудования, виртуальных лабораторий, электронных 

образовательных ресурсов, вещественных и виртуально-наглядных моделей 

и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и яв-

лений);  
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– художественное творчество с использованием современных инструментов 

и технологий, художественно-оформительские и издательские работы;  

– научно-техническое творчество, создание материальных и информацион-

ных объектов с использованием рукомесла и цифрового производства;  

– получение личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического 

мышления и экологической культуры;  

– базовое и углубленное изучение предметов;  

– проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов, образова-

тельной робототехники, программирования;  

– наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений;  

– физическое развитие, систематические занятия физической культурой и 

спортом, участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприя-

тиях;  

– исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с при-

менением традиционных народных и современных инструментов и цифро-

вых технологий;  

– практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах 

с использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий;  

– размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательной организации;  

– индивидуальную и групповую деятельность, планирование образователь-

ной деятельности, фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, 

выявление и фиксирование динамики промежуточных и итоговых результа-

тов;  

– доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на элек-

тронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 

методических текстографических и аудио-, видеоматериалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучаю-

щихся;  

– проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию 

досуга и общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеомате-

риалов, организацию сценической работы, театрализованных представлений 

(обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедийным сопровожде-

нием);  

– маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск 

школьных печатных изданий, работа сайта образовательной организации, 

школьного телевидения, представление школы в социальных сетях и пр.);  

– организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания 

и отдыха обучающихся и педагогических работников.  
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Указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материа-

лами.  

Инфраструктура  Гимназии обеспечивает дополнительные возможно-

сти:  

– зоны (помещения) для коворкинга (свободной совместной деятельности) 

обучающихся, педагогических и административных работников;  

– зоны уединения и психологической разгрузки;  

– зоны индивидуальной работы обучающихся (информационный поиск, 

формирование контента, подготовка к занятиям и пр.);  

– беспроводной безопасный доступ к сети Интернет;  

– использование личных электронных устройств с учетом политики инфор-

мационной безопасности.  

Оформление помещений  Гимназии соответствует действующим сани-

тарным нормам и правилам, рекомендациям по обеспечению эргономики, а 

также максимально способствовать реализации интеллектуальных, творче-

ских и иных способностей и замыслов обучающихся и педагогических ра-

ботников (в том числе окрашивание стен специализированными красками, 

превращающими их в маркерные/меловые поверхности, использование раз-

личных элементов декора, размещение информационно-справочной инфор-

мации, мотивирующая навигация и пр.).  

4.1.2. Сведения о наличие оборудованных учебных кабинетов. 

Для организации учебно-воспитательного процесса созданы необходимые 

материально – технические и учебно-методические условия.  

Учебные занятия проводятся в  учебных кабинетах, из них:  

- кабинет начальной школы – 16 ; 

- кабинет музыки – 1;  

- кабинет информатики – 2;  

- кабинет математики –2 ; 

- кабинет русского языка и литературы –4;  

- кабинет физики –1; 

 - кабинет английского языка –5;  

-  кабинет истории и обществознания –2;  

- кабинет химии –1; 

 - кабинет географии –1;  

- кабинет биологии –1;  

- кабинет ОБЖ –1;  

- кабинет психолога и логопеда –1;  

- кабинет дополнительного образования –3; 

-кабинет психологической разгрузки -1 

- кабинет дополнительного образования –1;  

- кабинет домоводства – 2;  

- актовый зал.  

Сведения об объектах для проведения практических занятий 

- Кабинет-лаборатория по физики, оснащенная оборудованием для проведе-

ния лабораторных работ -1;  
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- кабинет – лаборатория химии, оснащенная оборудованием для проведения 

химических экспериментов – 1;  

- кабинет – лаборатория биологии, оснащенная оборудованием для проведе-

ния лабораторных работ -1.  

- кабинет – лаборатория биологии, оснащенная оборудованием для проведе-

ния лабораторных работ -1. 

4.1.3. Сведение о ШИБЦ (школьном информационно-библиотечном цен-

тре)  

Структура библиотечного блока:  

- библиотека -1;  

- помещение книгохранилище учебной литературы – 1;  

- помещение книгохранилище художественной литературы -1;  

- читальный зал . 

Фонд  ШИБЦ– 5 339 419,89 экз., в том числе учебный фонд –5 242 913,60 

экз., художественный фонд – 96 506,29  экз.  

4.1.4. Сведения о спортивных объектах 

- спортивный зал-2;  

- универсальная спортивная площадка -1;  

- тир электронный -1;  

- тренажерный зал -1;  

- оборудованная игровая площадка для групп развивающей образовательной 

досуговой деятельности -1.  

4.1.5.  Информационно-методические условия реализации Программы 

развития 

Информационно-методические условия реализации Программы развития 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой 

(ИОС), включающей:  

– комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифро-

вые образовательные ресурсы;  

– совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информа-

ционное оборудование, коммуникационные каналы;  

– систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обуче-

ние в современной информационно-образовательной среде.  

- компьютеры-  74 шт.;  

- сканеры –3 шт.; 

-ноутбуки (нетбуки) -82 шт;  

- принтеры –22 шт.;  

- МФУ – 23 шт.;  

- мультимедийные проекторы –40 шт.;  

- видеокамеры – 4 шт.;  

- веб-камеры – шт.;  

- цифровых фотоаппаратов – 4 шт.;  

- видеомагнитофоны – 3шт.;  

- телевизоры – 23 шт.;  

- DVD – проигрыватели – 2 шт.;  
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- интерактивные доски – 16 шт.  

Функционирование информационной образовательной среды (ИОС) 

Гимназии обеспечивается средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддержи-

вающих.  

Основными структурными элементами ИОС являются:  

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носите-

лях;  

– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;  

– вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструкту-

ра;  

– прикладные программы, в том числе поддерживающие административную 

и финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации 

(бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.).  

Важной частью ИОС является официальный сайт МОУ «Гимназия № 

17 Ворошиловского района Волгограда» в сети Интернет, на котором разме-

щается информация о реализуемых образовательных программах, матери-

ально-техническом обеспечении образовательной деятельности и др.  

Информационно-образовательная среда гимназии обеспечивает:  

– информационно-методическую поддержку образовательной деятельности;  

– планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения;  

– проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности;  

– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности;  

– мониторинг здоровья обучающихся;  

– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хра-

нения и представления информации;  

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отноше-

ний (обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников, органов, осуществляющих управление в сфере образования, об-

щественности), в том числе с применением дистанционных образовательных 

технологий;  

– дистанционное взаимодействие Гимназии с другими образовательными ор-

ганизациями, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, 

службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельно-

сти.  

4.1.6.Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

Программы развития Гимназии 17 
В целях обеспечения реализации образовательных программ формиру-

ются библиотеки, в том числе цифровые (электронные), обеспечивающие 

доступ к информационным справочным и поисковым системам, а также 

иным информационным ресурсам. 

Библиотечный фонд Гимназии укомплектован печатными и электрон-

ными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), методи-

ческими и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемую ос-
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новную образовательную программу среднего общего образования учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) на определенных учредителем 

Гимназии языках обучения и воспитания.   

Кроме учебной литературы школьный информационно-библиотечный 

центр Гимназии библиотека содержит фонд дополнительной литературы: 

отечественная и зарубежная, классическая и современная художественная 

литература; научно-популярная и научно-техническая литература; издания 

по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, эко-

логии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литерату-

ру по социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 

В марте 2016 года Гимназия № 17 признана победителем областного 

конкурса проектов по созданию на базе школьной библиотеки Школьного 

информационно-библиотечного центра,отвечающего современным требова-

ниям, что создает дополнительные условия формирования и развития ин-

формационной культуры участников образовательных отношений; расширя-

ет пространство инновационной и проектной деятельности учащихся гимна-

зии и обучающихся из общеобразовательных организаций Ворошиловского 

района Волгограда.  

Обеспечение, в рамках создания в гимназии ШИБЦ, возможности под-

ключения собственных устройств пользователей ресурсов ШИБЦ к Интерне-

ту через Wi-Fi; реализация идеологии "bringyourowndevice" (далее –BYOD) 

на основе создания зон комфортного физического размещения посетителей 

библиотеки с собственными устройствами, создаст  дополнительные воз-

можности  для реализации индивидуальной образовательной траектории 

учащихся в ситуациях урочной и внеурочной деятельности, что в свою оче-

редь является значимым показателем качественного образования на совре-

менном этапе.  

Кроме того, возможность реализации в гимназии идеологии BYOD, по-

зволяет значительно увеличить единовременный доступ большого количест-

ва учащихся к востребованным источникам информации. 

Пополнение фонда библиотеки гимназии МЕДИА-ресурсами нового 

поколения, восполнит имеющийся дефицит художественных произведений и 

обеспечит учащимся, в том числе с ОВЗ, беспрепятственный доступ к полно-

текстовым электронным базам художественных произведений школьной 

программы, внеклассного чтения и произведениям гражданско-

патриотической направленности, рекомендованных Министерством образо-

вания и науки Российской Федерации.   

 С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа 

всех участников образовательных отношений к любой информации, связан-

ной с реализацией основной образовательной программы, достижением пла-

нируемых результатов Гимназией обеспечивается функционирование серве-

ра, сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) 

сети. 
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4.1.7. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в со-

ответствии с приоритетными целями Программы развития 
МОУ «Гимназия № 17 Ворошиловского района Волгограда» опреде-

ляются все необходимые меры и сроки по приведению информационно-

методических условий реализации Программы развития.  

Система условий реализации Программы развития Гимназии базирует-

ся на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной 

аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:  

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реа-

лизации основной образовательной программы среднего общего образова-

ния;  

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организа-

ции, сформированным с учетом потребностей всех участников образователь-

ных отношений;  

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

ФГОС;  

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в систе-

ме условий;  

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой сис-

темы условий;  

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации про-

межуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).  

4.1.8.  Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реа-

лизации  Программы развития является создание и поддержание комфортной 

развивающей образовательной среды, позволяющей формировать успешную, 

интеллектуально развитую, творческую личность, способную свободно адап-

тироваться к социальным условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь.  

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учиты-

вают организационную структуру Гимназии, взаимодействие с другими 

субъектами образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, 

обозначенных в Программе развития.  

Одним из механизмов повышения качества образования является сис-

тема государственно-общественного управления, характерными чертами ко-

торой являются совместная деятельность государственных и общественных 

структур по управлению образовательными организациями; процедура при-

нятия решений, которая включает обязательное согласование проектов реше-

ний с представителями общественности; делегирование части властных пол-

номочий органов управления образованием структурам, представляющим 

интересы определенных групп общественности; разработка механизмов (спо-

собов) разрешения возникающих противоречий и конфликтов между госу-

дарственными и общественными структурами управления. 
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 В связи с этим к формированию системы условий могут быть привле-

чены различные участники образовательных отношений. 

 Однако актуальным остается вопрос о создании условий для рабо-

ты Гимназии в односменном режиме, сохраняется определенный дефи-

цит учебных комплектов с электронными приложениями, печатных и 

электронных образовательных ресурсов  по ряду учебных предметов, ме-

тодической и дополнительной литературы, соответствующей требова-

ниям ФГОС НО, ОО и СОО. 

4.1.9. Педагогический потенциал Гимназии существенно вырос, вследствие 

чего образовательные проблемы, которые успешно решал коллектив ОУ при 

поддержке научно-методической службы, носили инновационный характер. 

Это такие проблемы, как: 

 обеспечение образовательных запросов семьи и индивидуальных обра-

зовательных потребностей обучающихся за счет интеграции общего и допол-

нительного образования, использования ресурсов социальных партнеров; 

 подготовка руководителей и педагогов к построению систем урочных и 

внеурочных занятий в системах инклюзивного образования; 

 рефлексивно-оценочная деятельность субъектов образования в компе-

тентностных образовательных моделях; 

 созидание в школе коллективного педагогического субъекта, высту-

пающего носителем личностно-развивающей педагогической деятельности; 

 культивирование образовательной практики, адекватной ФГОС общего 

образования на основе  системно-деятельностного и культурно-

компетентностного подходов, технологий развивающего обучения; 

Тем не менее, несмотря на имеющиеся достижения, по-прежнему ак-

туальными являются проблемы, особенно в контексте достижения со-

временного качества образования и значимые для всех субъектов обра-

зовательных отношений,  а именно: 

а) обоснование педагогических средств обеспечивающих наличие об-

разовательного пространства для всех обучающихся, в соответствии с 

образовательным заказом семьи;индивидуализацию и непрерывность об-

разования, обеспечивающего успешную, самореализацию личности в со-

циально-экономическом пространстве города, региона, страны; 

б) овладение педагогами современными (автоматизированными) 

средствами оценки качества образования, в целом, и оценки индивиду-

альных образовательных достижений обучающихся; 

 в) управленческое обеспечение применения профессионального стан-

дарта «Педагог» в общеобразовательном учреждении. 

4.1.10. Повышение педагогического потенциала коллектива стало результа-

том непрерывного личностно-профессионального развития педагогов, рас-

сматриваемого в качестве ведущего направления научно-методической дея-

тельности в школе. В связи с этим была создана система повышения квали-

фикации педагогических работников в форме решения общих методических 

проблем, вытекающих из Программы развития Гимназии.  
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Система повышения квалификации педагогических работников включа-

ет: а) ежегодные курсы повышения квалификации в различных учреждениях 

образования; б) корпоративное обучение на рабочем месте; в) семинары-

консультации и обучающие семинары по научным основам и технологиям 

обучения детей с ОВЗ; г) проблемные, с ярко выраженной методической 

функцией, педагогические советы; д) организация диссеминационных про-

цессов как внутреннего, так и внешнего (сетевого) характера. 

По итогам 2016/17 учебного года было обеспечено участие педагогов Гим-

назии в различных научно-методических мероприятиях, а именно: всерос-

сийские конкурсы учителей - 16 участников, 10 победителей; Всероссийские 

научно-практические конференции и семинары - 17 участников; вебинары – 

94 участника. 

 На международном уровне: конференции и фестивали-11; конкурсы- 9 

победителей; семинары-2; публикации -6. 

 Эффективная педагогическая практика сотрудников Гимназии была пред-

ставлена в различных источниках и форматах: актуальные публикации в на-

учно-педагогических журналах и сборниках-3; размещение материалов в Ин-

тернет:  в «Инфоурок» -15, в «Видеоуроки» -4, в «НСпортал»-4, в «Мультиу-

рок» -16, в «Учительский сайт» -3, в «Копилка уроков» -2. 

Двадцать педагогов Гимназии создали авторские сайты. 

Таблица 2 

 

Готовность педагогов Гимназии к инновационной деятельности 

 

Уровень го-

товности 

Характеристика 

уровня 
2014 – 2015 

% 

2015 – 2016 

% 

2016 – 2017 

% 
III уровень Применение но-

вых технологий, 

разработки про-

грамм и методик 

36 45 48 

II уровень Применение не-

стандартных 

форм, частичное 

применение и об-

работка новых  

программ 

30 37 39 

I уровень Стабильные ре-

зультаты при ис-

пользовании тра-

диционных мето-

дов обучения 

34 18 13 

0 уровень Слабая методиче-

ская подготовка 
- - - 

Самообследование педагогических работников школы показало, что обра-

зовательную деятельность осуществляют квалифицированные педагогические 

кадры.; мотивационно, теоретически и технологически подготовленные к ра-

боте в режиме инновационной деятельности. 
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Вывод: в Гимназии сформирован квалифицированный педагогический кол-

лектив, потенциал которого способен обеспечить подготовку учащихся в со-

ответствии с требованиями ФОС НО, ОО и СОО. . Преподаватели ведут рабо-

ту по улучшению качества подготовки учащихся, применяя новые технологии, 

формы и методы обучения, используют современные технические средства, 

компьютерные технологии для совершенствования и разнообразия видов дея-

тельности в ходе образовательного процесса (урочная и внеурочная деятель-

ность). 

Вместе с тем, актуальной остается проблема полноценного овладе-

ния педагогами школы трудовыми действиями согласно требованиям 

стандарта педагогической деятельности учителей (воспитателей). 

4. 2. В сфере структурных изменений 

4. 2.1. Создана распределенная модель государственно-общественного 

управления образованием в школе. Сущность модели состоит в распре-

делении нормативно рекомендованных функций и полномочий между 

всеми коллегиальными органами управления образовательной организа-

ции, объединяющими всех участников отношений в сфере образования. 

Субъектами государственно-общественного управления лицеем в рам-

ках распределенной модели выступают:  Совет Гимназии, Общее соб-

рание работников, Педагогический совет, Родительский комитет.  

Органиграмма  (модель организационной структуры) Гимназии базиру-

ется на принципах линейно-функциональной организационной структуры, 

при выделении четырех  уровней управления: - уровень директора (по со-

держанию – это уровень стратегического управления). Директор Гимназии 

определяет совместно с Советом Гимназии стратегию развития ОУ, пред-

ставляет ее интересы в государственных и общественных инстанциях. Ди-

ректор несет персональную юридическую ответственность за организацию 

жизнедеятельности школы, создает благоприятные условия для ее развития.  

На втором уровне (по содержанию – второй уровень стратегического 

управления) функционируют традиционные субъекты управления: Совет 

гимназии, педагогический совет,  родительский комитет, Общее собрание 

трудового коллектива.  

Третий уровень структуры управления (по содержанию – это уровень 

тактического управления) – уровень заместителей директора. Этот уровень 

представлен также научно-методическим советом. Научно-методический со-

вет – коллегиальный совещательный орган, в состав которого входят руково-

дители учебно-воспитательных центров (УВЦ) Гимназии– структурные под-

разделения методической службы школы, объединяют учителей одной обра-

зовательной области.  

Четвертый уровень организационной структуры – уровень учащихся. В 

школе созданы ученические организации. Органы ученического объединения 

действуют на основании утвержденных Положений о Совете старшеклассни-

ков и Совете НОУ. 
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Управленческий аппарат сформирован, распределены функциональ-

ные обязанности между членами администрации, регламентируемые прика-

зом по ОУ. 

Функциональные обязанности, распределенные среди членов админи-

страции, обеспечивают режим жесткого функционирования и гибкого разви-

тия, однако все члены администрации владеют всеми основными вопросами, 

в случае необходимости осуществляют замену. Это обусловлено достаточ-

ным уровнем управленческой культуры, владением современными коммуни-

кационн0-информационными технологиями.  

Целостная работа механизма управления, координирование деятельно-

сти педагогического коллектива осуществляется через:  

 четкое установление уровней управления, их функциональных характеристик 

и связей между ними; 

 выстраивание работы на перспективной, прогнозируемой основе в соответст-

вии с приоритетными линиями развития образовательной организации; 

 перевод делопроизводства на компьютеризированную основу; 

 системность ВК; 

 внедрение системного подхода в диагностике состояния образовательного 

процесса. 

Смешанное, вертикально-горизонтальное взаимодействие субъектов го-

сударственно-общественного управления школы обеспечивает устойчивость 

его структуры внутри распределенной модели. 

Тем не менее, с учетом специфики изменений в российской и регио-

нальной системах общего образования, требует модернизации система 

нормативных локальных актов по правовому обеспечению в новых усло-

виях распределенной модели государственно-общественного управления 

образовательной организации; востребуется переход на матричную (про-

блемно-целевую) организационную структуру, обеспечивающую гибкое 

реагирование на изменения, вызванные инновационные процессами, за-

фиксированными  в основных программных документах федерального, ре-

гионального и институционального уровней. 

Кроме этого, весьма востребован процесс разработки и последующе-

го применения эффективных моделей управления образовательной орга-

низацией, обеспечивающих гибкое реагирование на «вызовы времени», об-

разовательные потребности всех участников образовательных отноше-

ний. 

4. 2.2.За последнее время Гимназия сформировала широкую сеть парт-

неров в городе, регионе, в России и за рубежом. Партнерские отношения  

связывают ОУ с  учреждениями  образования и досуга, с учреждениями 

культуры и творчества, а именно:  ведущие ВУЗы региона и РФ, ЦКЗ, фи-

лармония, театры,  выставочные залы, музеи, ведущие российские и зару-

бежные издательства и др. 

Конструирование практики сотрудничества в рамках сетевого взаимо-

действия с учреждениями-партнерами стало успешным благодаря системе 

мер, среди которых: заключение договоров о сотрудничестве с __ образова-
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тельными учреждениями города и области; проведение открытых уроков, 

мастер-классов, творческих мастерских  для педагогов Волгоградской облас-

ти; организация и проведение мастер-классов и творческих мастерских учи-

телей, награжденных премией Президента РФ,  победителей конкурсов про-

фессионального педагогического мастерства. 

Однако в современных условиях требуется расширение сетевого 

взаимодействия с образовательными учреждениями на базе внедрения 

ФГОС общего образования и профессионального стандарта «Педагог». 

4.2.3.В стадии формирования находится пространство инновационных про-

ектов, в котором структурированы сегменты федеральных и региональных, 

муниципальных проектов, поддерживающих реализацию программы разви-

тия школы 

Вместе с тем в современных условиях введения и реализации ФГОС 

общего образования, пропедевтики и предстоящего применения профес-

сионального стандарта «Педагог», развития системы дополнительного 

образования детей требует расширения школьное  пространство инно-

вационных проектов (как внутренних, так и сетевых), включая создание 

региональной инновационной площадки,  участие в различных культурно-

образовательных конкурсах по актуальным педагогическим тематикам. 

4.2.4. Создана эффективная научно-методическая служба Гимназии. По 

результатам SWOT-анализа, к сильным сторонам научно-методической рабо-

ты ОУ относятся: 

‒ наличие комплекса методической поддержки инновационной и исследо-

вательской деятельности педагогов школы, их профессионального сопрово-

ждения и помощи;  

‒ мониторинг профессионального мастерства педагогов (система диагно-

стики, критерии качества профессионализма педагогов, опосредованная экс-

пертиза, в которой участвуют учащиеся и родители);  

‒ развитая система самоуправления в структурных подразделениях, высо-

кий уровень профессиональной  компетентности; высокий профессиональ-

ный уровень их руководителей 

(на конец 2016/17 учебного года педагогический состав гимназии пред-

ставлен – 72 работниками. Из них: высшую  квалификационную категорию 

имеют 44 педагога, первую квалификационную категорию  - 21 педагог,  не 

имеют квалификационную категорию 14, из них 9 молодых специалиста. Ос-

нову коллектива составляют педагоги со стажем работы от 10 до 30 лет).  

‒ оперативная и полная система информирования в формате еженедельных 

планерок административного аппарата, планерок руководителей структур-

ных подразделений; форумов на сайте гимназии, бюллетеней и объявлений; 

‒ эффективная система корпоративного  повышения квалификации педаго-

гов; 

‒ высокий уровень профессиональной компетентности персонала; 

‒ ориентация на внутреннего и внешнего потребителя через систему анке-

тирования, Дни открытых дверей,  общегимназические   конференции, при-
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влечения профильных специалистов, разработку необходимых методических 

материалов и программ; 

‒ эффективное планирование научно-методической деятельности; 

‒ система партнерских связей с учреждениями образования региона и РФ, 

международными организациями; 

‒ высокий уровень научного сопровождения педагогической деятельности, 

квалифицированной научно-методической помощи в организации педагога-

ми проектной и исследовательской деятельности; 

‒ система мотивации  и стимулирования личностно-профессионального 

развития персонала Гимназии; 

‒ достойные условия труда и осуществления инновационной деятельности. 

Тем не менее, в связи с  применением новых моделей управления 

Гимназией, в частности модели управления полиинновационной (муль-

типроектной) образовательной средой,  требуется персонификация на-

учно-методической службы с целью оперативного реагирования на по-

требности и затруднения педагогов ОУ, на разработку системы мотива-

ции и трудовой активности персонала организации в контексте их уча-

стия в реализации инновационных проектов – композиционной особен-

ностью настоящей Программы, и направленных на повышение эффек-

тивности деятельности Гимназии.   

4.3. В сфере содержания общего образования 

и педагогических технологий 

4.3.1.  Содержание общего образования в Гимназии проектировалось в ее 

Основных образовательных программах НО, ОО и СОО, в которых отраже-

ны: структура реализуемых программ; выполнение требований к соотноше-

нию частей Образовательной программы и их объему; соответствие обяза-

тельной части Образовательной программы и части, формируемой участни-

ками образовательных отношений; требования нормативных документов и 

ФГОС общего образования. 

Образовательные программыГимназииучитывают требования к образо-

ванию в плане обеспечения приоритетов государственной политики РФ в 

сфере образования; особенностей региональной образовательной политики в 

контексте современных требований к качеству образования; в части форми-

руемой участниками образовательных отношений; индивидуальные образо-

вательные потребности обучающихся с ОВЗ, а также образовательный заказ 

их семей.  

 Стратегические посылы  были конкретизированы через определѐнную 

систему задач: совершенствование методики проведения уроков;  

 индивидуальную и групповую работу со слабоуспевающими обучающимися; 

проектную и исследовательскую деятельность; 

 совершенствование работы с одарѐнными обучающимися;  

 развитие способностей и природных задатков обучающихся на уроках и во 

внеурочное время;  

 повышение мотивации к обучению;  
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 ознакомление учителей с новыми педагогическими технологиями, с требова-

ниями новых образовательных стандартов в рамках введения ФГОС НО,  ОО 

и СОО.. 

  Традиционно в Гимназии проводится   педагогический монито-

ринг, успеваемости и качества обучения  НО. ОО и СОО.  На протяжении по-

следних  лет в целом по Гимназии наблюдается тенденция повышения каче-

ства обученности  обучающихся.  

Положительная динамика качества знаний свидетельствует о планомерной 

работе всего педагогического коллектива. Итоговый внутришкольный кон-

троль проводится с использованием механизмов независимой оценки качест-

ва знаний.  

 Анализ результативности проверочных работ констатирует преоблада-

ние показателей выше среднего уровня по Волгограду и региону 

В центре образовательного процесса школы — становление и развитие 

личности обучающегося как субъекта освоения культуры, готового к само-

стоятельной деятельности по сбору, обработке, анализу и организации ин-

формации, в том числе с помощью современных информационно-

компьютерных средств и технологий. 

Основные Образовательные программы Гимназии 17предполагают: 

‒ ступенчатое построение структуры содержания общего образования; 

‒ конструирование учебного плана в соответствии с государственным об-

щеобразовательным стандартом (с опорой на предшествующий опыт школы 

по реализации программ повышенного уровня подготовки гимназической 

направленности;  

‒ использование, наряду с типовыми программами, модифицированных и 

авторских программ, разработанных работниками Гимназиив целях удовле-

творения индивидуальных образовательных потребностей обучающихся;  

‒ использование программ дополнительного образования детей, на основе 

интеграции с детской школой искусств № 3 Волгограда; 

‒ применение образовательных технологий, реализующих культурно-

компетентностный подход – проектные технологии, тренинги, практикумы, 

исследовательская деятельность. 

Однако,требуется расширение зоны дистантного (электронного) 

обучения в соответствии с накопленным в регионе опытом и на основе 

правовых норм федерального закона (ФЗ -273) «Об образовании в Россий-

ской Федерации». 

К   приоритетным задачам также относятся: 

разработка и апробация  модели внутришкольной профильной диф-

ференциации (мультипрофильная дифференциация) на основе индивиду-

альных учебных планов на средней и старшей ступени обучения (данное 

направление актуализируется в контексте участия Гимназии в пилот-

ной апробации ФГОС СОО; 

разработка и апробация модель довузовской подготовки, включаю-

щая в себя  целостную систему элективных курсов, гибких индивидуаль-
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ных программ обучения, работающих на опережение, саморазвитие и 

самореализацию выпускников.  

 расширение практики введения  систем независимой оценки  каче-

ства образования,  что обеспечит гармонизацию внутренних и внешних 

оценочных процедур. 

4. 4. В сфере содержания дополнительного образования 

4.4.1. Система дополнительное образование детей в Гимназии – неотъем-

лемая часть общего образования, которая выходит за рамки государственных 

образовательных стандартов и реализуется посредством дополнительных об-

разовательных программ. Система школьного дополнительного  образования 

направлена на  усиление компенсаторных и адаптационных функций общего 

образования.  

Цельюобучения при таком подходе является не только вооружение детей 

конкретными знаниями, не их накопление, а формирование умения исполь-

зовать эти знания. По данным проведенного мониторинга, более 60% обу-

чающихся Гимназии изначально не имеют ярко выраженных склонностей, 

интересов к профессиональной деятельности. Система дополнительного об-

разования,  имеющая уже сложившиеся традиции, способствует  максималь-

ному раскрытию потенциальных способностей детей, в формате профессио-

нальных и эвристических проб, реализовать их еще в годы обучения в школе.  

 Содержание дополнительного образования зафиксировано в реализуе-

мых в МОУ Гимназия 17  дополнительных общеобразовательных програм-

мах, содержание которых, согласно федеральному закону (ФЗ-273) «Об обра-

зовании в Российской Федерации», представлено в виде совокупности обра-

зовательных компонентов (предметов, дисциплин), систематизированных со-

гласно направленностям дополнительных общеобразовательных программ, 

рекомендованных Минобрнауки России для учреждений дополнительного 

образования детей. 

Приоритеты дополнительного образования выстраиваются в Гимназии в 

логике компенсации и гармонизации влияний содержания образования на 

становление школьников как целостных личностей. Согласно этому в переч-

не дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в ОУ, до-

минируют программы социально-педагогической и художественно-

эстетической направленностей, хотя не исключаются научные и физкультур-

но-спортивные программы. 

Это способствует улучшению качества общего образования на основе 

синтеза программ общего образования и дополнительных общеобразователь-

ных программ, при котором каждая из них сохраняет свои особенности и со-

действует становлению обучающихся как субъектов человеческой деятель-

ности, целостной личности и индивидуальности. Включенность в дополни-

тельные общеобразовательные программы – это движение учащегося по ин-

дивидуальному образовательному маршруту, предусматривающему возмож-

ность реализации творческого потенциала и овладения ключевыми компе-

тенциями в базовых сферах жизнедеятельности. 
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В   2015-2016 учебном году Гимназии  работало 17  постоянно действующих 

объединений по интересам, в которых занимались 90% от количества уча-

щихся ОУ.  

Многие учащиеся посещали несколько объединений в системе допол-

нительного образования, отсюда – общее количество  учащихся в объедине-

ниях – 1722 человека.   

Таким образом, дополнительное образование в Гимназии  решает целый 

комплекс задач, дающих возможность: 

 выровнять стартовые возможности развития личности ребенка; 

 способствовать выбору его индивидуального образовательного пути; 

 обеспечить каждому ученику ―ситуацию успеха‖; 

 содействовать самореализации личности ученика и педагога.     

Традиционный Гала-концерт и выставка творческих работ учащихся является 

ПРАЗДНИКОМ, объединяющим всех участников образовательных отноше-

ний, способствует формированию позитивного имиджа и инвестиционной 

привлекательности школы; развитию взаимодействия сетевых партнеров.  

Однаков условиях реализации Концепции развития дополнительного 

образования РФ востребуются практики личностного и профессиональ-

ного самоопределения детей и подростков в познании, игре, художест-

венно-эстетической и технико-технологической активности. 

Необходима разработка системы мер максимального привлечения 

обучающихся старшей ступени к освоению программ дополнительного 

образования. 

В условиях пилотной апробации ФГОС СОО необходимо ресурсно, 

содержательно и технологически обеспечить развитие студийных форм 

дополнительного образования в школе. 

5.Ранжированный реестр проблем 

Актуальные для развития МОУ Гимназия 17 проблемы, выявленные в ходе 

проблемно-ориентированного анализа, объединены в четыре равнозначимые для  

педагогического сообщества группы. Внутри каждой группы проблемы ранжиро-

ваны по степени значимости и первоочередности решения. 

5.1. Первая группа «Проблемы освоения ФГОС начального, основного, 

среднего общего образования и технологий его реализации»: коррекция основных 

образовательных  программ, в контексте принятия новых Примерных основных 

образовательных программ данных уровней общего образования; а также проек-

тирование в режиме пилотной апробации Основной образовательной программы 

СОО, максимально ориентированной на применение принципов профильного 

обучения и реализации позиций индивидуализированного образова-

нии.Проектирование Основных образовательных программ  НО, ОО, и СОО 

должно осуществляться во взаимосвязи с пропедевтикой профессионального 

стандарта «Педагог». 

Кроме этого, требуется расширение зоны дистантного (электронного) обуче-

ния в соответствии с накопленным в регионе опытом и на основе правовых норм 

федерального закона (ФЗ -273) «Об образовании в Российской Федерации». 
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Обоснование педагогических средств реализации инклюзивного образования 

и системно-деятельностного подхода в общеобразовательном процессе, нацелен-

ном на разработку и апробацию модели социокультурного образовательного 

пространства для обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья на 

основе индивидуализации и непрерывности образования, обеспечивающего ус-

пешную социализацию личности, самореализацию в социально-экономическом 

пространстве города, региона, страны. 

Освоение педагогами технологий тьюторского сопровождения обучающихся в 

инклюзивной образовательной среде на начальном, основном и среднем уровне 

общего образования во взаимосвязи с пропедевтикой и последующем применения 

профессиональных стандартов в нормативно одобренных сферах.   

5.2. Вторая группа «Проблемы управленческого обеспечения применения 

профессионального стандарта «Педагог» и повышения уровней квалификации 

педагогов: 

 управленческое обеспечение применения профессионального стандарта с 

нормативно одобренных сферах; 

 полноценное овладение педагогами Гимназии трудовыми действиями согласно 

требованиям стандарта педагогической деятельности учителей (воспитателей); 

 персонификация научно-методической службы с целью оперативного реагирова-

ния на потребности и затруднения педагогов Гимназии, на разработку системы 

мотивации и трудовой активности персонала организации в контексте их участия 

в реализации инновационных проектов – композиционной особенностью настоя-

щей Программы, и направленных на повышение эффективности деятельности 

школы.   

5.3. Третья группа «Проблемы взаимосвязи общего и дополнительного 

образования обучающихся»: 

 формирование эффективныхпрактик личностного и профессионального самооп-

ределения детей и подростков в познании, игре, художественно-эстетической и 

научной активности. 

 создание условий для личностного развития учащихся с учетом их индивидуаль-

ных запросов, интересов и способностей; 

 формирование коммуникативной культуры в общениивнутри возрастных групп и 

разновозрастных групп учащихся;  

 формирование опыта социализации обучающихся с ограниченными возможностя-

ми здоровья. 

5.4. Четвертая группа «Проблемы сетевого взаимодействия и социаль-

ного партнерства, государственно-общественного управления и пра-

вового обеспечения инновационной деятельности Гимназии»: 

 расширение внутришкольного и сетевого  пространства инновационных проектов, 

включая создание региональной инновационной площадки по актуальным педаго-

гическим тематикам, участие в различных культурно-образовательных конкурсах; 

 обеспечение открытости образования за счет взаимодействия  с организациями-

партнерами: учреждениями высшего профессионального образования, дополни-

тельного образования детей, учреждений культуры и др. 
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 увеличение доли обучающихся, которым предоставлена возможность реализации 

индивидуальных образовательных потребностей за счет внутренних ресурсов и 

ресурсов организаций-партнеров 

 расширение сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями на базе 

внедрения ФГОС общего образования и профессионального стандарта «Педагог»; 

 разработка и применение эффективных моделей управления образовательным 

учреждением; правовое  обеспечениераспределенной модели государственно-

общественного управления школой. 

6. Концептуально-прогностический блок 

Программы развития 
Концепция развития образовательной системы МОУ «Гимназия № 17 

Ворошиловского района Волгограда» 

Предполагается, что переход образовательной системы ОУ  из актуаль-

ного ее состояния (2016/17 уч.год) в потенциальное состояние (2022) будет 

происходить посредством реализации шести взаимосвязанных проектов 

модернизационного и инновационного типов. 

Стратегическая цель преобразований состоит в реализации нововведе-

ний в образовательном учреждении, с учетом приоритетов государственной 

политики в сфере образования; региональных и муниципальных особенно-

стей;  образовательного заказа семьи и индивидуальных  потребностей   де-

тей (в том числе - с ограниченными возможностями здоровья. 

Целевые ориентиры связаны с разработкой и апробацией модели социо-

культурного образовательного пространства на основе индивидуализации и 

непрерывности образования, обеспечивающего успешную социализацию 

личности, самореализацию в социально-экономическом пространстве города, 

региона, страны. 

6.1. Теоретические основания построения   Концепции развития 

гимназии 

Теоретические основания построения концепции развития гимназии  бази-

руются на пяти теориях развития современных образовательных систем: 
1. Теоретическое обоснование педагогической системы инклюзивного 

образования; 

2. Теоретическое обоснование индивидуализации образования и его тью-

торского сопровождения; 

3. Теоретическое обоснование процесса развитие профессиональной ком-

петентности педагогических работников в ситуации пропедевтики и 

последующего применения профессионального стандарта «Педагог»; 

4. Теоретическое обоснование разработки и применения эффективных 

моделей управления образовательными системами в условиях модер-

низации и инновационного развития современного образования 

5. Теоретическое обоснование педагогической системы гражданско-

патриотического воспитания личности детей и молодежи 
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6.1.1.Теоретическое обоснование педагогической системы инклюзивно-

го образования 

 Особые образовательные потребности у детей с ограниченными возможно-

стями здоровья обусловлены закономерностями нарушенного развития: труд-

ностями взаимодействия с окружающей средой, прежде всего, с окружающими 

людьми, нарушениями развития личности; меньшей скоростью приема и пере-

работки сенсорной информации; меньшим объемом информации, запечатляе-

мым и сохраняющимся в памяти; недостатками словесного опосредствования 

(например, затруднениями в формировании словесных обобщений и в номина-

ции объектов); недостатками развития произвольных движений (отставание, 

замедленность, трудности координации); замедленным темпом психического 

развития в целом; повышенной утомляемостью, высокой истощаемостью (Л.С. 

Выготский, В.И. Лубовский, Г.Я. Трошин, Ж.И. Шиф). 

 С учетом особых образовательных потребностей для детей с ОВЗ соз-

даются специальные образовательные условия. 

 Психическое развитие – это закономерное изменение психических про-

цессов во времени, выраженное в их количественных, качественных и струк-

турных преобразованиях. Особенности такого развития – в необратимости 

произошедших изменений, их направленности и закономерном характере.  

 Важнейшее значение для специальной психологии и специальной педа-

гогики имеет вывод отечественных ученых Г.Я Трошина, Л.С. Выготского о 

том, что развитие психики аномальных детей подчиняется тем же закономер-

ностям, которые обнаруживаются в развитии нормального ребенка. 

 Большое значение для создания условий социальной адаптации лиц с 

ограниченными возможностями имеет положение о соотношении биологи-

ческих и социальных факторов в процессе психического развития челове-

ка. Л.С. Выготский подчеркивал единство действия биологических и соци-

альных факторов в процессе развития, но у этого единства есть две особен-

ности – во-первых, оно изменяется в процессе развития, во-вторых, каждый 

из этих факторов имеет разный удельный вес во влиянии на становление раз-

личных психических функций. В развитии более простых функций большую 

роль играют биологические, наследственные факторы, в развитии более 

сложных сказывается влияние социальных факторов. 

Наряду с закономерностями, общими для нормального и аномального психи-

ческого развития, выделяются закономерности, общие для всех типов ано-

мального развития (Т.А.Власова, В.И.Лубовский, В.Г.Петрова, Ж.И.Шиф и 

др.).  

 Одна из них – трудности во взаимодействии с окружающим миром, 

приводящие к обеднению социального опыта, искажению способов общения 

с другими людьми. Все это усложняет социализацию, а, следовательно, и со-

циальную адаптацию детей и взрослых с различными типами нарушений 

развития: замедляются процессы усвоения и воспроизводства социального 

опыта, установления межличностных отношений, благодаря которым чело-

век учится жить совместно с другими. Важными источниками социализации 

служат взаимное влияние людей в совместной деятельности и общении, пе-
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редача норм и ценностей культуры через семью, через образовательные сис-

темы. 

Затруднения во взаимодействиях с социальной средой обусловлены и осо-

бенностями развития личности детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья (Ю.А. Кулагин, В.И. Лубовский, В.Г. Петрова, 

Т.В. Розанова, Ж.И. Шиф и др.). Для них характерна неадекватная самооцен-

ка, переоценка или недооценка собственных возможностей, способностей, 

достижений. Это связано с замедленным формированием основных струк-

турных компонентов личности – самосознания, эмоционально-волевой сфе-

ры, мотивации, уровня притязаний; ограничением контактов с людьми; реак-

цией личности на психотравмирующую ситуацию, обусловленную постепен-

ным осознанием своей несостоятельности. 

Нарушения в развитии личности особенно сильно выражены в тех случаях, 

когда коррекционная работа проводится несвоевременно, или при неблаго-

приятном социальном окружении (в частности, в семье), при неадекватных 

изменениях в родительских установках. Все эти обстоятельства ослабляют 

способность личности к активному приспособлению к жизни и реализации 

имеющихся собственных возможностей. 

Выделяются специфические закономерности нарушенного развития (Лу-

бовский В.И., 2013). Общей особенностью при всех типах нарушений в раз-

витии является снижение способности к приему, переработке, хранению и 

использованию информации, которое может наблюдаться на протяжении 

длительного времени или быть характерным только для определенного пе-

риода онтогенеза. 

Особые образовательные потребности – это актуальные и потенциальные 

возможности (энергетические, когнитивные, моторные и другие), которые 

проявляет ребенок в процессе обучения (В.И. Лубовский). «Среди особенно-

стей, наблюдаемых при всех недостатках развития, т.е. обусловленных спе-

цифическими закономерностями, может быть выделена совокупность осо-

бенностей, которые определяют необходимость организации специальной 

психолого-педагогической помощи в развитии и обучении этих детей. Эту 

совокупность особенностей принято называть особыми образовательными 

потребностями» (В.И.Лубовский, 2013, стр.25). Особые образовательные по-

требности могут проявляться по-разному и в разных сочетаниях, поэтому не-

обходимо обеспечить детей с ОВЗ разнообразными формами организации 

обучения и воспитания, что в дальнейшем обеспечит им возможности ус-

пешной социальной адаптации. 

 На всех этапах образования обучающихся с ОВЗ должно быть обеспечено 

мультидисциплинарное взаимодействие всех специалистов, осуществляющих 

психолого-педагогическое изучение, участвующих в проектировании индивиду-

ального образовательного маршрута, разработке адаптированной образователь-

ной программы, их реализации и корректировки программы по мере необходи-

мости, проводящих анализ результативности обучения. 
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 Данные  концепты послужат теоретическими основаниями для разра-

ботки и реализации всех шести инновационных проектов, композиционно 

представленные в Программе развития гимназии.  

6.1.2.Теоретическое обоснование индивидуализации образования и его 

тьюторского сопровождения 

 Изменение общественно-экономических условий жизнедеятельности 

людей, произошедшее в конце XX века, неизбежно привело к смещению 

ценностно-целевых ориентиров и выдвижению новых требований к базовым 

компетентностям, которые необходимо формировать у подрастающего поко-

ления. Отечеству нужны самостоятельные молодые люди, обладающие лич-

ностной активностью, способные эффективно учиться на протяжении всей 

жизни, имеющие хорошее образование, являющиеся субъектами своей дея-

тельности и развития, осмысленно осуществляющие выбор в различных жиз-

ненных обстоятельствах и отвечающие за его последствия, целенаправленно 

строящие свой жизненный путь. 

 Поэтому в отечественной педагогической психологии становятся осо-

бенно актуальными исследования в области раскрытия способов и механиз-

мов познания, поиска путей развития субъектности, учета и усиления инди-

видуализации образования, определения психологических основ разработ-

ки новых образовательных концепций и проектирования образовательных 

технологий, отвечающих требованиям времени.  Самодетерминация как 

особое качество человека, рассмотрение его как субъекта своей деятельности 

и жизненного пути впервые в отечественной психологии теоретически обос-

новано С.Л. Рубинштейном в концепции субъектно-деятельностного подхо-

да.  

 В организации образовательного процесса, как известно, основными 

являются противоречия между массовым характером обучения и индиви-

дуальным характером процесса учения и развития, а также – руководя-

щей ролью педагога и необходимостью развития самостоятельности и 

инициативы воспитанника.  

 Разрешение этих противоречий возможно только при усилении ин-

дивидуализации образовательного процесса и развития субъектности 

личности. 

 В области индивидуализации образования проведено много исследова-

ний, однако почти все они касаются осуществления индивидуализации обу-

чения преимущественно на внешнем уровне по отношению к познавательно-

му опыту: индивидуализация в основном реализуется через деятельность пе-

дагога, в меньшей степени осуществляется индивидуализация учения и прак-

тически не реализуется индивидуализация развития.  

 Каждое направление науки накопило собственные специфические 

стратегии познания и описания мира, благодаря которым люди способны 

прогнозировать многие явления, процессы и события, происходящие в объ-

ективной реальности. Эти стратегии отражены в специфическом языке опи-

сания конкретной науки, особенностях построения научного знания, системе 

базовых понятий, опыте организации исследовательской деятельности и на-
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учных традициях. Несмотря на это, нормативные познавательные стратегии 

крайне слабо представлены в содержании образования. Они недостаточно 

хорошо разработаны, систематизированы и включены в образовательную 

норму (стандарты). Кроме того, каждая личность уникальна и неповторима, в 

процессе ее жизненного пути (в том числе и в обучении) у нее формируются 

индивидуальные познавательные стратегии и собственный опыт учения, ко-

торые крайне слабо учитываются педагогом. 

 Согласование нормативных и индивидуальных познавательных страте-

гий представляет собой еще большую образовательную проблему. Так как 

формирование у личности нормативных стратегий не может происходить без 

учета его индивидуальных стратегий, игнорирование последних приводит к 

напряженности учения, слабому усвоению знаний, низким образовательным 

результатам. Таким образом, согласование уже сформированных индивиду-

альных познавательных стратегий снормативными (культурной нормой) яв-

ляется важнейшей проблемой современного образования. 

 Такое положение дел  актуализирует поиск в области решения проблем 

индивидуализации развития и самостоятельного учения личности. Вместе 

эти две задачи могут трактоваться как единая: индивидуализация развития 

субъектности личности в образовательном процессе. Индивидуализация раз-

вития субъектности схематично может осуществляться следующим образом: 

 продуктивная рефлексия личностью сформированных у нее познава-

тельных стратегий; 

 продуктивная рефлексия существующих нормативных познавательных 

стратегий; 

 сопоставление личностью результатов рефлексии индивидуальных и 

нормативных познавательных стратегий; 

 осуществление целенаправленного и самостоятельного обогащения 

индивидуальных познавательных стратегий (личностного познаватель-

ного опыта). 

 Таким образом, в рамках внутренней (внутрисубъектной) индивидуа-

лизации образовательного процесса личность, овладевая продуктивной реф-

лексией познавательных стратегий, становится субъектом собственного уче-

ния и развития, с большей степенью осознанности и самоорганизации влияя 

на построение и реализацию своей образовательной траектории. Обогащение 

ее общеучебных (собственно познавательных) стратегий закономерно приво-

дит к развитию обучаемости, а развитие специальных познавательных стра-

тегий – к формированию предметных компетенций и специальной обучаемо-

сти. 

 Проблематика индивидуализации образования неразрывно связаны с 

вопросами достижения качества образования, отвечающими современным 

требованиям, и проблемами его оценки. 

 Качество образования сегодня представляет интерес не как абстрактная 

тема, а как ключ к решению назревших в обществе социально-экономических 

проблем. Качественное образование рассматривается с позиций целостности 

содержания, технологий обучения, методов контроля и оценки результатов 
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на соответствие личностного развития жизненному самоопределению субъ-

екта и требованиям общества в новых социально–экономических условиях. 

Оно выступает одной из важнейших характеристик, определяющих конку-

рентоспособность отдельных образовательных организаций и национальных 

систем образования в целом. Формируются новые представления о качестве 

образования, получив которое человек способен самостоятельно работать, 

учиться и переучиваться. 

 Установки государственной образовательной политики XXI века  опи-

раются на девиз «Доступность – качество – эффективность». В последние 

годы, особенно в контексте введения и реализации нового поколения ФГОС 

общего образования, данная установка была дополнена тезисом о создании 

равных возможностей получения качественного образования. В тоже 

время равные возможности могут быть обеспечены только в условиях ориен-

тации образовательной практики на учет индивидуальных образователь-

ных возможностей и удовлетворение потребностей каждого обучающего-

ся. По сути,  речь идет об индивидуализации образования, которое наряду с 

приоритетом доступности выступает интегрирующим системно–социальным 

показателем качества образования, рассматривается как комплексный пока-

затель, синтезирующий все этапы обучения, развития и становления лично-

сти, а также эффективность образовательного процесса. 

В Законе «Об образовании в РФ» качество образования трактуется как 

«…комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки 

обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным государ-

ственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, феде-

ральным государственным требованиям и (или) потребностям физического 

или юридического лица, в интересах которого осуществляется образова-

тельная деятельность, в том числе степень достижения планируемых ре-

зультатов образовательной программы» (ст. 2, п.29 ФЗ - 273 Закона «Обобра-

зовании в РФ»). 

В настоящее время в Российской Федерации сформирован и реализуется 

комплекс приоритетных стратегических задач, направленных на развитие об-

разования и формирование конкурентоспособного человеческого потенциа-

ла. К таким приоритетам, определенным федеральными нормативно-

правовыми актами в сфере образования, относится задача формирования объ-

ективной системы оценки качества образования. 
Однако,  существующие сегодня в РФ, в Волгоградском регионе процедуры 

и механизмы оценки качества образования - Государственная итоговая аттеста-

ция, Национальные Исследования Качества Образования (НИКО), выпуск-

ные проверочные работы, общественная экспертиза и другие – в основном ори-

ентированы на выявление степени соответствия подготовки обучающихся фе-

деральным государственным образовательным стандартам, в то время как 

выявление степени реализации индивидуальных образовательных по-

требностей обучающихся не является предметом существующих меха-

низмов и процедур. Следовательно, возможность получения целостной ха-
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рактеристики состояния качества образования в настоящее время весьма за-

труднительно. 

Практика показывает, что успешность оценивания во многом зависит от 

того, как устроена в образовательной организации система оценки, насколь-

ко она поддерживает и  стимулирует обучающихся к приобретению и разви-

тию навыков самооценки и самоанализа, обеспечивает точную обратную 

связь, включает учащихся в самостоятельную оценочную деятельность, ин-

формативна для управления образовательной организацией. 

 Данные концептыпослужат теоретическими основаниями для двух 

инновационных проектов: 

«Модернизация внутриорганизационной системы оценки качества обра-

зования и оценки индивидуальных образовательных достижений обу-

чающихся».  

Система довузовского образования как ресурс модернизации социокуль-

турной среды гимназии 
6.1.3. Теоретическое обоснование процесса развитие профессио-

нальной компетентности педагогических работников в ситуации 

пропедевтики и последующего применения профессионального 

стандарта «Педагог» 

 Важнейшим условием эффективной выполнения учителями и воспита-

телями требований ФГОС общего образования на соответствующих его 

уровнях является полноценное владение педагогическими деятельностями, 

соответствующими трудовым функциям А и В, которые закреплены в про-

фессиональном стандарте «Педагог»
1
. 

 Профессиональная педагогическая деятельность учителей и воспитате-

лей
2
 интегрирует два аспекта, а именно: 

1) проектирование и реализация образовательных программ, включая рабо-

чие программы, программы учебных дисциплин, курсов (образовательная 

разновидность деятельности); 

2) выполнение обязанностей по обучению и воспитанию обучающихся, 

включая их развитие (педагогическая разновидность деятельности). 

 При выполнении обеих разновидностей педагогической деятельности 

учителя и воспитатели осуществляют предусмотренные профессиональным 

стандартом «Педагог» трудовые функции А и В. Именно по тому, насколько 

учитель (воспитатель) успешно выполняет предписанные профессиональным 

стандартом «Педагог» педагогические деятельности, можно судить, в какой 

мере осуществляются соответствующие им трудовые функции А и В.  

 В профессиональном стандарте «Педагог» выделены структурные эле-

менты педагогических деятельностей в соответствии с логикой, принятой в 

Международном стандарте профессиональной деятельности KSAO. Согласно 

                                                           
1
 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошколь-

ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» // Элек-
2
Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. Раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» // Приложение к приказу Мини-

стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н 
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стандарту KSAOво главу угла ставятся характеристики личности работника, 

позволяющие ему добиваться результатов в работе. С учетом этого в отече-

ственном профессиональном стандарте «Педагог» структура педагогических 

деятельностей развернута по схеме: необходимые знания→ необходимые 

умения→ трудовые действия→ другие характеристики.  

 Каждый элемент структуры педагогической деятельности имеет свое 

предназначение. Необходимые знания задают ориентировочную основу по-

иска учителем (или воспитателем) способов осуществления трудового дейст-

вия, их анализа и выбора такого способа, который позволил бы выполнять 

трудовое действие результативно и гуманитарно, т.е. на основе диалога, реф-

лексии, синергии, сетевого использования ресурсов реализации ФГОС обще-

го образования. 

 Необходимые умения отражают степень владения способами выполне-

ния трудового действия. Они могут различаться: от владения на уровне ори-

ентировки в способе, либо готовности применить способ (когда учитель или 

воспитатель не застрахован от ошибок) до владения на уровне компетентно-

сти в осуществлении избранного способа выполнения трудового действия – 

оптимально и гуманитарно в конкретных условиях, несмотря на их неопре-

деленность. Учитель (воспитатель) выбирает тот или иной способ выполне-

ния трудового действия и демонстрирует определенную степень владения им 

в зависимости от наличного уровня квалификации. 

 Трудовое действие для успешного выполнения требует надежной ори-

ентировочной основы, наилучшим образом подходящего способа осуществ-

ления действия и четкого понимания учителем (воспитателем), какие трудо-

вые операции (шаги) и в какой последовательности следует осуществить в 

рамках определенного трудового действия и как это лучше всего сделать в 

данных конкретных условиях.  

 Иначе говоря, для успешного выполнения трудового действия в струк-

туре определенной педагогической деятельности от учителя (воспитателя) 

требуется «запуск» целостного механизма, которым предусматриваются: ак-

туализация знаний (необходимых для ориентировки в выборе способа) → 

выбор способа (в рамках необходимых умений) → операционализация спо-

соба (посредством системы трудовых операций) → выполнение трудового 

действия (применительно к конкретным условиям). 

 Требования профессионального стандарта «Педагог» задают уровни 

квалификации учителей и воспитателей, которые обеспечивают эффектив-

ную реализацию ими ФГОС общего образования. Достижение учителями и 

воспитателями требуемых уровней квалификации свидетельствует о том, что 

учителя (воспитатели) овладели педагогическими компетенция-

ми,отражающими вызовы и запросы, адресуемые им ситуациями реализации 

ФГОС общего образования.  

 При этом в логике профессионального стандарта «Педагог» педагоги-

ческие компетенции рассматриваются как интегрированные комбинации 

трудовых действий и соответствующих им трудовых операций на основе не-

обходимых знаний и умений, которые востребуются от учителей (воспитате-
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лей) для успешного выполнения педагогических деятельностей в соответст-

вии с трудовыми функциями А и В. 

 Данные  концепты послужат теоретическими основаниями для 

разработки и реализации  инновационного проекта: 

 «Развитие профессиональной компетентности педаго-

га/воспитателя в условиях пропедевтики и последующего применения  

профессиональных стандартов в нормативно одобренных сферах». 

6.1.4.Теоретическое обоснование разработки и применения эффективных 

моделей управления образовательными системами в условиях модерни-

зации и инновационного развития современного образования 
 Проблема эффективности работы образовательных организаций, создание 

и применения новых моделей управления образовательными системами, обес-

печивающими данную эффективность, являются сегодня весьма актуальными 

как в педагогической науке, так и в практике современного менеджмента. 

 Модернизация и инновационное развитие образовательных систем вос-

требуют как особый характер управления ими, так  разработку и апробацию но-

вых моделей внутришкольного управления. 

 Сегодня инновационный характер образования - главное условие повы-

шения его качества. Деятельность образовательных учреждений  в современных 

условиях все более приобретает инновационный и интегративный характер. За-

кон «Об образовании в Российской Федерации» определяет инновационную 

деятельность как деятельность по совершенствованию всех ресур-

сов(материально-технических, программно-методических, кадровых, информа-

ционных), что в свою очередь обеспечивается становление и развитие образова-

тельной среды, способной ответить на все «вызовы времени».  

 В качестве базовой модели управления в МОУ «Гимназия № 17 Воро-

шиловского района Волгограда» будет разработана и внедрена модель 

управления полиинновационной или мультипроектной образовательной 

средой,  обеспечивающей устойчивое развитие и высокую конкурентоспо-

собность образовательной организации.  

 Характерными признаками данной модели являются: 

 управление образовательной организацией осуществляется в контексте 

развития современной науки (педагогики, психологии, частных методик, 

менеджмента); 

 комфортная психологическая обстановка позволяет учителю раскрыть 

творческий потенциал, использовать свои исследовательские возможно-

сти, стать востребованным в инновационной деятельности; 

 в коллективе поддерживаются и поощряются новаторские тенденции; 

 развиваются внутренние – корпоративные – модели повышения квалифи-

кации основных субъектов инновационной деятельности; 

 осуществляется переход на командную форму работы; команда создается  

целевым образом на период осуществления проекта. Главная задача ко-

манды проекта – выполнение работ по проекту, осуществление коорди-

нации действий и согласование интересов всех участников проекта для 

достижения его целей; 
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 организационная структура образовательной организации формируется 

согласно матричным (программно-целевым) характеристикам взаимодей-

ствия коллективных и индивидуальных субъектов управляющей и управ-

ляемой подсистем. Именно матричная органиграмма (модель организаци-

онной структуры) оптимальная в условиях инновационной деятельности 

образовательной организации;кроме того в данной организационной 

структуре каждый исполнитель одновременно подчинен нескольким ру-

ководителям – например, своему функциональному руководителю и ру-

ководителю проекта; 

 формируется позитивный имидж и инвестиционная привлекательность 

образовательной организации  через открытый характер образовательно-

го пространства и участие в инновационных сетевых (региональных и 

всероссийских) проектах;  

 использование единых механизмов управления, позволяющих наиболее 

эффективно достигать стратегические цели организации в условиях кон-

солидации сетевых ресурсов; 

 каждый инновационный проект имеет свой проектный замысел, конкре-

тизированные задачи и общую, синхронизированную по содержанию и 

срокам, «дорожную карту» реализации  (наличие единой «дорожной 

карты» позволяет минимизировать риски и ограничения, обеспечить пол-

ноту состава действий, а также согласовать все «контролируемые дейст-

вия» по содержанию и срокам; 

 важнейшая роль в организации инновационной деятельности играет реф-

лексия – постоянный анализ целей, задач процесса, результатов;  

 инновационная деятельность развивается по траектории: от локальных 

новшеств к поли - или мульти-инновационности. 

  Данная модель управления востребует и определенный «управленче-

ский алгоритм», в котором, в качестве инвариантных,выделются следую-

щие этапы: 

 выявление актуальной проблемы достижения качественного образования; 

 анализ имеющихся внутренних и внешних ресурсов, необходимых для реше-

ния проблемы (на основе технологии SWOT – анализа); 

 выявление рисков и ограничений и разработка программ их минимизации; 

 формулирование темы инновационного проекта; 

 разработка инновационного проекта, направленного на разрешение выявлен-

ной проблемы; 

 разработка системы управления и мониторинга реализации проекта; 

 разработка «дорожной карты» или «сетевого плана-графика»  каждого этапа 

реализации проекта;  

 создание и развитие методических сетей  

по диссеминации результатов инновационных проектов; плана по распро-

странению инновационного опыта. 
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 В качестве основного механизма модели управления полииннова-

ционной (мультипроектной) образовательной средой рассматриваются 

инновационные образовательные проекты. 

  Система инновационных проектов носит открытый характер и: 

А) может «прирастать» новыми проектами по мере актуализации новых 

проблем; 

Б) обеспечиваетразвитие и «внутри» каждого проекта,  обусловленное, в 

частности, появлением новых образовательных ресурсов и возможностей как 

внешнего, так и внутреннего характера 

Образовательная система, формирующаяся на основе ФГОС общего обра-

зования, является открытой. Субъектами решения задач образования и 

управления в такой системе выступают совокупные и коллективные субъек-

ты, объединяющие педагогов, руководителей, учащихся, их родителей и со-

циальных партнеров учреждения общего образования. В связи с этим важно, 

чтобы образовательные учреждения были площадками проведения работы с 

общественностью, в первую очередь, с родителями, по разъяснению введе-

ния ФГОС общего образования, его требований и ожидаемых результатов, а 

также необходимых условий эффективной реализации, включая уровень ква-

лификации учителей (воспитателей) согласно профессиональному стандарту 

«Педагог».  

Активными субъектами разъяснения должны стать управляющий совет, 

иные коллегиальные органы государственно-общественного управления, 

ученическое самоуправление, органы, содействующие управлению общеоб-

разовательным учреждением. Это поможет строить диалог, чтобы в его рам-

ках договориться с субъектами образовательной деятельности о способах и 

ресурсах совместной работы по созданию инновационной общеобразова-

тельной практикипо реализации ФГОС общего образования. В связи с этим 

актуальными являются образовательные проекты по модернизации систем 

государственно-общественного управления общеобразовательным учрежде-

нием. 

 Данные  концепты послужат теоретическими основаниями для мо-

делирования процесса управления системой инновационных проектов, 

выступят как определенный гарант реализации каждого инновационно-

го проекта; обеспечат  повышения эффективности работы образова-

тельной организации в условиях модернизации и инновационного раз-

вития образовательных систем на современном этапе. 

 

6.1.5 Теоретическое обоснование педагогической системы гражданско-

патриотического воспитания личности детей и молодежи 

Возрастание роли гражданского общества в России, новые геополити-

ческие реалии определяют заказ системе образования на формирование соци-

ально ориентированного поколения россиян, на создание условий для ста-

новления личности нового типа - гражданина российского общества, челове-

ка, жизнеспособного в условиях меняющейся действительности. 

    В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Россий-
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ской Федерации на период до 2020 г. указывается на необходимость под-

держки программ формирования единой российской гражданской нации, на-

ционально-государственной идентичности. 

       Интерес к идентичности и процессу ее становления обусловлен целым 

комплексом причин. В период глобальных изменений современный россий-

ский человек оказался в ситуации кризиса идентичности. С одной стороны, 

распад привычного образа мира влечет за собой массовую дезориентацию, 

утрату идентичности на индивидуальном и групповом уровнях, на уровне 

общества в целом. С другой стороны, нестабильность и подвижность подле-

жащих социокультурному наследованию норм, ценностей, образцов, разно-

образие носителей социокультурного опыта, осознание глубины историче-

ского вызова, стоящего перед Россией, а также кризис традиционных соци-

альных институтов как носителей устоявшихся связей и отношений, усугуб-

ляющих проблему становления индивидуальной идентичности,  являются 

побуждающим фактором поиска и презентации эффективных практик, на-

правленных на устранение перечисленных негативных явлений.  

 

6.1.6. Общие положения концепции развития МОУ «Гимназия 

№ 17 Ворошиловского района Волгограда» 

Замысел концепции состоит в развитии культурно-образовательного 

пространства Гимназии адекватно вступившим в действие с 1.09. 2013 нор-

мам российского образовательного права и с целью аккумулирования усло-

вий и ресурсов для разработки и апробации модели медико-психолого-

педагогического социокультурного образовательного пространства для обу-

чающихся  с ограниченными возможностями здоровья на основе индивидуа-

лизации и непрерывности образования, обеспечивающего успешную социа-

лизацию личности, самореализацию в социально-экономическом пространст-

ве города, региона, страны. 

Анализ актуального состояния культурно-образовательного пространст-

ва гимназии  (по состоянию на 2017 г.) выявил четыре группы проблем, за-

дающих перспективы его развития. 

Инструментом проектирования и реализации процессов развития социо-

культурного образовательного пространства для обучающихся  в период 

2017-2022 гг. намечены взаимосвязанные инновационные проекты, которые 

выделены сообразно реестру проблем, выявленных в ходе проблемно-

ориентированного анализа, а также с учетом теоретических оснований кон-

цепции развития. 

Выполнение шести взаимосвязанных инновационных проектов должно 

обеспечить переход образовательной системы Гимназии из актуального со-

стояния (2016) в ее потенциальное состояние (2022). 

7. Критерии оценивания эффективности процессов развития 

Критериями оценивания эффективности процессов развития выступят: 

 полная и эффективная реализация ФГОС начального, основного, сред-

него общего образования в логике компетентностного подхода, по-
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средством содержательной и организационной вариативности образо-

вательного пространства на основе персонифицированного сопровож-

дения детей с ОВЗ; 

 полномасштабное применение профессиональных стандартов в норма-

тивно одобренных сферах и соответствие уровней квалификации спе-

циалистов их требованиям; 

 устойчиво проявляющиеся признаки сетевого взаимодействия, парт-

нерства, государственно-общественного управления и ресурсного 

обеспечения инновационной деятельности в  образовательной органи-

зации. 

8. Логика развития  и периоды перехода  от актуального состояния 

Гимназии в 2016 году  к потенциальному ее состоянию в 2017-2022 гг. 

Логика развитиябудет базироваться на формировании практики приме-

нения закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Логика 

развития предусматривает постепенное расширение и укрепление социокуль-

турного образовательного пространства школы посредством совершенство-

вания условий и создания ресурсов, необходимых для:  

 полного выполнения требований ФГОСначального, основного и 

среднегообщего образования; 

 полноценного применения профессионального стандарта «Педагог»; 

 реализации Концепции развития дополнительного образования РФ. 

 Полный цикл преобразований охватывает период с сентября 2017 по 

июнь 2022 года, в котором выделяются логически обоснованные этапы раз-

вития, имеющие конкретизированную направленность и особые функции. 

Первый этап: сентябрь2017- сентябрь 2018г.г.   

Организационно-диагностический  

Будет продолжена диагностика  имеющихся ресурсов, (начало диагностики – 

сентябрь-декабрь 2016 года, который совпал с периодом разработки Про-

граммы развития); определение рисков и ограничений инновационной дея-

тельности и разработка программы их минимизации; создание  базовых ус-

ловий перевода организации в инновационный режим. 

Второй этап: сентябрь 2018-июнь2021г.г.  

Коррекционно-развивающий  

Данный период по времени практически совпадает с реализацией ФЦПРО на 

2016-2020 г.г., кроме того будет завершена линейная логика введения ФГОС 

НО. ОО и СОО, будет полностью применен профессиональный стандарт 

«Педагог». 

  Основная характеристика этапа - деятельность субъектов инновацион-

ной деятельности по преобразованию существующей системы, полномас-

штабный переход учреждения переход учреждения в проектный режим рабо-

ты, переход на модель управления полиинновационной образовательной сре-

дой. 

Третий этап: июнь  2021- июнь 2022 г.г. 

Экспертно-аналитический с элементами диссеминационной практики 
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Хронологически данный период совпадает с завершением ФЦПРО 2016-

2020; завершением Государственной программы «Развитие образования РФ 

на период 2013-2020 гг.», Государственной программы «Развитие образова-

ния Волгоградской области на период 2014-2020 гг; будет осуществлен пер-

вый выпуск обучающихся,  освоившие образовательные программы в кон-

тексте ФГОС СОО.  

 На данном этапе будет осуществлѐн  мониторинг эффективности реа-

лизации программы, аналитико-экспертная оценка качественных и количест-

венных изменений, произошедших в учреждении; разработка моделей дис-

семинации и  транслирование эффективного опыта работы школы;  подведе-

ние итогов и соотнесение результатов деятельности с целями и задачами по 

основным направлениям реализации Программы. 

9. Ресурсное обоснование концепции развития  

Вид ресурсов, необходимых для реализации концепции развития 

В качестве источников финансовых ресурсов развития предусматривает-

ся использование средств: а) целевых субсидий из регионального бюджета на 

выполнение государственного задания в сфере общего образования (в части 

фонда оплаты труда работников, включая стимулирующие выплаты, а также 

расходы на содержание инфраструктуры школы-интерната); б) от принося-

щей доход деятельности (по реализации дополнительных общеобразователь-

ных программ в форме платных образовательных услуг, а также осуществле-

ния иных видов деятельности в соответствии с уставом школы – гранты, тен-

деры, конкурсы). 

Кадровые ресурсы развития связаны с использованием инновационного 

потенциала педагогов, воспитателей, психологов, медицинского состава, ру-

ководящих работников и учебно-вспомогательного персонала школы. К уча-

стию в процессах развития планируется привлекать высококвалифицирован-

ных работников с высоким инновационным потенциалом и опытом реализа-

ции инновационных программ и проектов в сфере общего и дополнительного 

образования, способных обеспечивать личностное и профессиональное само-

определение учащихся.  

Материально-технические ресурсы согласно логике развития будут по-

стоянно наращиваться согласно потребностям в рамках уже созданной ин-

фраструктуры Созвездия. 

Информационно-методические ресурсыбудут созданы за счет внутрен-

них возможностей научно-методической службы школы, приспособленной 

кразличным ситуациям развития, включая инновационной развитие. Научно-

методическая служба школы способна обеспечиватьметодическую поддерж-

ку инновационной и исследовательской деятельности педагогов, осуществ-

лять их профессиональное сопровождение и оказывать помощь. Все участни-

ки процессов развития будут оперативно и полно информироваться о преоб-

разованиях посредством заседаний научно-методического совета;проведения 

проблемных, контекстных ведущим направлениям развития школы, педаго-

гическим советам и занятиям в рамках школьного постоянно-действующего 
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семинара; еженедельных планерок руководства гимназии, мероприятий УВЦ,  

методических часов и форумов на  сайте гимназии. 

Объемы ресурсов, обеспечивающих развитие Гимназии 

 Необходимые и достаточные объемы ресурсов будут уточняться в рам-

ках каждого проекта, посредством реализации которых планируется осуще-

ствлять процессы развития школы. 

10. Процессуально-технологический блок программы развития 

10.1. Инвариантные характеристики программы развития:  

цель, задачи,  мероприятия 

Общая цель программы состоит в разработке и апробации модели со-

циокультурного образовательного пространства на основе индивидуализации 

и непрерывности образования, обеспечивающего успешную социализацию 

личности, самореализацию в социально-экономическом пространстве города, 

региона, страны. 

Достижение общей цели ожидается посредством решения задач, конкре-

тизированных в шести модернизационных и инновационных проектах, реа-

лизующих программу развития Гимназии. 

 Задачи каждого проекта направленны на достижение общей цели, взаи-

мообусловлены, имеют в своей основе общие теоретические основы. Каждый 

проект имеет проектный замысел, конкретизированные задачи и общую, 

синхронизированную по содержанию и срокам, «дорожную карту» реали-

зации, разрабатываемую согласно,   структурированной в три этапа,  логике 

инновационного развития гимназии.  

10.2. Перечень проектов, реализующих программу развития 

 

Проект №1 

Моделирование интегрированного психолого-педагогического  социо-

культурного пространства гимназии как условие качественного образо-

вания детей, в том числе детей-инвалидов и обучающихся  с ОВЗ, и фор-

мирование  у них компетенции профессионально-личностного  самооп-

ределения.  

Характеристика проекта 

 

Проектный замысел 

 

Задачи проекта 

Сроки вы-

полнения 

Интеграция психоло-

гической и педагоги-

ческих служб гимна-

зии на принципах се-

тевого взаимодействия 

(консолидация ресур-

сов, преимущество го-

ризонтальных связей,  

проблемно-целевая 

Моделирование организационной 

структуры гимназии по матричному 

типу; 

Разработка и апробация модели Кон-

сультационного центра инклюзивно-

го образования Ворошиловского рай-

она Волгограда. Создание Координа-

ционного совета, Консалтинговой 

службы и др. структурных подразде-

Коррекция 

2017-2018 

Новый цикл 

применения 

2019-2022 
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организационная 

структура и др.). 

 

лений,  обеспечивающих согласован-

ные и целенаправленные действия в 

достижении  качественного образо-

вания детей, в том числе детей-

инвалидов и детей с ОВЗи формиро-

вание  у них компетенции будущего 

профессионально-личностного  само-

определения. 

 

Проект № 2 

Организационно-педагогические условия реализации обучающимися 

индивидуальной образовательной траектории в условиях урочной и вне-

урочной деятельности 

Характеристика проекта 

 

Проектный замысел 

 

Задачи проекта 

Сроки вы-

полнения 

Создание многомер-

ного и многоуровне-

вого образовательного 

пространства, обеспе-

чивающего реализа-

цию каждым обучаю-

щимся индивидуаль-

ной образовательной 

траектории 

 

1. Поэтапный переход на модель не-

линейного расписания урочной и 

внеурочной деятельности обучаю-

щихся 

2. Изучение и форматирование обра-

зовательного заказа семьи каждого 

школьника 

3. Расширение зоны применения дис-

танционных образовательных тех-

нологий и электронного обучения 

для получения общего образования 

вне школы (семейное образование, 

самообразование) 

4. Организация мониторинговых ис-

следований по выявлению индиви-

дуальных образовательных потреб-

ностей обучающихся и их типоло-

гизация. 

5. Разработка и апробация моделей 

индивидуальных учебных планов 

учащихся. 

6. Последовательная диагностика 

степени реализации индивидуаль-

ных образовательных потребностей 

школьников 

7. Овладение педагогами гимназии 

технологиями практического тью-

торства. 

 

Коррекция 

2017-2019 

Новый цикл 

применения 

2020-2022 
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Проект № 3 

Модернизация внутриорганизационной системы оценки качества обра-

зования и оценки индивидуальных образовательных достижений обу-

чающихся  

 

Характеристика проекта 

 

Проектный замысел 

 

Задачи проекта 

Сроки вы-

полнения 

Становление внутриор-

ганизационной системы 

оценки качества обра-

зования обеспечиваю-

щей достижение требо-

ваний ФГОС НОО,  

ООО,  СОО, а также 

индивидуальных обра-

зовательных результа-

тов в логике компе-

тентностного подхода. 

 

Использование потен-

циала научного знания 

и автоматизированных 

средств управления ка-

чеством образования и 

оценки индивидуаль-

ных образовательных 

достижений обучаю-

щихся. 

 

1.Последовательное внедрение и 

реализация ФГОС  начального, ос-

новного и среднего общего обра-

зования (в режиме пилотной апро-

бации) посредством системно-

деятельных технологий в условиях 

индивидуализированного (персо-

нифицированного) образователь-

ного процесса. 

2.Выявление образовательных по-

требностей субъектов образова-

тельного отношений. 

3.Создание в гимназии «Центра 

оценки качества образования». 

4.Использование внешних проце-

дур оценки качества образования; 

гармонизация систем внутренней и 

внешней оценки качества образо-

вания 

5.Организация и проведение мони-

торингов качества образования на 

основе ИКТ с учетом возможно-

стей  автоматизированной системы 

«Сетевой город». 

6.Построение системы управления 

школой на основе менеджмента 

качества образования 

7.Разработка, апробация и диссе-

минация логистической модели 

оценки индивидуальных образова-

тельных достижений обучающихся 

8.Расширение практики использо-

вания автоматизированных 

средств управления качеством об-

разования, в целом, и оценки ин-

дивидуальных образовательных 

достижений обучающихся, в част-

Коррекция 

2017-2019 

 

Новый цикл 

применения 

2020-2022 
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ности 

 

 Проект № 4 

Система довузовского образования как ресурс модернизации социокуль-

турной среды гимназии. 

Характеристика проекта 

 

Проектный замысел 

 

Задачи проекта 

Сроки вы-

полнения 

 Развитие образова-

тельной среды Гимна-

зии, обеспечивающей  

сформированность  у 

учащихся компетен-

ции выбора  сферы  

профессиональной 

деятельности, опти-

мально соответст-

вующей личностным 

особенностям обу-

чающихся и  потреб-

ностям рынка труда. 

 

1.Создание условий для удовлетворе-

ния индивидуальных образователь-

ных потребностей учащихся  СОО; 

2.Расширение спектра образователь-

ных услуг на бюджетной и внебюд-

жетной основе. 

3.Независимая экспертиза качества  

образования выпускников гимназии. 

4.Организация профориентационной 

работы с учетом особенностей рынка 

труда, специфики образовательных 

потребностей   и особенностей  здо-

ровья  учащихся 

5.Расширение сети сетевых социаль-

ных партнеров школы за счет пред-

ставителей науки и бизнеса. Вхожде-

ние в Университетский округ. 

 

Коррекция 

2017-2019 

 

Новый цикл 

применения 

2020-2022 

Проект № 5 

Развитие профессиональной компетентности педагога/воспитателя в ус-

ловиях пропедевтики и последующего применения  

Профессиональных стандартов. 

Характеристика проекта 

 

Проектный замысел 

 

Задачи проекта 

Сроки вы-

полнения 

Пропедевтика и даль-

нейшее полномас-

штабное применение 

профессиональных 

стандартов в норма-

тивно одобренных 

сферах и соответствие 

уровней квалифика-

ций специалистов их 

требованиям 

 

1.Разработка внутриорганизационного 

плана-графика пропедевтики и даль-

нейшего полномасштабного примене-

ния профессиональных стандартов в 

нормативно-одобренных сферах. 

2.Разработка внутриорганизационного 

профессионального стандарта с уче-

том специфики гимназии. 

3.Диагностика уровней сформирован-

ности профессиональных функций и 

профессиональных действий  у спе-

циалистов ОУ. 

Коррекция 

2017-2019 

 

Новый цикл 

применения 

2020-2022 
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4.Подбор, расстановка и использова-

ние педагогических кадров с учетом 

их потенциала по осуществлению тру-

довых функций А  и В. 

Разработка, апробация и диссемина-

ция «каскадной модели»  корпоратив-

ного повышения квалификации в рам-

ках пропедевтики и последующего 

применения Профессионального стан-

дарта 

5.Организация постоянно-

действующих семинаров, направлен-

ных на приведение в соответствие 

уровней квалификаций специалистов 

требованиям Профстандартов.  

 

 

Проект 6. Проектирование образовательной среды, обеспечивающей 

формирование и развитие гражданско-патриотических качеств лично-

сти гимназистов. «Наследники Победы» (приложение 1 к программе раз-

вития). 

11.  Управление реализацией Программы развития 

Управление реализацией программы развития гимназии осуществляет 

рабочий орган – Координационный совет посредством: 

- мониторинга инновационных процессов по периодам развития 

(гимназический  «Центр оценки качества образования»); 

‒ контроля результатов выполнения базисных проектов по выделенным 

направлениям деятельности (ежегодно по плану работы закрепленного руко-

водителя проекта); 

‒ контроля и оценивания проектируемых результатов освоения учащимися 

ООП НОО / ООО / СОО (ежегодно в рамках выделенных периодов развития 

УВЦ гимназии); 

‒ обсуждения хода и результатов реализации программы развития на педа-

гогических советах (в разрезе их тематики). 

12. Контрольно-мониторинговый блок Программы развития 
Система целевых показателей и индикаторов  реализации 

 Программы развития. 

Об успешности развития Гимназии можно будет судить:  

 по четкости выполнения ответственными лицами программных 

мероприятий в полном объеме и в срок;  

 по динамике изменения качества образования  и показателям оценки 

эффективности работы образовательной организации.  
 

Целевые показатели Индикаторы реализации 

целевых показателей 

Исходное 

значение 

Индикатор 

К К К 
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индикатора концу 

I 

этапа 

концу 

II 

этапа 

концу 

III 

этапа 

1.Выполнение 

государственного 

задания на оказание  

государственных 

услуг (выполнение 

работ) 

Полнота реализации 

основных  образовательных 

программ (%) 

100 100 100 100 

Сохранение контингента 

обучающихся при переходе с 

одного на другой уровни 

образования:  

-  при переходе из начальной 

школы в среднюю % 

-  при  переходе в старшую  

школу % 

    

Обучающиеся 9 классов, не 

получившие  аттестат об 

основном  общем 

образовании  (%) 

0 0 0 0 

Выпускники 11 классов, не 

получившие аттестат о 

среднем общем образовании 

(%) 

0 0 0 0 

2.Выполнение  

требований 

действующего 

законодательства для 

реализации основных 

образовательных  

программ 

предписания надзорных 

органов 

0 0 0 0 

подтвердившиеся жалобы 

граждан 

0 0 0 0 

просроченная кредиторская 

задолженность 

0 0 0 0 

3. Обеспечение 

высокого качества 

образования  

 

Соответствие результатов 

ОГЭ, ЕГЭ  школы  

результатам   по 

Волгоградской области   в 

соответствии  

    

Доля обучающихся – 

победителей и призеров 

олимпиад и конкурсов на 

региональном, федеральном, 

международном уровнях, % 

    

4. Кадровое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Оптимальная 

укомплектованность кадрами  

    

Соответствие квалификации 

работников занимаемым 

должностям (доля 

педагогических работников, 

не имеющих 

квалификационной 

категории) 

(%) 

 

 

1 1 0,5 0,5 
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Доля педагогов в возрасте до 

30лет 

15% 17 18,5 20 

5.Обеспечение 

доступности 

качественного 

образования 

Создание условий 

доступности  для всех 

категорий лиц с ОВЗ 

80 80,5 85 90 

Наличие индивидуальной 

(персонифицированной) 

программы сопровождения 

обучающегося (ИПСО) 

50 70 90 100 

Наличие программ 

поддержки одаренных детей, 

талантливой молодежи 

60 70 90 100 

 

Наличие программ 

поддержки детей, имеющих 

трудности в обучении  

60 70 90 100 

 

Доля применения 

информационных технологий 

в образовательном процессе и 

использования электронных 

ресурсов. % 

60 70 80 90 

6.Организация 

эффективной 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной работы 

Наличие программ развития 

спортивной инфраструктуры 

школы 

-  +  

Доля программ 

физкультурной и спортивной 

направленности среди 

программ дополнительного 

образования в,% 

20   40 

Охват обучающихся (в 

процентах от общего 

количества) занятиями в 

кружках, студиях, секциях 

физкультурной и спортивной 

направленности % 

30   60 

7.Создание условий 

для сохранения 

здоровья 

обучающихся 

Доля учебных занятий с  

использованием 

здоровьесберегающих и 

здоровьеформирующих 

технологий, направленных на 

снижение утомляемости 

учащихся на уроках, % 

60   100 

Снижение коэффициента 

травматизма по отношению к 

предыдущему периоду 
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8.Обеспечение 

комплексной  

безопасности и 

охраны труда в 

образовательной 

организации 

Соответствие существующих  

условий критериям паспорта 

безопасности:  

-капитальное ограждение 

территории  

-наличие металлических 

дверей  

-наличие физической охраны  

-наличие АПС  

-наличие КЭВМ  

-наличие  системы 

оповещения  и управления 

эвакуацией при пожаре  

-обеспеченность персонала 

СИЗ органов дыхания  

-обеспеченность персонала 

средствами передвижения для 

эвакуации маломобильных 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Создание системы 

государственно-

общественного 

управления 

Полнота нормативно-

правовой базы по 

организации ГОУО % 

100   100 

Количество  мероприятий по 

презентации опыта работы 

ГОУО 

    

Удовлетворенность социума 

качеством информационной 

открытости школы (сайт, 

публичный отчет, 

публикации в СМИ) 

(%) 

75   90 

10. Создание условий 

для реализации 

каждым обучающимся 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

Доля учащихся охваченных 

мониторинговыми исследо-

ваниями по выявлению их 

индивидуальных образова-

тельных потребностей  уча-

щихся 

(%) 

 

 

10 20 60 100 

 12. Доля учащихся 10-11 

классов, которым предостав-

лена возможность 

выбора профильного курса из 

всех предметных областей ( 

%) 

80   100 

Доля учащихся, 

использующих Портфолио 

90   100 
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для оценки индивидуальных  

Достижений (%) 

Доля учащихся имеющих 

индивидуальные образова-

тельные программы (планы)  

(%) 

56   80 

Доля учащихся занимаю-

щихся в формате нелинейно-

го расписания  (%). 

20   40 

Вариативность форм обуче-

ния (самообразование, элек-

тронное обучение с приме-

нений дистанционных тех-

нологий, семейное воспита-

ние и др.) 

 % учащихся, получающих 

образования в данных фор-

мах 

Согласно 

потребностям 

   

11.Открытость обра-

зования за счет взаи-

модействия образова-

тельного учреждения 

с организациями-

партнерами: учреж-

дениями высшего 

профессионального 

образования, допол-

нительного образова-

ния детей, учрежде-

ний культуры и др. 

 

% обучающихся, которым 

предоставлена возможность 

реализации индивидуальных 

образовательных потребно-

стей за счет ресурсов орга-

низаций-партнеров 

60   90 

 Реализация  в 

образовательном учреждении 

(в условиях сетевого 

взаимодействия) 

педагогической системы 

предпрофильной подготовки 

+ + + + 

12. Востребованность 

полученного образо-

вания (при переходе 

на другие уровни об-

разования)  

% выпускников, поступив-

ших в учреждения профес-

сионального образования 

согласно особенностям со-

держания индивидуального 

учебного плана 

76 78 86 98 

13.Наличие в образо-

вательном учрежде-

нии (в сети)  специ-

ально организованно-

го пространства 

учебного исследова-

% учащихся охваченных ис-

следовательской деятельно-

стью 

(Исследовательская дея-

тельность учащихся, в дан-

ном контексте, понимается 

как образовательная техно-

60 70 75 78 
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ния  

 

логия, выступающая сред-

ством индивидуального раз-

вития.Исследовательская 

работа при этом тракту-

ется не как профессиональ-

ная ориентация учащихся, а 

как форма обучения, позво-

ляющая развить у них спо-

собность к творческому ре-

шению возникающих перед 

ними задач). 

14.Проведение мони-

торинговых исследо-

ваний по выявлению 

степени реализации 

индивидуальных об-

разовательных по-

требностей обучаю-

щихся 

Наличие сертифицированно-

го, прошедшего процедуру 

стандартизации, инструмен-

тария по выявлению степени 

реализации индивидуальных 

образовательных потребно-

стей учащихся. 

Наличие в организационной 

структуре образовательного 

учреждения специальных 

подразделений («Центр мо-

ниторинга», «Центр оценки 

качества образования» и др.) 

Наличие специалистов, про-

шедших обучение и освоив-

ших процедуры проведения 

исследований по выявлению 

степени реализации индиви-

дуальных образовательных 

потребностей обучающихся, 

а также анализа их результа-

тов 

Наличие механизмов приня-

тия управленческих решений 

по совершенствованию каче-

ства образования, основан-

ных на  результатах  мони-

торинговых исследований 

% учащихся с высокой сте-

пенью реализации индиви-

дуальной образовательной 

потребности 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 
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+ + + 

 

+ 

15.Расширение про-

странства социальной 

деятельности уча-

щихся  

% учащихся включенных в 

различные формы публич-

ных презентаций, органи-

зуемых в пространстве шко-

лы (сети): научно-

практические конференции, 

конкурсы, фестивали, защи-

ты проектов; 

 % учащихся принимающих 

участие в социально значи-

мых программах региональ-

ного, федерального и меж-

дународного уровня; 

% учащихся участвующих в 

реализации социальных 

учебных и социальных ста-

жировок и практик 

% учащихся, охваченных 

различными формами дову-

зовского образования 

37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

  88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46 

16.Развитие дополни-

тельного образования 

в гимназии 

Доля учащихся, осваиваю-

щие программы дополни-

тельного образования: 

1-4 классы 

5-9 класса 

10-11 классы 

(%) 

 

    

 

 

 

 

 

 

100 

Доля учащихся, студийными 

формами внеурочной дея-

тельности охваченных 

(%) 

16   36 

17. Обеспечение 

непрерывного 

профессионально-

личностного развития 

педагогов школы 

Доля педагогов, имеющих: 

первую и высшую 

квалификационные категории 

80   90 

Доля педагогов, прошедших 

повышение квалификации в 

течении 3-х летнего 

нормативно обозначенного 

срока 

100 100 100 100 

Доля педагогов, 

участвующих в 

60   100 
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корпоративных системах 

повышения квалификации 

Доля педагогов, 

участвующих в конкурсах 

профессионального 

мастерства,% 

12   20 

Доля педагогов имеющих 

публикации, презентующие 

авторские педагогические 

технологии и методики 

% 

    

Доля педагогов, 

участвующих работе 

проектных групп, 

направленных на обеспечение 

инновационных проектов, 

входящих в Программу 

развития 

школы 

(%) 

18 26 32 64 

Доля педагогов, имеющих 

персональные сайты  в сети 

ИНТЕРНЕТ 

10 12 20 30 

18. Повышение 

инвестиционной 

привлекательности 

школы 

Повышение доли 

внебюджетных доходов в 

консолидированном бюджете 

сферы образования по 

отношению к 2016 году 

- + + + 
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13. ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ 

МОУ «ГИМНАЗИЯ № 17  

ВОРОШИЛОВСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА» 
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