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1. flасгlорт, Ilрограммы

Таблица 1
I,{аипtенование

I]pOl"pa\{\{LI
Проr,раплма развития Ч () У Л() "ООраБЙте,пь н ыЙ цеlrтр Ви rlдзо1l"

z\B r,оры и

разработ.lики
,,\jlпt и гl и cT-pal (и я ll t t c.,Illt tl ги.Iес киl1 K()"Il-i I ек,ги t] \-чреяillен ия

С)снованrtя д:lя

разработки
програ]\{r,{ы

о Конс,гитуIlия РоссиГtсксlй ФелераrIlии:
о Федеральный Закоtl Российской Федсрации о.t 29.12.2012 N9
273-ФЗ кОб Обраrзовании в Российской Федерацииi>
о Указ lIрези,,1ецlа Российской Федерации о.г 12.05.2009 N953б
<<()б octttlBilx с l,pa lL,гиrIеск()го Il,паlll]роваIII.1я в Российсксtй
Фс,lераllll и l):

о Указ I1рези,цегrта Рtlссийской ФелераItии от 12.05,2009 Лс537 ко
стрtlгегии Iltll(tIOHil,'lbtlt,li-i безсlпасtIостИ Российской Фсдсраllии до
2020 го.itа>l.

о КонцеГtIIия долгОсрочногО социальI IО-эконоl{ического развития
Рtlссtrйсксlй Фелераrtии jlo 2020 г.. чгверiкденная распоряжением
I Iрави rc"tbcT,Ba I)оссийской Фе,,tсраtlии о l 1 7. l 1 .2008 Nl l бб2-р: 

]о (]аниl,арIJо-эпиlгlе\{иологическIlе прави.lrа Сан[]и н 2,1.2,1 l 78-02 
I

кI'иl,иениЧескиС ,гребовtltlИя К Yс,повияN,l обучения о 
1

образо tзii ге,lIьньiх 
)" чрсiклеr] иях ) :

о YcтaB и Jокi]JlьIlые Llк.I.Ы LIOy /Jo <<Образовате-пьtlый цен.грI]4чд,]ор|, 
i

соliиа.tьньтй заказ
( )бl,.t iiK,l l l Il.t ес я.
<r ()бразо Ba,t,e.lt ь н ый

гlс.,tiit,clгически й

IteHl р l]иrt.,lзор>>

ко"rl_r]ектив ЧоУ до

I{e:lb прсlгра\{\,1ы Ра:зработка и внедре}{ие совреNlенной \,{одеJlи организаr{ии
r,.tсбtttl-гзосlIитаl,еJILноI,о IIpO]tccca. обсспечивающсй форrtирование
]lИLIHoc't'HLlx и cotiиiUIbHt,Ix к,]Iк)tiсi]ы\ ко\Iпс,I,еtlЦиl.i сlбr.чtrtоIлt.lхся.
С'оз,,lание образовате:tьлtой opI Ltни,]ацлlIl. направ.llенной IIа
обеспс,lеttие а,llапl аIIии обt.tающltхся в соltиуN,{с на ocl]oBe
KattccT,BeIII{O0,0 обра,зtlваtlия. (_)гlэнизованного в безоltасной.
:з, ltlровl,есбсрегаtощсй срелс. в \ с.,I0виях из\ценения заllросов
tlбr,чаrоцихся и ,rlОС'ГиI,аеN,1()l,о в ко\,IпJIексе фак l оров.
]Iергj()с,гсt]енlIыN,I и,з ко l,()pLtx яl]-IяL-l ся ltроiРсссионацьное разви.гие
псlfl1 91,цtlgс кого кол,гlскт,ива.

L)беспечение ус-повий дJш }цовJетворения
jtичности. сеl\{ьи. обrцсства и рьп{ка тру,да в
i lоIIо-:tI{и lе,цllll0\{ trбра,зовании гт\ TеN,I обгrов.,tегtия
.,l()1 lOJIIlIJ I c,-ILl II)Ix образtltзат,сJIыlых усjIуг.

Форшtирtlваttие совреметтной модели

по,гребностей
качестtsенноN,{

содержания

образования"
cool,Bel,c1,Iз\,Kltl (еЙ II ри н tlи IIам \{ одерI I изаIlии рtlсс ийскtrгсl
образоваttия. соI]рL.NIеIlныN,l lltl гребгlосr.яr,t общсства и ка}IiдоI.с)
обучающегося. наIIрав-ltенной на реали:]ацию целей опережаIощего
развиl,ия ках(лоI,о обr,,+аlошIеl,ося в ус.,lовиях N,l),льтикультурной
обра зсlва,t,сJIt IItlii CPC,]t1,I оргаlIl-],]аIltiи с из\,LIением английсксtго
,l,]l,]Ktl.

I IclBl,tlпeHtlc KaLlccTBa. достуlItIости и конкурентосllособности
.rlOII()jlII1.1,Ie-iIbtioгo tlrlрl ltltзаllия и tlбссllе,rсние эсРфек.гивrtоt-о

_чз_ч}цi!_еЦgl!дя* )'!ц(ltlикtrв tlбразоtsаlе,lIьIiого tlpollecca в сфере
з



.l0.0IlojIItI-,I,гC,rIbHoI,0 образования посредством разработки и

рса,пизаI tии Ilовых Vправ"пеIlческих. оргаIIизаtlионLIых-

лч{ето,r(иI{сских ycJloI]1.1ii tl и]IноваI(ионных ]uехаIltIз]\,!ов

образов:tт,сJIьFIоI,о },чрсждения.
Осноlзttые заj{аIш о ОбссtIеLIсние обtцесr,вегrных отношеttиЙ. целью КОТОРЫХ

яRjlrlсl'ся gll j,l[|]ItИС )'с,lОВиii :{jlЯ рсtUtиЗацИИ ПраВ ГраЖДа]{ FIа

Ktu{ecTl]eHtIoe 0бра,]ование. обсспеLtиt}ающих освоение
Об),,.iаlощимися соllер}кания образова1е,IIьных програм1,I

(обраrзоваr,с,iьI I 1,1e о l IlollleIl tJrI ).

о СозjlаI{ис OpI аIILiзаIll.iо}ltIых. N,tето.lо"I()гиLIсских, N,Iе,l,оj{иLlсских

условий .ilJiя обнов,Iения элемсIIтов педаI,огической систеN,Iы.

о ГIостроение обltоlзltенtlой оора:]овательнои N{одели.

обесIlсL{ивttIоItlей реii,llи,]аIIиtо Itе.lей ОПеРе/\аЮLttеГ() развития
Iiаilt.rlого об\чак)tцеl ()ся в усJовиях N,IVль],икуJIьтурной

образс,lва,геjllll'IоL"l сре,цы орl-анлiзаLlLiи с },г,п!,бленныN,I изучением

iltl I jIrl Гiскоl,о я,]ыкit.

. Созjlание \,с_iIовий проjt},к,гивt]ой lIссJlе:(овате,ilьской.

творческой, социально активной деятельности, определяющей
стратегию ра:звLlтия JIиliности ка)клоtо \,чсника и обозначающей
оltереr{l1юI I (ие llсjlи рL1,]ви гия \,tlcH и ка.

о l}недрсние :)jleN,teII l,tlB ег]ропеiiскоЙ образовательной моде"rIи и

некоторых европейских техно,цогиЙ с целью реализаIlии
coBpeN,IettHoI,o со.]lср)ф(:lниrl (lt) na,]() вания. повышения
коN,IIIе,I,ен,гIlостноI,о },роI]IIя пе;,lагогов }-r обесlIечения успеш]нос,ги
выIlусliников \,чреiltjtения. как в РФ. так и в Европе.
о ()бесrrеLIеI{ие IIрееi\,Iствен}{ости всех уровней изу,{ения языка в

\,чpeili,](cIiLiLl tlll ()сн()ве иtIIlоваIIиоl{lIых образоватеjIьных
lехl]оjl1lI,ий. разработаIлt{ой систсN,I1,1 N,lониториlIга и оценки
KaLtecTBa образовtll l ия.

о ОбссrrсLIеtlис \,с.повий Il()выlIIеIIия \ровня lIро(hсссионaLпьtJой

KoNI пе,гсtt,l,нос,1,1,t I lедаI,огов. реi]-rtllз},iоiцих образова t,c.]lbH1 к)

деятель}iость в opl анизации. [3нелрение эффективных Iчlеханизмов

организации }IСПРеРЫВtl()t о обра:зования. IIодгоl,овки и

I IcpeI lo,1 l0,0TOI]K11 l Iс.r(аг()ги IIес ки х ка.]р()в.

о I)a:JBi.tt ис KON,IlIoIleI{Tol] о1 кры It)l о образоtsательного

пространства, пчтей связи с обчLIающиNIися и обtцестI]енностью,
I(аIIалOв IIредоставления сведеIIий об организации.
и Il фор]\,{ационных TexHo.rIo гиЙ.

о C]oBc.ptI]eHc,l,Bo ваl{ие \,lчльтикультур}{ого образовательного
простраI IстRа. d)vlI кrIионир\,ющеI,о на основе к),ль1,},рологических

1.1 .]tIlilJIOl ol}],lx lс()рий в образовi,lltии. lL,\}iоJlогиIl би;ингвапьного
ооразованllя tl IIрllrIциIlах I]остроения совремеt]ных
образоватеJIьн ых срел,
. Мо,1ернизация сис,l,еN,{ы чItравле}]ия орI,анизацией. внелре}{ие

lJll,],еl,раг1.1RIlого Itолхо.ilа li у,IIравлсIlиrо развитис\1 образtlва,теjIьной

оргаtlизilllисй }Iii OcItol}e IlартисиlIативного. системного. цслевого,
о пережtlк)I I leI,0 },прzlt]ле tl ия.

о С озjll,ttl ие и ll(l)opNl аIlиоIJ Il()-Hac ыщеItI,1оii образоватеJIьной

CPellll с lxиpoKllNl Irри]\{енсIIиеN,{ HOi][,IX. в том LIис-[е

ин фо рIчIаЦион Ho-i(oM NlyH и ка,ги Bit ых технол огий. обес пе,Iи вающи х

высокое KatIec],BO и рез1,;11,1,х]]ивIlость обучеllи1':,
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о Разви,гие сисIе\{ь_t доIlо-rIIlи,lеjlыtого образоваttия" которая
обеспе.tи г расIrltlрение спектра инjIиI]иl(\ а,rIьных образоватеJlьных
м apl IIруто в I]cex у час,гFI и ков образоват,е.п ьн о го процесса,
о С]охранение и yltpeltJlettиe и]\{иджа оУ как образовательного
KON,l п jleKc а. отвеLIающеI,о загIросам социуN.,1 а и государства.

()rttи,llасr,t l,tc KOI IcLII l LIC

рез\_цьl а,гы.

важt tейtl t ис l{еjlеI]ыс

показrге.пи
tlрограммы

о б,-ttit-oltt,1-1ivtItlc (tPtt,ll.t.lecKoe и IlсихиtIсскос) вссх субт,ектов
обра,зоtзit t с,:I l;l lo0-0 п l)()llccca:

. возN,Iо)IIность обу.лающихся по-цччать /iоступное и

качествеFIное образование. по,]воляющее диагностировать.
формировать и jtос,гигать цели огIережающего развития ts раN{ках
образсlва,t,еjlьногtt процесса, соотвеl,с,гвующего совреN,Iенным
r,ребоваtt и яь,t:

. I]()зi\{())Iill()C,1,1; обr,.tаitоtIlихсlt llO выборч полVчать l1ос,гупIiые
Iiatl ссl,Rс l I l l ыс \,с, I \ t и в ct|lcpe .ilo tI ().rt tl и,l,е,]1 bt{o1-o образован ия ;

. возN,tоiI(tIос,гь об\ чаlошlихся обyчаться по индивидуацьныN.l
об разовirгеJ]ьtl ыN{ про граммаN,{ ;

. i]оз\.,1о)(tIость обyчаrtlrдихся обу,.tаться в открытой.
\I \,,IIь,гикуJrьтчрной образова,ге:tьной cpe/le:

. BO:]\,1OiItIIoCl,L сlбl,чакlttlихся приниNlать ),часl,ие в

t];tlprltlptltlatllllt tlбрltзt,ватс-.lьных пр()граN.lм. в организации и

ос\ ]llестl]JIении t;бразова,геJiь}Iого проttессаl
. возможность педагогиrlеских и адN,{инистративных

рабоr,ltl.rков образоват,сJIьного },Liреждения обучаться по новыN,t

а.]ресIIы\t \,,Iоделя\I llоI]ыlIJсIlия кваtификации. выбирать
програNINIь] riепрерывного образования. в ,Io\,{ числе в ресурсных
IlcIl l,pax. tla базе \,t]реiltдеttий высrпего и допо_гIнитеJ]ьноI,о
t t росРссс иtlнit_l bI]()]-o образован rtя.

. co,],ila,1,I) развиtsаюt-ttуIо образоватеJIьll},Iо сре:1!, обеспеЧИВ
I]I)IcOKOe качесl,во образоваttия. eI,o lllocTyIlt{ocTb. о гкрытос,гь и

I I р t,l в,l е ка,гсJl bI loc l,b j t.l tя сlбу,чаюlII1.1 х ся.
о обесtlечить гIpeeN4c,t,l]eIltIocl,t) lla I]cex сI,yIlе}{ях образоваtlия. с

Ilepexoj{o\,{ обу-чатощихся с о.цного урот]I{я обучеt-tия на следующий
\ровень и создаllием условий д".lя проектирования и реLцизации
tlItдиt]I.Ijl\iljIьных сlбразоватеJlьI]ых \Iаршр\,тов I]a гlротяхtении всего
гI cl]lIO.,ltl tlб\,lctl llя,

. гI()высить Ko}lK\ рентосtl()собнос гь образовате.jlI)ноI,о
\ Ltре;iдеIILlя.

. IIовысиlь rrрсl(lессисltIz]rlьIIyiо коN,{IIс,геI{тность ItеJ(аI,огов и

адN,Iи нистраrlии орган изации ;

о созjlать cpeily. сIlособствуюшую сохранению здоровья
\}rl\ l lilK)l l Il t \Crl.

. lloBыIJlellLle э(l(lективнtlсl и работы структур В

образова,t,сJl ьIIом ),tIреж;lсFlи и.

. peajl }l,]i1l ll.tя к()N,lпетеtIт lioc,l,}tol о l Iо,ltхола в обччении.
Сроttи реiг{изаIlии
Itl]оlра,\4N,{ы

201 8-2022 ll,.

Этtitlы реа]_пи,]аI lии
IIрогра\,INlt I

] эпlсtп проекmно-ор?uнlIзаL|чонньLй (январь 2018 года
ai]l vc,I 20l9 r,o,,ta). lIроек,гироRаr{ие образовательнсlй модели и

KO\lttoIlctt1 ов \I\,,Iь,гl{к1,.lrытурноr.i образовrrгелl,FIrJй срелы. содержания
коr,ttlеr,еtltlий (Itе;rсй опере)iающего р;uзви,гия) и,гехнологий. их
с|lсlрь,tирlюItlих. Форп,tирование сис,геN,lы N,lони,горинга и tlценки



KalllcclBa образования вIl\llри ytлреiкJiеIIия. ФормироваFIие системы
I Iа\,lIIlо-пелагогиl{ескоt,о обlцения.

2 эm.ап слtеОрснче п0,1())lteLtlltt пpo:ptt,lt.ltt t развuп:1.1rl
(сентябрь 2019 года август 2020 года). Аrtробация
образова,ге;Iьной ]\,IодеJIи. ориеIгl,ированной на цеJIи оlIережающего
разtsLlI,lJя. ФсlрrлирtlваI{l.iе сист,е\{ьI сопровожления обучаrощихся,
lIO ]IJO]]яIt)lIlcl,() диаt lIос,гироваl,ь иri]{ивил\,аJIыIые tlотребности
оflч.tiltоttIttхся. и форплировать инll(ивидуаilьные образоватеJIьFIые
N,IaptIlp\/ I,LI. Разlзлtr tле с}lстеN,lы наyчнO-педагогического обшiения.
гJK,rllolialоlItcl,o .]ll.iа:lOl, с ]\{с)I(jl},народны]\{и па})тнерамлt. ()рганизация

обу,.tения IIедаI,огиLiеских и аjI\,{иIlистра,гивных работтtиков
орга}Iизации с IIеJIью tlовышения их кваjIификачии и достижения
ttели l Iрограr,tr,tы. Обсl,тtirение оперii,г}-Iвных результатов I] рамках
t I с,, tilI-() I,t,,l tI сс }i() 0,0 сооб t Ilcc t tзlt.

3 эlrtcttl pacfl,,t.eKc,ttt;tto - rlбoбttlcttcltlluit (сентябрь 2020 года
,tскабрt, 2022 года). ОбобrltеII}1е и представ,пение резчльтатов

рабil гы проект tIой /tея I e,Ib}{oc l ll . I Iрезсtl,гаttия оIIы,га
IlC_lilltl|и(IccIiO\4\ ctltlбшcclBr. ()б),lllк)lItи\lся- социа-,lьным
партнера\1.

Фиttаrtсоlзсlс
oбcctlc.lctlt.,lc
ll1lclt partrtt,l l]il,JI]ll Il1я

В t,II I t,1,1lltеttие rIpol,pa]\l rt ы обсс гtеLIIl вается за cLIеT различtIых
1.1c-l ()rILlLl]i()tl фlrtltatIcI-1p(lBiitJ}lя: cpe.lcrB образсlва,геJlьного

) ,ll.c;t;. LсIlllя. . [()Il(). lIlи lc. lbll() llplll,i. IctlcllHbl\ сре_]ств t:оtlрово.-lьные
IIо7Iiср1,1]()IiаIIия. спо}tсорскt-tе сре.lсгва- сРинансовая полдерiкка
t,,lt чJhtlltlI\ся" ,lo\o.tbl 91 1rrlplJttBi,t lC. IьIlы\ \c.-t\ I ).

Ilри разработке IIроt,ра\{мы развития использована
програN.,IN,Iно-целевая модеJIь. обестrечи ваюшцая интеграцию
llpLlIiIlипOB страl,сI-ичсского планирования и составления
I lсрсllсli,гIJ RI I Llx Ilp()CKl,()B.

l lptlI 1,1апtrlа рi_i,tl]ljтtjя яв,llясl,ся,:IoK\\IeH1,oM. оl,кры,гыN,t,il"rIя

обсr;к. 1сtttlя. вtIесения и.зп,tсtlенtlii 1.1 ;{оIIоjIttенлtй. N4еханизп.л

рса.lriзаllI{и lIрограмма пред},с\Iатриваст е;ttеголtlый аIIа.rIиз

деятеJьности и ilосl,ижений. оtlре:tе,-lеtlие первоочередных за.цач,

вLll,екающих из систеI\.{ы rtероприятий Программы, с

разI,ранI{r{сIIиеN.l (lr,нкций испо,rни,гелей. пред-пояtений по
о l l llc.l1c,ileн и I() t{c,I otI I l lJ коR и объеrttlв (l и наllсирt)ван ия.

Сiайiт opl,aHtl,Ja] lllи R

Иtlтерttеr е

lrttр ы i 1r,r, r,r rl, rr, i Ildstlг. гц

Сис t crta оргtltjизаI lиll
контро-ця выIlоJl}lения
программьi

l. Коорrlиttация и KollTp()-rlb за выIlо_цнеtlие]\{ Програмп,tы
адмлIнисl раltиrt оргаI{и,tttllии остtlвляеl за собой:
- анализирует ход выпOлнения плана, действий по реализации
П;lограп,tлtы tI вносиl, IIред,]оже}Iия по его коррекции.
- ()cуlIlcc1,I]JIrIс,г ин(ltlрплаItlloIIttOc о,,.'ta1,6.1цичсское обеспе,-tение
pca_]I ttзаltи l.r l l рограл.tпIы;
- OcyLIiecl,B,Iяel, тсмtilтtt.tеский. тек1,,ший. персонапьный и

llрс,rtvIIрс.rlите.tьный KOLIl,p().]Ib за .rlcя,t,eJIbiloc l,btO педагогов и

об1,.tакlrцltхсrI в рамках своих ксlш,tгtе,генцltй.

2. IIojltcl,toBKa докJlала директора ЧОУ ДО кОбразовате:tьный
Ilcll,l,p [Зинд,зtlр> по реа.Iи,]аttии <<l1рогра\Iмы ра,tвития)). Публичный
(),I,rteT.
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Харокmерuсmuк0 ч pe}ltu.\t рчбоmы :

Образtlватс_lьное !.ipe)K,lcнl.te работ,аеr,с 10.00;icl 22.00. Заняl,ия IIроводятся в
cOO'l всl cl'B1.1[j с 1.1cбttt,tl.t t рttфitксlrl. I Iро.,tо.]t;Iiи,I,е,,lьtI()с,гIl l акаjtеrtического часzl
заtlяr,иi.:l З0. -+0 ll",ItI -15 \1пt]\,l-в заt]исиN4ос-гtt ()т I]озраста об),чаюшихся. tiTo

cOo,1,Bel,cт в),с-г \,c,ra I] о i]_rl е н t l ы N,{ тр ебова ния \1 .

Реrttим ).ICбttclt"t Ilc.,lc,lrl оIlгаtlиl]оваII в с()()твеIсIt]1.1и с },чебFIыN,I I]-:IaHo\,I

учре)iдеIlия.

(' пtру, кmу р 0 .у п р 0 в,7 е lt uя
(] rpr KT,r,pa \ IIраl].IеIIl.]я tlбразtlва,геJlI)tIы]\1 yLlpciltlleItиeN,i I] своей основс

оII1.1раегся IIа ,li.tllcl:itto-d)\ IlKIll..l()Ila"lILIl\/}{) r'{Olllejtb с вылслениеN.,I осноl]ных
адN,I14}{l{с,грtlтLl}]lIо-yIlрав.Iснt{сских фл,нкций tr их спсциализаIIией.

F] IleJIo\{. yI]paB-,]e}IIle реаjll,Iз),с,tся [{а трсх осноl]ных уроt]IIях.
обес:пе.llаваrошIих обrцественt{ь]е оl,t{оIIIеllия по реаJIи:]аllии права гражлан tla
образсrвание. IIеJlbK) которых яв.|Iяется освоение обучающи\{ися содержания
образоваl,сjlI>IIых IIpOIpa\l\I (образова,I,е,rlI>IiI;Iе отноttlенlrя): уровень
0,()c) jlapc I,tзеlttlо-обtIlес II]cIlllOI,() \,IIpilt],lIcIiIlrI" )ipOt}etIb а,rlмиtIис,l,раl,ивt]оI,о
vIIpaB"ilctILlrl 1,1 \,Ie,IO.rllltlccKt,|ii rрсltзсttl,. I} образ()l]illсJII)Ilых оl,н()шениях },.Iас,гl]ук)т
об\,Llа}оIIlLlеся. IIсi1|lI-оI-ическttй коJJек,I llB. адl{и}{истраlIия Учре)tt,,1еltияt.

оргаllизацtlи, осу,щt-с lt]"lяк]lLlие tlбразоваl,еJIьIIYк) деятс"цьност,ь.
FIа уровгrях г(-)с!,ларс,гвенно-обществсгrноl,о и аi{N,{инистративного уIIраI]JIения

реаJIизуIOтся идеи к"rlассиLiсского N{cHeJ1)I(Me}.I,I,a оргаrrизации и tlринциIIы
l lap,I и с I,1l l a1,I,11I]I I о I,0 ( ctlr,,tac,T,Bvtrl ttlc 1-o ) \,правJl е t I ия. обес l te.l1.1ваt()Lцие сов месl,t{ые
,,1сl,iсL,вttя ,ttrttct|ittыx р\ KOl]O;lI.I,r с,lей. tL,Ic1lO}] tlсдаl оl,иLIескоI,о коллек,Iива,
со,I,р\,jlников ()ргitIIизаIIии. об\,.tаlоIIll.tчся и других :]аинтсресоваIlных субъсктоts
(cotltllt,tbttыx IIарт}{сров и орl,аllизаl{иii)" IlаIIраL],ценtlыс Fiа достижение едиIlой
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образсlва,t,е":lьItой це,rи pcaj]tJ:]altl.Iи IlpaBll кахi-i(()г(-) обl,чаюшеI,ося на достуllное и

KaLIecTBcHHoe образоl]а]Iие, рса,ли:])lеN,Iое в контексте специфики учреждения.
I{a адмиIl},Iстративt]ON{ ),poBI{c всдуlilчю роJIь играIо,г псiIагоI,ический

колJlектив и аj(миlIисl,рация )tIре)кдсния. lIсдагсll,tt.лескиii коJIjIектив опреле.;Iяст
стра,I,еl,ик) и ,гitк,l,икч lrrlновацtlii. а админисl рация пOмогает педагогам
IIроеIIтирова,гI) 1раекторt{}о cBoel-o ttрофессl,tоtIа-]ь}lого росl,а. адекватно оценивать

уровснь своей llелагогllLlссксlii к\,"tьI,\,ры. }ia осt{ове анализа результативности.
l Iедагоl,ам и opI,arI и:]аI tии рtrзраба гыl]аIотся практико-ориеrIтированные

наIIраI]JIеlIия. IIризванные \,cOBepl]IeHсTBOBaTb образовательный проtIесс в

орl,анизаI{иl.i.
В комфортноi'i a,rrtoc(lcpe :]aIlHTcpccoBaHIIb]x jlр),г t] jlp},l,e партнерскt{х

OTIlollletlLlй tleлal,c,lI оts и \ tIeIll.tKoB с,габи,tьtltl разв1.Iваюl,ся ]ле\{енты корпоративноЙ
к),JILl\ры OpI,aIIl{зallI,11.1. базl.tрr,tоltlиеся lIa l,\,\4а}lистиI{ескоNI и к\,Jьт),рсlсообразноп,{,

aIlT,poII0coiPcKor,t lItl.1\(),1i_i\. lIlt.t t],lllясl Ilil l]cIt.l сисl,с\l\ 1,1IlOшeI{Lrti оргаrtизации с

окр},жаюIltей се cpe.trlii. llозв()-tяя гра}lслLIр()вitть I,\,\IaHtIcT1.1LlecKL{e взгJIялы, идси

разви],Llя ,,IIJtItIoc гIl I.1 пре.lс гtlв"IIения о N,tиссl]l] Opt аIll.IзtlцtlLI. В рамках ланных
подх()дов вознtlкitеI, tIOI]1,1\{atl]]e 

,l01,o! что эффекгLlвt{ое орI,аlнl]зtlцl{онIlое развитие ts

организациt{ э,Iо I{e -го.,lько изN,{еIlеI{ие стр},кт},ры. содержанLIя и технологий
vIlраt]jlсllия. tlO il coxpilIIeIltic tlettttocTeй. которыс,lc/haT I] основе совп,tестной
jlея'l eJ I1,1 l()Cl'I l , rtO. tC ii .

Обрчзо в а mе: ь t l uя i е я пl е.т ь tt 0с п1 ь

Обраtзсlваlс.,IьIlоя дсяIе,:IьIlость в Учре;к.lенtII.I связанL1 с предоставлениеN,I

дос1,!,пI{ого t1 качесl,венноl-о обрziзоваtlлtя tsсе\l обr,чаюшItil.,tся орI,анизации в

соотвеl,с,гвил1 с прLII{Illlпа\,It| и соitер)каIlие]\1 \IоJер}tизаLIии образования по
tlбразrlваr,с"ILIlLI\I Ilpol,pa\lrtarl. сlбcctlcIlиBatotllIl\l доп()-lни,геJIьIIую (уг;lубленнуЮ)
l IO,]tI,() гоl]lt1 сlбr,t;tlt) lI tl I\crI t ttl al t t,;I lt ircKo\l\ я,]I)I к\ .

в Учреiклеllилt реаJlизуется образоватеJlьные tIрограммы
llопоJlнитеJIьноI-о образtlваtIия кульryроJIогическол'i направJIенности:

Учебньiй п_,Iаl{ органrrзации с-lсновной сlбразоватсльныЙ jlокумен'г.

рег.IIаментируrоший процесс об\,чения в,l еченt{е го.{а.

Количес,t-во \,.Iсбных часов в недслк] опре.tе-lено в рамках рекомендованной
i1()II\Jc I,t.l\Iсlй ar ill,t t clpHoii IIагр\ зtitl.

()ctttlBtlй 1,tcбtttlt il II.ItlIIil яl,t"iIяс[ся ()cуIItCc l l]_,lcIIlIc IIр1.1 нIlиIlа прее\,lствеII}{ости

N{eжit) cTvIIeIlrtN{Ll обt,.lеrtия. Ка;ltдая c,I ),lIeIlb. решlая обшис образовательные
задачи. реаjlиз)еl, спеIlифические фl,нкчrttl. учитывае,t, индивидуаль[Iые
особенности Lr потребнс,tсти,

Учебttr,tй IIлан оргаIIизации наlIравлсн на реlхение слеjlуюIцих задач:

llри формl.,lровitнии ),.Iсбttсlt-сl lI-паtIа орI-аlI[.1заt{ии IIе,]1агоги.lеский колJIектив с

IlC_rlI,I() \,cllcllIIrtlй rгlrPr|lcIiIlII]lttlй 1lca"rrtt,]ttIlt,lll II"IilIIil сIрс\1I1'Iся:

- I]ыIl()",lIItl гь в ll()_llltlrl tlбt,cNtc с()llиа. lbttblii ,Jаказ. I.e. сIlJ]аlнировать СОДеРЖаIlИе

образоваrlиrl в сооl,ве,l,сl,вии с обласlяtп.ли знаний; лля кож:Jой ступени обУчениЯ

l]Beclll lIерсчеFlь сlбязаr,е;tьttых lt.]]я лiзучеllлlя ччебttых llред]\1етов" отраЖаrоIltllХ

требования фе.llеральноI,о cTaI lдарта;
- учес,Iь интересы и воз\{ожносl,и обyчающихся:
- нс ,t()ll\clиlIl ltptl ,)]O\,I IlcpelpvtKtI trбr,tак,rItl1.1хся. 1,.е. соб"цIости IlорМатИВы

lIl)c.tc.I|,ll() .l()ll\ с l llrttlii tI;"ll l)\ JIill:
- обссttе.ли,rь Ilpec\lcl Bet{lIOc,l ь Ilol]ol,() },lебtlоl-о l1.1al{a с преlцыДуLцИМ,



- \'чсс'l-ь иtl l ерссы ll воз\i())litlос,Iи lJе,rlаiГоJ,иIлеског() коJI"i]сктива и pec},pcHbJe
tsозможносl,и организаIIии,

Учебный пJ]аI] составле}I 1,аким tlбразом. чтобы у обучаюшlихся была
l}озNIо}Iiность выбрать" tlL-]\l и t] KaKc)\t об,ьепlе бу,лу,т оt{и:]аFIи\{аться в организации"
IIО-п\'I]иl'L xOpOIIIt'c ()бl)a,Jt)l]llttlIt- l] разв}JIь cBoii lIоl,е}lltиа-1" llO во:]N.{ожности
сохра l I иl,ь з,цоровьс.

СвоеобразлIс t,.tебltого IIJIaIIa заключастсrI в след)-юIIIем :

. Создаllис адаlll,ивttой обраl]овilте,,lьIIой сре.,1ы.
о Обеспеtlение праI NIаIическоI,о соJlержанIlя (ltсlшtогаrощего полуLIить

дополнительны е зна}{ия l lo аttl,;tи йско\.,l у языку).
о 2-3хдневная ),,Iсбtlая IIслс,Iя в llс,lях сохраIlеIiия здоровья и уN.,IеньIt]еIIия

ltерсгр},] ки t)б\, чаtt.ll I ltl\ся.
о Обесlrечеt{ие воз\{о}кности rIерехода ria индиI]идуаjIь}{ые учебные планы д"ця

Kaiк/i(OI,0 \ tletILIKa,

о Создан ие \,1акс LI \,{ aj] ьно- вариаr,и вной образовател ьной сре.I1ы,

о Ра:]витие индLtви-(уа",tьпых. гворt{ескиy и иссJIеловательских сltособностей
обr,чаlоI ttltхся. (lорл.л llpoBaH ие l,pailt;laHc кой илснтиtl}]ос,ги об\,.lаtош{ихся, их
IrРИОбШСrIИс к OбttteKt",tLI,\,pIlы\l Li IIaIlи()rIa'iLIIbl]\l llеIIнос1яNr. инфорлrационны\,I
техно,IlогllяNl :

. ),чебItt,tii tt;laH оl,рtl7iiiсl,спсtlи(lикr,образова,ге"цьного ),LIреiIiJеllия с \,I,лубленньIN,l
l'lЗ\,'LleIIt'te'1 aIJГ'-lt'It"iCKOt о яl]t,IКа И соjlерiкti-Г .1IJЛttK'rt,ILleCKIle ,'lе'Гер\lИIIоlI'I'Ы .rl.jIrI

форлrr,rpoBiiIIl{я я ]ыковоГr сrбразова],еJt }{oii сре;tы:
о у,lебныi.t п,lа}] cO],,(ite,l \,сJlоt]ия jt,пя caN,IooIlpe.lte.,IelI},Iя и саморазвития

tlбt,чаrошit.lхся. I.1x а.lаIIгаIll.tl't tз совреNlеtIных \,словLlях lt гlрt,tобrttсние к мировой
KyJbTYpe;

о учебttыii tl",tatt l,арантир),еl, IlоjIyче}ltIе каLIесl,венных образовате.lьllых усл),г и

,llae,l I]O,]]\IO)KI]Oc гь конк\ рс}lого постyI1,1сIil.tя в "-Itt)бt,lе t]tI_-Iы образова-ге,чьных
yчреlttдений горо:а. peI,LloIIa. Российсlксlй Фслсраrllrr.r.

J'акиrл образоrl. организация pea,lLl:]\ el, .]tl]tlкт1.Iческиl:i ресурс
корпоратиI]ных IJ \tc)It;{\ нalро;il|ых Kc-lпtпly llикаllий обr чаrоlцltхся Il педагогов со
свOLI\Iи зtlpt,бcilttt1,Irtlt сверсl,rltjка\Iи Ll Ko.iIJIcl,a\ltl. сItособсr вуюший развитию
раtlиOi]аJIьных форrr \Iеiliд\,IIарOд}lо1,0 со,I,рулн1,1чесl,ва. воспитанию культуры
диа"lога. толераIlтllос tll. crltlcoбttoc1,1l NlIto1,t.lI,palIIIoI о гIозIIаIiия N.{ира L{ себя в мире.

форплироваIl11я \, обr чаttllt1[Iхсrl ,l:]Llкоt]ых KoN,iIIeI,ellIlllt"l еI]роIlейскогсt }ровrlя.

II ау ч tt о-м е mо0 u ч ес кая D ея пt е.! I ь н о с m ь.

I} содерхiанL{ll .rlся,I,еJIьIJос,гI{ пс,rlаI,огиtлеского к()ллсктива выделены
Сjlе..l!'Ю lt{ИС I lP 1.I()P Иl'Сl'Ы :

о обесllеt{еI{tiе прав каj,It1,iс,lгtl обу,litюII(еI,ося IIа лосl,},IlIIt]е и Kal{ecl,BeнHoe обtt(ее
образсlвitнис:

о обеспеLlснис инновационного \apaKl сра рцllлсL,tl образования IIа ),pOBIte.
отI]ечаюп]еN,{ !,cKoperrНoМy разви,гик] науки и производства, позвоJIяюlJ]ем
личI{ости I{нтегрироваться в cI,IсTеN,I}, ]чlироRых и национаrIьных куJIьтур:

. созjlаIIttе \,c"1I()I}lIii :t. lll vcllclttII()l() \ своL-llIlя ttбr,.lаrоIll[.IN,lися образова,l,еJIьFIых

lIpoI,pa \,l \1;

. созl,(tlнис \,с-lоt]Llй jUIя \,ctIcIlIt{()г0 },свOеI]ия обччаюшиN,{ися знаний английского
языка и l]"lаlllения иN{ l] соо,ll]еlсlвии с сtзрсlгtейскиN,,Iи ко]\{IIе,геllt{иями влаленtlя
иностранI]ым языкоN,I.

о



. N,IilKcIJN,ttlJIэtIOC исI lоJlьзованL]е i ll'IlllaKTIItIecKO1,o поl,енциаJIа гYN,Iанитар}Iых

Ilpe,rlN,{c,I,I{ыx обjlастеГr л.ilя форпrироr]аFILlя /t},ховIIой сферы -rlиЧНОС'I'1,I;

о формирование лич}lос,I,и с разнос,горонr{им иIIтелJIектом, навыками

исс"псilова,Iе.JIьскоI,О труда. вLlсокиN,I YpOBt{cNI кv"цы,уры. l,о,говой к осознанно\,1у

выбор), Li осRос}tик) IIрOфссс1lоIlаjl1,1Iых tlбразоват,е"IьlIых Ilрограмм;
Меr,од1t.доl,иIlескOii l.t гсхIIоjIоI,иIIеской осt{овоЙ образоватеJIьного проIIесса в

орI,анизации яt],lяIо,tся ко}lIlеl]Ilия IIеI|рерыl]ноr,о оС)разt)ваllия и коNIпетс,Il],нос],Itый

IiO/IXO.rl. ()бесIlе,l1.1ваIOцliс II()crIcjlOBA,l,c.lIbt{Oe развL{,t1,Iе Jlllчнос гtl \IIсllика в

cO0.IBeTcl,tsll1,1 с обш{[1Nlи 1,1 _пичttыN.,ILl образов;tтеJIьны\tt{ Ilе"rlя\lИ. ВОЗМОЖНОС'ГИ

\,lноI,оl-раIlногtl развI.Jтия jIичности \,чсlIика" форпlировагtие мотивации

саNlосl,оя,геjIьнOIо I] OTBeтcTBeI{}lOI,o \,чсtlиrI" а laK)ie I{собходи]\,{ых ключевых и
,грa} 

I с I]ерсt1"] I ь I { LI х t. t,l п,l п c,t е tl t It,l й .

/{ействуttlrцее I IрограN{\1IIое I1 1,1qgýL{о-\{етодиtlсское обеспечение

обрztзсlваll,еJ]I)ttогО lIpOIlecct1 гIpcjlc],rlI].jIctIo cOBpe\{eHtlы\I11 }llебны]vIи IIpoI,pa\l]vla\{l,t I4

уLIсбI t икаN4и.

Исttсl;tьзl'е\tое проIpа\,1Мt{ое l{ учебно-метоliIt]LIсское обеспечение поJIr{остыt)

},дов,rIстворяе,l, IIо l,ребtlостя1\,l образоватеJlь}{ого проtlесса на всех ступенях

обl,qgllпr. c()o1,I]cl,cl l]\ el за;]lдLlt1\l и 1{illlpaR_IlctI1.1я\I образоl]а'геJlЬнОЙ ДеЯТеJIЬНОС]'И

ор гаl l изаI t1.1 [,l" (),I,paiKe l I I i bI N,l в -I t] I lc I l:] и 1,I У чрсiкilе н llя .

В организаItиLI раб()l,ает l,t]орqggцпй l.tttиltиатl.iI]ный ко"1-1ектив. сОСтОЯШИЙ ИЗ

в ы с () ко KBaJ I и ф ll I t1.1 р о t]ill l I l ы х п c,:ll,l I,o 1,0 в,

IIелаt-огlt ()pl,altll:Jalll.ttl lIовыIIlак)1 \,pOBe}Ib I]рофессиона"iьн()й

коN.tIlетен1,Ilос,ги. обучаясь в учреждеl{иях доtIолFIитеJ]ьноI,о профессионального

образова|lия. ),tlрс;ti,rtеIiИЯх высlIIсl о IIрофессиоt{ilJIь}iо1,t.l образования. в раN,Iках

liopllOpa t иl]l IOl о ()б\,icI tI.IrI.

t} образова,ге":Iьно\{ процсссе ак,гивно исIIо-пьз\,юl,ся coBpeMeНtlb]e и

иIIIIоваlIиоIltIые образоваl,еJIьI{LIс l,ехtlоJIогии, имеюU{ие цеjlью иIIдивид"Yа,iIизаtIию

образова,l,еjlьI]ого l]pOllecca И развl{rие ;IиLIнос,ги КitЖ;tОГо обr,,lакlшlег,ося. эl,о:

" 
Iичt]ос1,I lo-()pl,ieHTIjpoBa}tHыe техно"поl,иld, l,ехно-rlогИя сотрудничества,

развивак)IIlес об),LlеtIt.{с. Ilроб,Iсl\{Ilое обуLtеlIие. лифференllироваFIное обучение,

]llрl]с,гlltIсскос tlб\ чеIIlIс. гс\IIоjl()I,i.iя ),,lсбно-р()"iIев()I,о взаиNIодействия. игровые

l,ехtlо,,Iогtlлl. [.1trфOp\,1alltl()Ill]()-lioN1]\IYtttiKal,14I]Itыe гех}l()"iIоl,ии.

в Учре>lсдении испоjlьзчк)тся специализированные ме,годы и технологии.

обссltечиt]ак)Iцие реа-rlизациltl образова,r еJIьI{ых зtlдаLI в области обучеtlия

ан гjlLI йс ко\,{), язы к\, :

о l\lе,l,одLlка би.lttlttt,tза"I]ь[Iого об\.lс}llIя иtlt)cl,plllllItl]\I\ язык) " базирукlщаяся на

llCIl1;1-1lI)ЗOBall1.1 1,I ,rlиа,поl,()вt)tх 'I'схItО.lогиГi обyчеIlия l] j'[Иа"IОГа культур народов

})оссии и I]t,lрOдоR с грt,l l I I Ioc l{l,c. Iсй tl}Iocl ра ttIIOI о я:jI)I ка:

о,:lингвостра1{овеjlllеокое об\,LlеI{ие иносl,ранIIоN{у языку.
о ]\IетодИка психоЛого-IIедагогическоГо монитОринга процеоса формирования у

обучающихся N,Iулы икуJlьтурных :]I|аний tl I]aBLlKOB. куJIьт},ры диаJIога.

],ojlcparlTНых ()l ll()шlel]ий I] IleHtlocT,t]ых ориен],ации.
(-'ojlepittal tис обрitl]ова,I с,II Lt{ых IIрограNI\I дополните-пьI{оI,о образования

K)'"liьI),p()J1()l,ttrlccк(,)Й ttаtrpatз;tсllIt()cl1.1 tIillIраRjIено llLl:

о создаlILIе \,словl.]й it.Jtя pa:]Bll I,LIя jlичIIос,ги:

о развLl,Iие N,lоl-и]]аI{ии личн()с,ги к познани}о [,I 
,гворчеству:

. сlбеспеtlение э]\{оIll{ональttого б-паr,опо:l1,чия обучаюt]lегося:
о IlриобIцеllие ()бчLItlк)lltихся к обшIс.lе.lrовсttескиN,{ цеIIнос,гяN,{;
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с()злание },сJIовий iUIя J'ILlЧIIОсl'IlоГо. кульl,урноI,о и профессионаJIьноl,о
самооlIределеlI]1я.,t,ворческой сал,tс-lрса"iIизilции личносl.и об1,,tакlrцегося;
rlрофилактику ас0Ilиальн()г(,) поведения I] коJlлекl]иве:

, \,креплеI Iие IIсихиt{еского и физического зjtОровья tllI(o"rlbHиKoB.

М ч m е р uо,,l ь t t 0- п1 e-y tt tt rt е с, кu я б п l {t

ffix'1 c:Ptta":t brI()-]'cxtI иllескilrl база необхоjlи\,lос условие функltионирования
образова,гель}tогО уLlре]кдеrJия и реализации tlе:tевой программь] развития.

Организация разN{еiI{ается в не)Itилых IIоN,IеIIIениях. В помеIцениях имеетсrl
санузеJI. I] Ilо\{е]]lениях сде-пан коспtети.tеский ре\{онт. Освеltlение ltомеtlдений
l]роизl]одитсЯ с по\IоIЦьк) JIю]\lИIIесIIеllтtlых j]а\Iп. ПоJ1}IОсТТ)Iо соответс"l.вуюших
t ()C]'I 

1,.

IIlко.,tьнаЯt бllб,,ttttt l,cKlt об_lir.l(ас'Г /rl()с,га,г(,)tлIIыNI фоtl.tоrt дJIя реа.lIизаIlии
образоваr,е.ll ьноГt ,ie Я Ге--IIэНоС'ГL], Каж;tый обl,чпцrrr,1r'''a" обесitе.tивается
неtlбхс,lдимой ;ttt l c1-1irl r poii.

Режип,t работЫ организаIIии соо,гВеl,сl,в},ет санl{тарно-г1.II-]lсниttески\,t HopMaN{.
Распl.rсание чроков состав-гIяется с }.чсl,оiи 

-r.ребованиli.

l]o всех \"tсбны\ ttaбltHc,tltx поjl,IlсрiliLIвае,гся оltгli\lа--]ьгtыil возJr,шно-теllловой
рс)ки1\I.

N4aTcpt,la",lbFlO-],cxlI11LIecK()c обесttе.лсгlис оУ соо l ветсl в\,еl, требоваllиям
соl]рсN,{еIII{ого образоваrlrlя. А1,;tи,гории ос}{аLI{еIIны -1"lя провсде|{ия заня.t.ий"
BcIIoNIoI,a'I еJьные кабиtlет,l,t оснаl]lеIlы соt]реN,{енны\llt l е\tll]LiсскIJ\{и срсдсl.ваN,ILI:
а},диотехникой. cKaIJcpaNlи. lIроекционными экраIlа\ILI. \IНо/ките",rьной техникой,
Ишtеlошlаяся коIIIJроI]ально-мно}кительI{ая апIIарат\,ра IIозво.lяет оперативно
тиражировilть \ чсrlIltl-\Iст().'ltltlССNt.lе N,Ia,tepLlaJIы ll ,lp\ г\ }ti .]ок\ \IеI11ацию.

техн o;t oz uчес кOе об е с п еч е н uе
licjtal сlгl.t оргаtIIl]заItlJl] реlшаrO,Г залачLI. постtlt]-1]сIIныс IIepeil коллективо\{.

Рса'llиз\,я эт,L{ За.{аLtIJ. IIе.liаI'ОI'1,1Ческий ко-:1jIек],иts сl,ре]\It1l,ся форшrироваr ь }
обr,.лаюttlихся обrrtепре,1\lетные и сllеIlифические r,чебные навыки.

MHot,tl вре\lени отвоj(итсrl урокам оr,рабогки и совершенствования знаний.
\,р()ка\l pa,]BLJl },lя r с ttltrii ll IlИсI)]\Iегtlttlй речll об\,,tаlоll(ихся. испоJIьзчю.гся
з.il()роt]I)сСбсреl aKlIl1llc ,гсхIIоJIоI,LIIJ на вссХ \'роках" llрисVтствуе1
;rИффСРСrlIt1.1роВаIII{ыI"l t.l иtI;lиI}и,l{},zutl,нt,lti lIодхо,ц в рабо,ге с KjIaccoм" провоjlится
tlHt]OBi,lIlllOtI I Iая рабоr а.

L]lа IIpaKTLIKe эtо обссtIсLlиl]aiется LlсIlользоВtlFILlеN{ tз t,.tcбHo-BOcIII,ITaT9J]bHON,l
Процессе следYIошИх форл,r: традицИонный урок, урок В формrе де"цовоЙ игры, урок-
бессла за кр\,I,-:]Ы\I cTo..lONI. IIIt{poKO исIIо-lIl)з\,ется тестирование при проtsерке зttаний
обr,,lаltltllltхся.

IIе,ЦаГОl'и'-lески\l K()"r]"rIeKT,I,IBO\4 апробирсlвilIILI и реI,у"пярI{о и0IIоJIьзуIотся
разllо),роl]llев()е. \tOll\,"ILltOc" IIроек,гIlое и э"lIс\,IеIlт,ы иIl,цив}lдуаJIьно-
ориен l ироtsаIIIl()I () обr,lеttия.

К о н m uн ze н m о бу ч 0ю u4 uхся
Учреiltr:lсttис РСаj]r{З\'С], образt)ватL-,rIьLIуЮ N{oi tель. обесltечиваЮшукl

liilчec,l,Bc}JtIOc сlб1lltзtlваtrttс lJ со(II всl c,I,BtltJ с IIриrIЦипаN,Iи и с()держанис]\{
N,l()jlсрlIизаI(ии pOcclrйcKottl сiбразсlваlIия. соl]ре\,Iенны\,IИ гtо,грсбtrос,гями обшества и
Kil)Ii;lOIo обl'чакltt(сI'Ося tlYl'ei\l со:].ilаlI}]я N{aкcll\,{aJbHo б"лаt,оrtрия,гных услсlвиir ,il;tя
у]uс,гвеrtllог(). IIравС I,I}еIII,IOI,0. )i\{OIIIJoIIaJIbtlOl'() и физи.lСскоI,О разв}.I,гLlЯ КilЖ;lОI'О
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()(:)\itl AIoUIcI,0 ся.

Расtt1.1сание ) pOKOI] в Учрс;ltjtеlIии сос],АI]леllо tla OcIlOBe t{орN,{аl,ивных

ЛОК}'NlеНТоВ: Закона (Об обра:зоrзаltии> РФ. Заксlна РФ (О саIлитарно-
э tI l-iди \4 и ол о ги ч е с ком бл a1,o l l сlл vtl и tl нас eJ I е I] ия )).

/[lttlabtи,lecKl.te lIilрii\Iс,гры coc,I aBat KoIIl,tJtlI,eI1,1i] орl,аtIизаI{ии MoжIto
()\i,lpJlilcnll J()lJi,l l ь |iilK ) с l rlIir1lllib|c.

Уровень обученносr,и
Уровень обl,чегtности обу,tаюшl.tхсrl орга}Iизаllии lIo [l,гоI,аN{ I|осJlе.цIlt,lх l,рсх

лет устоЙчиво во:]растает. Iiо:tожительIlая динамика уровня обученнос,l,и показана
в таблиt{ах 2-4 t{ подтвер}кilае\lая рез\,ль,га,I,ами промежуточной и итоговой
а,п,ес,l,ацlI и,

14T,tlT,tltзt,tii aIIiI-ItI ] IIOKL1,]a,I. t-1,I,0 обt,.tаtоtttисся. в IleJlOM. показывают
РеЗ\'jIIl'l'il'I'Ы. С()()'Гt]е IC I I]\ tOIItt]e ()ПТ'Ll]\1аЛI)IIОl\{\' \'POllIIIO llНаНИti.

Ф uн а н совое об ес tt e.t е н lte о pzт lt u,J 0 цIt u.

Финансовое обесlIечение организации реаJIизуется за cLIeT различных
L{сточн1,1ков финаtlсIlроt]tlIltIrI: .1ох()_1ы от },сJI\,г доItоjlIIи-гельного образоваtlия,
llOlIO;itll.tlc"llbIlO lIpllt]. IctIcIIlI1,1c cpc, lc tt]i] (.,tобровtl,,lьtlые IIо)ксртвоваtlия.
ct]Otlc()pcItl{c cpe.tc l }]i,l ).

з. Ана"rиr ическое обоснование

Дt,tа.ltl,t:з с()стоrIII1.Iя II Ilр()гн(,)з ,генлснrlий и:]\,lеIlения значимой дJIя
OpI,aIlи,]allIJtI I]lIclIIItcii ctlItlta.,ll,tlclii cpe.:ll)I lJ aj(pec),e\loI-сl оргаIlиза[lии соIJио,lьtlого
заliазii.

IrIc t,tl,tttltKoirl lJ tl()cll гс. Ic\I ct)Illla,II)}l00.0 :]ака:]а lIля оргal}{изаIlии яВ,lяЮТ.ся
l'ocy/tapcTBO. обччalIоtllIIеся. высIIItlс },чсбllыс завсдениrl. Рассмотри\,I подробнее
,гребования. Ko0,opl)le преJъяв,lяк)т разные I,р\,ппы Hocl.tтe:teй социального заказа.

С tl цtt ct., t ь н bt й,з ct Ki't l
Характерис,гtl ка c0Ilиa.IblloI о }rl Kil }а

ll:]r,,tаяl соIttlll,:Iьг{ые O)tl.t, lalItI.IrI IIо (),гноIIIеIIиIо к L)рганизаllиl,I" \,'lы вылслили
сr"бl,скttllз. )-I{ilcl-f]),K)lIllI\ rз фtlрrIироваIIии соItиit-llь}Iого заказа lIаIIIеN,l\,образсlва-
'I'ejlЬll()N,1\ ),LIpeilt;tellttKl. э,гсl:

. государстRо:

. .1fil,rli1l1r1 l ll lеся :

. Ilсдilгоtl4 LIcc к(-)с сообt t {ec,t Btl.

['осуларственный зака.}.
С ,гtl.tltи зрсния гос\/дарства I{ чисJI\/ IIриоритетов совер|IIеIlствования образования ог-

Ilося,гся сj]cjlYloI llис ilапрilв.]сI tиr1 :

о оIгtимLlзация сlбразоваr-еJIьного ilpollecca с |le"rILIo сохранения физического,
rI сихиLIсс ко го и .,l!,xoI}H о- нравствеI t ного здоровьяt обу.л аю шихся ;

, )/cl.i,r]elIиe poJL,l cOIll.{iI,IbII1-1-\,\.lLi"II1.1lapIIOгO IIиюIat .rl}.iсItиIIJIиt{. сrlособствylоших
форrчrирtlваник) /:(ухоl]IJос,гtI lI ilктивllсlй t,palitt;talIcKOй Ilозt]Llии jll,нt{ости. ее 14нтеграции
l} N,II1pOBуK) кульryр}, ;

, обесlIс,lсгtltс \ c, lt)l]llй ]t. Iя разI]tJ гия tl сl,анов,Iеtiия ,пиLII{ос,г|1 ка)(доI,о
обr,,lаtrltIlсI,()ся" lIрояl],IсIl1,1я t] рсt},гIи,]аIIиt] II()tctlItt]itJlbIllllX R()зi\lоjкtlосrсl,i ttaiKдol-tl:
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. coBcplllel]c,l l]tlвание сt]сl,с\{ы OllcнI,IBaIl1,1я учебttых ,llостижеt{ий обvчаrоцихся на всех

йуr]енях обччения и сис,геN.1 ы oI lel I KlJ KaLI ес,гва образ о ван лlя :

. инфсlрплаl,изация образсlваге.lыtоl:i пракl,Llltи. формироваrrlrс функшиоrrальной
иlrформаItиоttttой lра\,IоI,r{OgIи выlп,скн1.1ков IiaK осtlовы иrrформаLIио}{]Iой куль,гурь]

"l[{tlIl()cl ti.

B.]aKcltte I)Ф ((()б образtltlанttlt tl Poccttйct<clt:i Фе,llераttl.lи> саN,{оогlреilелеr{ие

обсlзtlачено как oj{Fla иЗ вед\,lI{1,1х целеl.:i обl чения 1.1 восIII,{тания. 1,ак как способность

к не\,{у .rlс"пае l, воl]мо>liныN{ tteJlOI]eK!' обрес,ги кчльl,уру. реаJIизовать себя как

суtцество сап,tобытttое и ак,гивrrо преобрirз),lt.llцее обшlестtзенIIую ж1,1знь.

[Iотребности обуч:lюlцихся.
о ()прt)с llыIlуcKHllKOB гlOcjIe.lItt.lx "llcт, выяви-lI. Ilго ()сIIовllIlINlи Ilоr,ребностями

(lбr,,tаlоtlllI\ся rII].IяIо l ся I l()l рL,бtl()с гt,l :

. l] ttрtlобреrсlIllll Jl]ilHttii. нсобхо.lI{\{Llх дjlrI обtIlеt-сl развигI,,lя JlиL{Itости;

о в форrrr.lроваI{l{l.i ll рi,lзвlllI{tI 
,Iaкtlx JL]LtIIостных качес,гR. которь]е помогли бы

rl гrрофссСиоtlапьнО\l ci,l\I()t)IIpe_le.lctlI.1I.I 1.1 рilзвиl,ии. l] ilдаlIгациLI к llовыN,I .усJIовия]\,I

)tизни:
о :]аllя,т1.1rl доjliIiIJы бы,l ь lJ}I I cpecilы\Ili:
. I] t;tluфо1-1,гttl,tХ l]cl]\()",l()l()-I]C,,tal()I,1 ItIccKttx и \1all,cptlaJLlIыx \,сjIовt]ях лjlя

vcttetttitoй }.lсбttсlii ;tcя,Ic-I1,1l()cl Il. t)r-r1l1g1IIlЯ. ci,l\l()l]ca.,lt]:]aIl}jI,t:

о В llриобретеl{ии знаIIий. llеобхсr.iI]\{ых jlля IIосl,\,IlлеI{ия в образовательные

Yttреilt:lения ра ]r{OI,0 \jроI]IIя :

II рофесси он a.:l ьно_II еда гоги ч ес ки е tI отреб ности IIella I,o I,о в.

Бессды С IIеr{аГОI,аlN.,Iи орI,аriиза[[ии ОПРеrl€ЛLIли их приорI,1те,гы в современной

,Ilея],е.] I bI l oCT1.1 ор l-a} I l l,]ilI lI] t] :

о форrlrlроваIIIlС tI ра,зI]1,1t,ис \,1O1-Ilt]allttIl об\,.IаIоIIlI.I\сrI в rrрltобре,tеtlLlи знаний;

о форлrr]роваltllс ,{\,xOl]Il()-Itpal]cTl]ellHoй лиt]н()с,I [l с Rысоким ypoI]HеM

саNIосозtIанI,1я. тсрl]]I\Iы\l 0,I,1IoIIIctttle\I к oKpy}KalOU{}]N"I. с пон1,1\.{аIlиеN,I ценlIос,I,и

LtejlOI]e Чес KCll-"t rK ltз н it :

о образованl.{с нtl уровнс. ()l,t]еLIаюп{см бt,IcTptlrtr развиl,и}о I{ауки и

1-IозRо.lяк)IIlс\{ \{оби_IIьllо IlрI]сIIосабливаться к IlосТояIlНы\I ИЗМеНеНИЯМ

cOBpc\leti I IoI-() \1 }lptl :

о (')ptleIIl,aIll.tя I{ll .ItiLIII()cl tI()c разв1.1 гIJс li,tili,llOl () ) LleIJlIKa. его са\{ооlIреJlеленrIе

Ll сil\,lоразвl]тис:
о ll11;Ijlep)liaциe ц YKpeIl-пctlrte фrtзИческого :];1()ровья tlбt чакlttlllхся" разв1,Iтие

llоltи l\{atl Iия t Iсобхо;{1.1 \1oc],t{ зilорово г,() образа )кизI l ll.

о с()зjIания в оргаIIIJзаItии ко\,{фортI]ых tlсихоJIого-IIедагогических и

NIа.гер[lа-хьных \,сJlовий jlля ос},lIlестI]jIеlIия профессиt)нilIьной Jlеяте;.Iьности:

о )/JI)tIIIIсll11я \'liilCPtliljII)tlo-,гcxlltltlccKol-() обесllс,lсt]llя образовtl,ге"lьI{оI,о процссса:

. с()з.l{аниrt vc:ttlBllй лjlя l'Вtlрrlgg1,,rй саr,tореrlIизациLl в профессиона-iIьной

llся,I е" lьFIOс,гLI.

Требования к Ka/IpaM:
О ВlllСокая квалификация И Nlеl,()лиLlеская коN,IПеТеt{l,нос,гь;

о ск-понность к -гворчес,гв\r 1{ LltIноI]аI{иоIlной лсятельнос,l,и:
. \,I]aili}]'lC, ll)II()c (),I IIOIIICIllIc li l pa,11.1ttl.,1rl\I jiаlIIIой орI,ани:]аци}l. }IiеJIанис

раб()l,а,l ь Li с() l p)l.:tIIL]rlcC,I l]c сt.l l]cc\l11 Ka,t егориrIN"I1.1 llIKo.1l,HOI'O сообшес,l ва;

о \'Вil/хи,гс-пьIl()с (),гtlоtllс}I1.1с к .iI[,lLII{()c I и обVtlаIоIIlегося:
'Гребоваrlия к обучаюшtимся.
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В орга}IизаIlии JloJIiIiI{ы \,LIиl,ься обучающиеся. способные развиваТЬсЯ
чмс,гвенIlо tr физи.lсски.
Требования к образоватеJIьIlому lIpotleccy:

о ()рI,аIt1.IзаIl1,Iя до.]l}ltt{tl IIi,l coBpe\leL{I]o\{ уровне обеспечивать полуtlенИе
jlocl,\, I I IIоI-о" высок() Ki,l Llec г}]еI I l t() го об рir:зсlва н ия l

о л()jI)litlа оIlиратьсЯ на trостtlяtIllыti IlOtlcK. разработку и в}rелрение HoBoI,o

солержаниrI раз R и l]аю I ItcI,o обрirзовагt и я ;

о tttкольный образtlва,I,еJLIlый проIlссс нс лол}ке1"l вредить злоровьк)

обу чпц,rrra.оar.

I I р о бле"u н о-о р lte il m uр о в а н tt bt й а t t ttл uз с о с mоя н uя о р z 0 н u:l {l цu u,

K,l юч ев bl е п робl e.Tt bl tl чх tI р uLt ч l t bl. S WOT-тн 0.7 Ll,} ор?ч t l u,] 0 цu u
'Габлица 2.

Сильные стороны
организации

Возможности Угрозы

Ква-;rифl.rцированное

управ,Iение ()О
llосгросItис совре\lеIIно1,,t)

образова,l,еJ ьt{ого

K()i\,,ItIJIcKcil. огвеtIак)lllег(,)
ltclt рсбtlсlс,гя\I I ()c\.1aI]c1-1]a ll
cOl tt1\,]\{a

BpcMelt ные вFI),,Iрен ние
производственные проблемы.
связанr{ь]е с процессоN{
peopl ilt I LIзацIl}l уLIрс]кдения :

IIояв"lсние на рынке новых
KOIIKvpeI{ToB: изN,{сI Iение
,]апросов соц1.1\,N{ а:

Решtение:
I [ос"r,росние интегративной
\.Iо.lе"l 1.1 } llра}]JlениrI

tlбразова-гс-lt ьнtlй
ор l,аниза[{ией l \,{ониториFII,

запросов обrцествен tIости,

Нали.tие l,poBHeii
образования

I Iовы ittеtлие возможносте},-I

дJIя высокого },poBItrl
обс" t vilt ll ва t t tt я

tttl r 1lсбtt t c:tcii:
l lpci l()c1 al}, lct] }{с

вариа],ивttых форм д-lllt

груIIп с разIJыN,{ ypOBHeN.I

в.lа.tения яJьlком.

СсlхранеrIие лоJIи
восIIитанников решивших
прO.rtо"rl)iи],ь свое об\,чсние в

;lp) I,их обр;rзова,t,еJl ьн ых

),liре7IiлеIIиях.
I)епlение:
I IaJ Iаживание верти ка,п ьной
прееN{с,гвенности в

pea"rl из} е м ых програN,I мах.

форллах L,l ме,гоilах работы,
YII pil в"цеI I и и. N,{ он ит,OриIt l,

мнеIIия обучаlошихOя о

выборс и причинах выбора
образова,гел ьшых учрелсдсrrий.
I Iовыrпенис уровItя
Ilрс.lосlаlJ.Iясмых
образсltзаr,с"i] Ll{ ы х _y,cJ ly г.

(]сlо r tзсr,с,t Bt,tc

рса.]Iиз\,сN,l ых
образсlват,е"цьI lых

_3artpcrl" IcIl t tc

I l()зtl I trl L{ ]I и.lсро
образtlва гс.]l ьttых },cJ]}, I,

ужестtl.tеtlие коr{куреtlltии
\,Iежilу
()бра:зоватсJ I ьr{ы \t и
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гIроI,раN{ \l ЗапросаN4
соl{и},ма:

в бл и:з.lleiltalIlttx рiiйонах. организациями.
Решение:
повышение качества
оказываемых услуг.

()Tttoc и,геj I bI l()e

постояtlс,гl]о
ка.црового сосl,ава
ОУ:

I}озлtо;lttлос l,b \,час,гия

в профессиоFIа"rIьных
кOнкурсах: созданис и\,tилжа

учре}кдения
работой пе:]дгогов.
YcIlexa\tL{ t]

i lOC Гl]iliеII}lrIN'I tl

обl,чаlоl tlихсяl.

I Iерсход в учре}кдения с бо"rее
высокиN,I заработком.
Реrпеltие: созilанI4е условий
для ca\,IOpeaJI изаI{ии
IIедагоI,ов. распределение
сl,и]\,{Y,lир\,к) I I (t,l х выпJlат llo
рсз}/JI ь га гаNl.

ак,t,и Bi Ioe вк-rIк)чение
гIедalг()гов в процесс

} Ilравjlсн[lя образовате;tьt lой
opl,at tизаl (ией.

()рганлt:зашия

нсгIрсрывгtсlй

рабо,гы по
повышоник)
trBa;l ифli Karttt lt

IlсJагогиIIсскIl\ и

администра1-IiвI]ых

рабо гtrикtltз

учре)tjlеIlиrl:

Иc ttojt L:зtlBaI Iие
cOt]lleNleI II{ых
t ех}tо,,lоl,иti обl,чснttя"
tIост()янное повышение
качссl,ва \,с-rI\,г.

l ехно, lоI,ий 1,гlравлсния.

L]зменение сLlcTe]\{ы

l IOB ы IIIеH i.tя ttBit-,t lt ф и каци LI

l lелitI,оl ttLIec ких Il

ai{]\l и tJис,гра-I,tI t]ных

рабо-ггtиков. фttнансирование
tlз pilc че,га кон,tинген,l,а.
peшlettlre:

llоtsы uiсние N,,tе,гоj{ичсской

работы в уLIреждении. ведение
N'I ОНИТОР И Н Га аТТеСТаЦИИ.
заб.ltаl,оtlрепtенный сбор
д(-)к\ \tctl I,0B.

Расttlирение
\,1еТОl|lИ LIeC KI,IX

tlбъсдrtttсttи t:i

ччрсj.ItдеIIия:

Рас ttl ttpeH ие t]озN.Iо)t}Iос ги
TPaI IС"rIЯ I lИ И I IеРС;ЦОВt)l О

l1l t ll()BaIiи()I I IlO1-() ()I l 1,I'I'i-t

ВllYl'РИ }'tlPe}Iil(eI I ИЯ_

рас I Ii l lpel l ис .-I().lи
tt рtlфесс rtoI laJl Ll I ы х
KOI Iтаю,ов lIедаI,огических

работников. УкрегIJlение и

1.I IIтсгрziция BI Iyl pl,|

\,чрсri.]lеIlия \,спе[IItI()

Pea"Itj']\'e1\I 1,1X

образовirr,с" I ьItых проI,I]аN,I м.

Инерr,ность часl,и
IlедаI-огиttеского
ко"]l"лс к,tива" нс)ке"]ан ие

i le"] иться наработкам и.

Реlшеllие:
Ма l epl.ta.it bI loe I looIIlpcrlLIc
выс,гyIlлсний на N,Ie,I оllиLtесK[lx
объе. (и l Iеltиях. пеJсовстах,
IIалиLIие пуб,пикаl tи й.

[]ысокая
lttlформаt{иогlно-
1,ехн1,Iческая

ocI IilI IteI I l lt-lc,t,b ( )У :

[Jсlзп,lсlittнt)с,l 1,I,il.j Irt l]ысокоI-о

!,ровr{я обслунtивания
потреби,геJIеЙ.
1,1c гI tl-1t t,,зtlваl I I LIc

c()I]pcNlcilIl LI\
lr l l ф ор l,t аIlи о I{ н ()-

Ko\,lIIbr()] срных
l,ех н()логиii обу.l е гt ия.

li ыс l,pt,t й,I,ехl I1,1 Llеский

прогрссс. реализация
возможностей современных
I,exlIt]LIccI(иx сре,цс I 1] об\'IlСНl{Я

lIe I:t IIO,rlIl[)\l объеN,lс,

Решсние:
п роl]елсн ие N{ астер- KjIaccOB l.{

ceNI инаров вll\"l,ри уLIрежлен tlrI

педагогами" имеюtJIими опыт
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работы с технологиями
средств обучения.

Выссlкое кitчсс,гRо
образова,r,сJIьII ых

),сJlуг:

I]озплсl;ttтlосtь участr]я R

I{езtl l]ис 1{N{ ых
l,ес-гt.lровалILtях. RJIияюUlих
tta рей,гtltt I, ),чреж/rlеI I l1я,

Вt,tсокаяl дс1.1tя

IIеNlоl,ивированных
обучакlшtихся. снижающих
показате"rIи всего !,ri ре}ItдеLi LIя.

Pctltell lte : \{а],сриа" lbI IOe

с,ги \1yj l ироваttие педагогов"
показываIоших высокие

ре J} .-l ь I al,LI.

Слабые стороны
организации

I]о:зьlоiltltос ttl Угрозы

(),гсчтс гtзt]е tiel,Ko

сфорпrt,;l ировtltI IiсlI о

направ"ilен1.1я

с,гратегI{ttсскоI,о

развLtl,ия:

В ы я tl-цеt I l,]c заIlр()сов

с () I l}l \,\1 а.

l Iострс)енис N.lодеjIи lIовой
Opl,aI lLl:JaI lиLl I {il ос г{овс

:JalI lpOcoB cOI ll.J\,\I а.

t]I l),l,pcI l них рос\,рсов
сlбразова,гс: Iьной
организацI{и и

coвpeN4 eI]I] ых те н jte н Ltи ii

разви,IIJrl образован liя,

IIсжс:tаltис ttас,l,и

пе.i (a0,() J,I,1 t{ec KOl ()

KoJlJleKTиBa rIереходить к

качественно-новыN,l
отl{оIItсFlI.tя\,t BI lvl pll
KO\,I г]"rlекса.

Реrшени е : \,с1,1,1ение авторитета

рYковолс1,1]tl. вIiIю LIсние

соl,р),днLlков в lIроцесс

),I]равjlения
UlпсrN. leHlleМ.

Сосr,tlяltl,tс CllC-I C\l Ll

образоваttия

У BcJti,l,tcrt ис tI l.tc,li]

tlбуч;rюttlихся за сче1,

оказан Llя KatIccl,BeH tI ых
\jс-п\,г

С редгtr.tс ),чебные l lоказаl еJIи

PeuteHlre ttроблемы:
обнов;еtrие со/lсржания"
\I о.]ср I l иl]аI lия cllc],e NI ы

\ правJ]ения организацией
aKTl.i l]1.1заILия испол ьзоваllия
t l I I t{()I]ациоltных r,ехнсl;iсrl,ий в

сlСlразо BaT,eJl ь н о N.,I I I рqц9! 99_

Инертнос,l,ь час,ги

пелаI,огического
ко,:lJIек,гива в

развLiтLl tl

YtIpc7li. lcIlllя:

Материальгtое
стиN,lуJIирование п()

рез\lль гаl,ам работ,ы.
l]}|et]] } tc I"{ диаI,н ости ки,

ttoбcjlt,t к K()lIк}рсах pti:]IILIx

l роrзtlсii. il l aK;lic

трансjlяцию cBocI ()

IIедагогичсс кого опыта.

небольrшая доля
сти\IуjIt{рчюшJrtх
вы IUlaT. воз\,Iоjкность рабо,га,гь
I] гIривыI{ноN,I ре)iи\{е в ввиду

I lexBa гIiи квал r,tфиt tированных
Kaj{poB.

снлtлtеttие
колl.{Iiестl]а
об\,, t att_l t t ll.t хс яt

Снижение финансирования. l]евозr.tоittItосl ь

фи rIаrrсирован ия деятел ьLIости

орI,а}Iизации:
Сгtиittенtlе Kallccт,I}a

образоваr,gJ] ьFlых услуг.
Решtеtлие: повыlление имиджа
орI,ilIlt]зации: Ilо}]ыLltс}lие

качест,l]а образоватеJlьI{ых
\1сJI\,г.
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днациз перечисJ,IеI{ных выIхе направ;tений показывает. что они яВJ'IяТоТсЯ

а}q1)/ацьныN,1I.1 и восrребоваI]ными \частникамИ образовательFIого проtlесса наtлей

op1,altllзaItt..ltl (ttc.,lat,oL,ablt.l_ tlбr,,tаlкltllишлt.lся). Otlll виj(ят свос образовательLlое

ччрсil{jlснl1с кtlк оlрLIгос ин(ltlр;rtаuиоlltI()с tlбразt,lвttге,iIь}{ос IIpoc],paнcl,t]o. в котором

со:].11аны \,с-цовtlя .IlJIЯ -ЛljtIНос,t,ного lx)cla всех сl,б,ьеlflов образоватеJIьFIого процесса.

KpoMre To1-o. в I]poI(ecce аtlilJиl]а выявлены осIlоl]ные I{аправ"цеLIия

кВнчl,регtнего)) и <Rнешlнего)) разви,l,ия.

к В н.у, 111 р g 11 t t е ), р {t,] в u m u е :

о Ра,звl,t ]tlc clic l,c\I1,1 \ IIp|lt],IclllIrI ()pl,illlllзaItticii

о N4сljtсрl{l.tзt}Itltя tlбра:зс)l]ill,с,IIьt{оI,о IIpOIlecca

о [)а:]tзllтие пcpcoIjajla opI,aIlи:]|tIl11и

о I)азtзttтtlе иннOвационной дсягсльн()с,ltl
KBtteutHeeD рOзвumuе:

о I]i]зBltl,1le cI]c,I,e\Iы вI{сIII[lих связеl)i

о Развt,тl,ис KOOp,lltltltiIlt]OIIt]O_\"1C_t,O;ilt,lчeclttlii Jея l c.,II)Itoc],Ll

о Обесr IсчеI llte .IocT),I]I Ioc],I1 /1oIIoJHl.lTe.l bHOl'o образоваttltя

о Обссltечеl]tIс liачесl,ва. эффск,гr.rвIIостLI ;1опоjrнt{те"пьtiого образования за сче1,

совершеItс l t]OваниЯ солержания. OpI,aIllI.]aIll]OI{Hыx форrl и техttолtll,иii

допо,lнI]1,ельI lого tlбразованrrя.
к В t t1, пtр е н н е D р0,]в u m uе :

IIаlrрав.rtенис l. Ра:звиr,ие систе}t ы \,правJIения орI,анизацией
о Развl.t t,ис ()рI,анизаI ll,JOtlI tой с грr к г\ pi)I оргalнl{зiltlI,II,1

о I]а,tи.tие cIlc I еN,Iы (;rloлe:ttr) r llрав"rснt,tя

о } ltlItl,.lIjc сис,Iе\lы I1pcjloc,l aB--Ic}ltIrl IL-Ii-'l,гItLIх \ C-|I\ г

о l1а,пи.tие KoHltetlLlLIи l.tNI1.I.,l;ltcBtlii Ilсl,1tIl,},tKll tlpI,altI,1:]all1.1l.t

о }lали.tие систеN.,Iы мони,[оринг,а: Katlec,I ва образования. системы управJIеFIия
каllес,гllо\,l образоваtlия. сi.lсl,С\lы l.t,]\,tlclItlrl спрOса tta обра:зоватеJIьные услуги
I-I ап paB;reH ие 2. Разв иr,ие lIepco Irirла 0pl,ir tI иза tlи и

. Уве_llичеt{ие ltojIи гlejltll ()l 0в. и\IсlоIIlI]х BIncoк),кl ttва.ltифиКаIIИК)

о IJtutlrчl.tC CtlC Ге\t1,1 вrl1,,r,рlrфr.rр\IеlI}ItlгО IIоt]ыlлеI{LIя гrрофессионiUtl,Ной

ко \,1 пеl,е I lTltoc,I и. с I,и \.,I\r"ц и р()ван ия ll еitаг о t,о в

о Ilаличие системы рейт,игtговой оценки леятеjIьнос,tи педагогических

рабо,гников
Нап ра BLlcll ие 3. М o:tepH изir Ilи я образоват,еJIьl{ого п рOцесса

о Ila.lttt.ILte 11роск,гов IIо pcaJltl,]i1I[иll t.ltIноваI1I.{оt{IIых воспIlта,гельных l,ехно.ltогtlй"

pcaj I из},с ]lI ых lз обра,]о t]al,cjl b}{trti п ра KTtr ке.

о l(сlля IIедагоl,ов I,ICll()rlb:J\"l()IIll.tx соврсNIсIlliыс з.rtоровl,есберегаюIIlrIе ,гсхно,-Iог1,1!]

в образtlваl,е"ц btlo]\,{ процессе
Внешнееу розвumuе:

}lаправllение 1. Ра:зви,l,ие системы вIIеlIlних связей
. Уtзс.rиtIсI{tlе j(()Jlи lIc,,liiгOI,1.1IIccl(Ll\ рабсl гttиков. l]OBJleLlcHlIыx в конкурсllые

N,IepollpLiяl,иrl.
о YBe-lttltleHиe /1o.Itj IIcjtill,oI,0I] }чilс,lв!,юtIlих в рсгионzlrIьных. Всероссийсttих lr

ме}кjtународных конфере}]liиях и lIpOeKTax.

о Уве;rичение доJrи програмl\,{ обучакlщl,tх сеNlинаров" Ilрограмм IIодготовки"
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lIepelIol'(ГOToBKtl t{ ПОВЫIПеНИя кI]а.Iифl{кациI] руково.IlяIJlих и IIсjIаl,о1,I{чсских
кадроts систеN,{ы i{оllолнитеjIьн()го образоtзанияt в общем коJIиLIесl,ве програм\,{:
обvчакlшltх се\{инароt]. подгоl,овI(и" гlрограмм llереподготовки и IIовышения
квал иф и каLlии р\,к()во]{я lI ltl х t,r l le,,lat гогtr]Ltес Kl,lx кадров

I-IаПравление 2. Разви,гие коорlllинаIIионIlо-метолическtrй деяте;rьности
о I)aзBt.t,t lte ltil\ lltl()-\,e 0,0,,l1.Iqggntr,,l.' соIIровоiltдения иtlноваIIиоFIного разI]ития
с 14cl,c N! Ll,1I()IlOJ I I l иl-сrj t ь I i () I,() образо ва tt rt.я.

о Налич[,lе сисl]емы мониториIIl,t,l д()IIо.jIIIи,ге",Iьt{()г() обраrзоваltия.
О Развиr'ие информа,r,изаIIиI] },чрежде}Iия iIоIIолнительного образования:
КО]\1ПЬЮ'l''ери:]аtIия. 14HTeprre,r,. I]ajItlllиe саЙт,а. эJIеIiтроIlrtоЙ по.ll,ы и T.j{.

IIrrllpaB;leHиe 3. ()бссllс.lеlIие лос,|,уlIнOс,l и /lоllоJIни,l,еJIьноI,о образования
о Увс,,Il.]чснис.]lо. Itl tlбt",ttlltltllltxc;t. l]()B"IIetICtl}lI)Ix в конкурсы. N{ероприятия.
cOpcI:}It()l]aII t]я.

}IаIlрав"rrение 4. ()беспечение качес,I,ва лопоJl}IитеJIьноI-о образования за
сЧеТ соверIхенствования солержания,, организаllионных форм и техrrологий
дополнитеJlьного образования.

о YBe,ll.tllell[Ic ,:lt.l-,Il,t IjpOIpaNI\,l разIIоl,о чроr]IIя разрабо,rанностLl: адаIlтирован}lые.
ав IOpc IilIc.
о Уtзе-l1.1чсIII,1е.,l().lt,l .,tо--lI-сlсроI-1гlых обра,]овit,ге;lьF{ых IIрогра\l\I. обссltечиваюшlих
\ с.lовt{я ;1-1rt cO\paI ltI()c гll liоtI,г}.l}lI,е}I гil обr,,,tztttlttlllхся. IIовыIIlение каIIес,гва
()бра J()ваllия ( бtl.tее 5 .tc1.1.

о Уве.lиLIеLIIJе доJI{ I|рогра\I\I нового [Iокоj]ения в общеr{ количестве llрограмм.
о YBclttrlleIll,Ic .'lo-1ii tltl l ребrt t c,lei,i" )'i1oI]Jlel,t]OpeIIrIыx KilLlec,I,I]oNl образования в
()pI,ari IlзаI(tj ll,

4. Миссия, цели и задачи развития

кУdовлеmворенuе спрос0 ttct оброзовOmельItьtе J;c"7yzu ч оmкрьImuе просmорч
ditя рсtзвumuя пOmеНЦЧU-'lЛrltьlх во,lчoнсttttсmей u с{t,чореOлчзOцuч обучаюuquхся
посреdсmвоJуl 0бновllенltrl соdе1l,ж,ttttuя i)tltto.,tHuпle.7bItbtx обрчзOваmеlьньlх ycilyz
tt р е d о с m а в.| l я e.|t ь l х о (l р r t з о в ct п l е.7 ь н ь l.|l .y, 

rt р е :lK d е t ! tt e.yl D.

| [pllopr.rTcT,lltlii заjlаllе}"l образоваtlt.tя яts;Iясl,ся воспиl аr{ие I{paBcl I]енного"
оl'ве'I'с'гвеtlI{оl,о и иниIlиtl,I,ивного I,рtlriдаIlиr{it России. Разllитие и воспитанис
Лl]ЧlIОСl'LI В с1,Iс-ге\,tе образtlI}|ltlLIя ос lаеl,ся t,лавrlоii зада,lеЙ образова,гельного
ПРОIlеСс;l. I Iроr'рап,rrrа разl]иl Ltя ()ilрс.Ilс"Iяе г tlсIIоI]IIыс Ile.IIJ. за.l(iiLtи и lly,l,tI их
реtt"IИ']allit{и jlJlя разl]лll l{я jIl,]tlIi()cl,и. са\,{о\,твер)Itj(е}{ия каждого },частника
образоtзатеJьIIоI,о IIpoIlecca" с()хранеIlия нсповториN,Iости и раскрытия
lIO'IelIt(Lla1"lLIIы\ cllocilбttclcгcti. а IaK}Kc oбecltc,tctIlte 1,с;tовrtй .,{.lя сOхраtIеIIия
здорttl]I)я обr,.l altlI ц 1.1 хся L.l l le,]ta I,()I,()lJ,

За,,lа.Iil раlзви,гия образсlва,гельного \/Llре}кJlеIIия обеспечение максимально
IIlирокоI,о cIIeKl,pa образоваr,с,II)IILIх \,с.ц\,г ilJIя I{асе"rtеllия гlо мест\ }Itительсl.ва за
c'tc t обесlIсllе}IL{я IIрсе\tс,гвс}lIIос,l l.,I образtlваr,t е-цI]Flых lIрограN{]\,I. ориеII,I,ированных
на ин,геграци}о l,{eт,o,i{oB Ilосl,роеt{ия взаимооr-ноtllений ме}кду участниками
образоваr'еjtьlIог() lIpOIlecca. ко,lорая лоJIнitlа сlбесгlе,lи,гь N,Iакси]\,Iа-тIьнук) ),сгIешностL
КаI{jtОГО vtlacTIlllKa образоrlа,t,с,IьIi()l,о ltpOIlccca I] соо,гвс l,c,I t}1,1 l.j с I1II;{l.tlзtt,llуi1,IIltIbj,\Iи
ин I,cpe caN!ll t.l I]()зN{())ilIос l яNII{,
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Миссияt ),чреiltjlеltия }]а coBpe\IeHr{ON,l ]l,апе -- ),гО KO\llIJIeKC ttе.;IеЙ И За,llаtl t]

инноL]аl-{ионtlой жи:]Itеlllеяте"IILнос,ги учреltl{сн1lя, ts рсшеrIии задач по д)/ховно-
HpaBc,IBe}]IiOMy. к},JIь,г\,рно-эсте,I иLIсском), развитию обучаrощихся. обеспечениЮ

K()\I llс,гсtl 1,1{Oc,гH()-()pLJcI{l,tlpOBilIII{Ol о tlбраrзоваrtl,rя об\,,tаlt)IIllIхся,

lIptll,parrrla оllрс.,lсJIяСI, ()c}I()t]IIl)Ic (lvttкtlии YIlре)клсtlия по разви,гию
jlOI1O-rI I t t11 елt,Il ()г() образоваl l [,lя в \,tl pe)li.i lell LI и :

о Ф}нttl{ионироваIlие учрежilеllия как гибкоЙ открытоЙ соLIиаJIьной системы.
преlцставлякllцей реальtI!,ю. рсаJlиз\,с]\1\,ю. )"ПРаВ"IЯе\,1)'Iо псрсItек,гив}, разви,гия
сlбразс,lвtrr]Ltrl д"lя всех tI ка)iiдоl,о:

о Сtlз,tаtl1.1с \,c-IOBl.tti" lraпpai]-lctIIIt,Ix tta (lclpпll.,tpOBaHlje 1, обr,чаюIIlихся способов
()pI,i"tlI1,1,]aIlиtl cIJ()c0,rl tlбрit:зсltзаttl.tяt" lI(), IvrIсllllя зltlt trttii_ с | tI}I\,-llt,lруюlцих }l

OбecIlc.l1,1l]al()l]ltIx l]()1]\lO;liIIOc гь llо:]llitttия изN,lеня}ttI!lеI,ося \1tIpa" реаJIЬНОс'ГЬ

пос,гиItения способов саморазви,гия :

о У,цовЛетворенr]Я сIIроса IJa trбразt-lва,t'еЛЬII1,1е ус"|l\/l,и. реIlIсние соIlиаJIьtlо-

воспитатеjIьFIых задач :

о (-)бссrIеLIсг{tlе KaLIcc l BeHIl() HOB()I,r.l образоватс,rIьiлого резVjlьтата на ocнot]e

IiO\4 lte,гcI1,I,1locl-t]()-()llIlctI1,11pOB|llIIlOI() lI().l\t)_ta в llбразсlI]i1,Iс":lьIlой дсяl,еJlьности:
о ['gj,,цilttt{e б,ti-iI,()I]рIlя ltttll"l tlбра,]оt]LtгеjlLIlой сре,]iы. псijхоJ()гLItlески коr,tфорr,ных

yc"toBtiti обучеlttlя. IIpot]e_]cIItle N.Iероllрияr,ий. рсаjlизук)ших концеlтциIо ДУхОВНО-

I{paBc,IBeJlllO0,tt pt1,]BI11,Ilя t1 восIIl.I,гаt{Ия J]l.tчtlос,ги обt,чак)ttlеl,ося. иI{новаIIионIJой

инфорп,ташиоtlной сре_-lЫ t{д ()cIloBc осl]оения совреN,Iенных образtlватеjlLньlх
техr]о"ilогий:
о (_'oBcpIIIellc t t]oBatIl1c ctlC Ic\Ii,I rrptl(leccl,rc)IIa-:lb}ioI о росl,а lIсдагоl,ичсских каДрОВ

IJi,l осн()ве )'tCбttct-tlcc_Ic.l()t]it tc"tt,cKtlli l.J lIpOcK1,Iltlйl ilсятс"tlLIl()с1,1.]:

о (_'oBepIIletIc],B()I}ilIItte \lIрtll]"lсtItlеской jlеrlте;Iьtlости как LIнстрv\{ен'Га раЗВИ'ГИЯ

образова,lсльllоI,О )Lil]cд,.tснItЯ.l"1я д()Сlиiкеt{иЯ заIlлаlIироваIIных рез\,jIь,rа,гов.

О с tt о в н bt е п р о б. l е.и ь l о б р ч,} о в 0 пt е., l ь н 0 z о | Ll р Фtc i е н uя

l Iедаrоt,t.t.lеск()е сообllIссl,во ),чре)Iii{еtIия. сознавая Ba}IiHocTb И

llpl.]OpLIre,I,tlOcl,b IIос l aB-leIIll1,1x :]ilililLl lIеред ,iloIl()--llttl l е"lьны\l образоваrIием в

страl еt,llчески_\ tt()K\ \,leltTax. OllpejlcJlяel, IloJtl4,гtlK\ в Об.'tастtt обраЗСlВаНИЯ На

ОС I l() ВаН 1.1 И аНа- I 1,1Зit -lСЯl'еjl ЬНОС'l'И YЧРе)ItilеН ИЯ.

Учрсitt-tеt l ll с рас l lоjIагае,I ()I l ы,rо\,' llt t е ttt lttl: tb Hoii рабо,ты. ,lIOtIoJ] нитсJ IbHtl0,0

образовалtltя. l,радиLlияNIи, c-]tO)i[tBtt]LI\{l..lcя в l,el{eнt{c ряда -iIeI. Ilo Bollpoc о

р€з1,"lrr,,,,о,,иl_jt]Oсlи гIеjlагоI,иLIескоii jlея,l,е.]lьносl,и. оllенки качес'гВа РабОТЫ
llсдаг,оlиtIсскоlо K()_rlJ]еK,Il1Ba ll \,прi1I]лснLtя KaL(ecTBONl в ОУ llродолЖаеТ ОСТаВаТЬСЯ

зкlvtl.lIltlLI vl t] с1,1C,I,C\Iс .,1()IIOjl}llJ lс"IbII()I,0 образtlвitttия.
llрtlб:lсь,tы t.t lIро,гl,.lворсIIi4я. tlit pelIIe}Illc кt),г()рIlIх булет наПравлеt]il

I Ipoгpa r,r r,Ia раз вI]l,иrl.

о [ Iptlб,leM1,1 ((litltlecTBtt) ll (со,]ср)i11Ilия)) jloIIO;lHl"1,I,e]lbHoг() сlбраЗOВаiI14я IIе

имеют дtl;tittной нOу-,qgп; ,грактовItI4 в свете соврсме}ttlых требованlrй;
о отСуl-ствуIо,Г рсI,лаN,ISIl,гные требованИя К содерхiанию и качеству

;l1O l I о jI I 
j Ll, l c"rl ь l I о I,сi tlб р азtl ва t t 1,1 я :

о l lc;tclc t а гоtltlLlС \,с,IIовtlЯ (rla t,eptra-lll,ttO-теXt{l.tttccKиe. социаJIьно-

llсдаI,оl,ическис" флtttагtссltlЫС. Kailpol]ыc. наYLI}ltl-методиIlеские) лля работы в }{овых

Y'CJ I ОВИЯХ }IЧ PeiКl:le Нl'lЯ :

о OтcyTc,I,BYeT прееNlствеItFlосl,ь базсltзсlг,сl t{ li(оIIоJIIlиl,сль[lого образования;
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, Flс;tостатоI]ная интеI,рация доItо.ll}{иl,е-r]ьtlогсl. сlбщего и профессиональFIоI.о
образования.

t]a основанI,iи выяв"псI{Ilых llроб:tем rtеобходимо ОПРе,I{е.1-IИть вед},шие
KOlIIlCll't'\ i1-'lЬttЫС IIOjlXO.rlI)I К РilЗtjI,1Т'L{К) .]lОIlоЛIIите,lьt{оt,о сlбразоlзания в
образtlваr,е.]Iьt{о\I \ LIpeiltjtelI1.Ir{. с]]я,]а}]tiыс с IlоtIи\Iание\,! гер\{иIlа (Дополнительное
сlбразо ван ltc>l.

о осуlllесl,влеI|ис образоваtlия. }rаправлеIILlого на создание 1,словий для
развиl,иЯ И восIlитаIIИя -пичIiости. cllocoбcтB\/K)II{eI,сl I lовt,IшсниIО луховIlо-
нравс,гвенноI,о И к)lльтурII()го },ровrtя. его IIрофесси()наJIьFIой ориен,I,ации,
ttpllclбpe t,etIl,tttl соlIиа,rIьIIого ()IIыl,а I] соо,гвсl,с,I,вии с обпlеобразоватеJIьныN{и
IlpOtIa N,I \Ilt\I Ll:

о Col]jllltIL{e о t,ltры,t tlti образоваr,е"lьгtоЙ сllсl,емы" базирчкlll{ейся на новых
фl,н,цамснта"rl bIl ых ос HoBitx;
, орl-анизация условий, rIрелоставJIя]ошlих возмоiкность обч.Iак)[I{rIN,lся искаi ь
и FIаходить формы образования. соотl]етстl]},iоtlIие тtsорческой индиtsидуальности
личносl,и. обесltе.lиl]аюIIIих форп,rирование I-отовностИ че,lовека к
саi\l()сгоя,I,е-цьIIо\I\ CO,]}latC. lI)IlОN,Jy tзl,rбсlрr,сI]оIlх iliIJзIIеIIных стра,гегltri:
. L)с) lllcc I'B.'Icl{lIc ]I]]OIlccca K()NI\IvIILl}it,lIlиLl. IIаiIравJе}Itlого на дальгtейшее
саNIосо]]ерuJсIlс,гвоl]аIIие Ll rl(l1зrlеоlIре,]с-lеlIис об\.чаюIлегося;

оказllнllе iloгIO.jIIIиl,C-ilbIII>IX образс,lват,с"lIьIIь]х \,c"l\,I- в \,чре)I(,i{с}]иLI
осуu{ествляется посредством соблюдеtlия прав обучающихся:
о На},ловJIетворениеиндивиjIу,альныхобразова.гельныхпотребностей;
о IIа вьlбtlр форл,rы tlбт,е,,11lttсrtияt:

О lIa Вt,Iбtl;l с(),,lсрпiаItltя tlбра зt)lзаI,с"lIl,ttоii ttptll ра\{\Jы:
о JIа в1,Iбор pcxit,t\{a заttя,г1.1й:

о lla выбор 11g,l1дr.оI.i1.

о Навыбориндиви/Iуальногообразоват.еjIьFIоl.оN,lаршр}.та.
ПрОгра ll п,rа у с ил ивает требо вания к резул bTaTa]lt обt,ч аю Lц ихся :

о JIlt'tllOcl-tlI)Ic рсз\,Jlь t,а-гЫ (r,о,гоtзtlость и сlttlсобIIостЬ обччаtоll1ихся к
ctlNtOpilзlt1,1 I,tI}t). сс|lорrlирt)i]аIIII()с,l ь \I(),гиt]t1]lиl.t к сlбl,,lеtlиtt). IIсlзIIаrlик)- cOllиa|lblILlc
Ko\,l IIс,геI I I lti t]" J I иLI I lOc,I,t{ ые K|].tcc t tз;.t ).

о Mcl,allpellNle,Ittыe (освсlеttие tlбV,littоши]\lися )/IIиверса-цьных учебньiх
действий. обесllечиваtоших оI}ладсние к.,Iючевыми ко\,IIIетенциями. сос,гав"rIяIощих
основ) _\ менIlя ччиr ься).
О I IРеЛN,Iе'l lIЫе (освоеtlгlый обr,,.rаtсllIlиN,Iися lJ xo1,1e изучеIlия у.tебгlого
IIрсл]\lе,lа\,It] ()lIt)I,г cItclllt(ilt,tect;tlii .'["IIя.'lаlIIlоii ltрс;trIе,гltой об-rас-l-и jlся,l,еJIьFIосl.и по
l I1.1YtIcl IrIt() }i()I]()I,() зI lillttlя ).

Учрслt.,IеlltIе. как \,tIpeilille[{иc ,l1оllоjlIIи-ге"IIьIlttго образования. обла,цая
значитO"пЬLtыN,I pec\lpcoNl /lJlя реаjIИ:JациИ совреN,IеIItlой сr,ра,rегии в об:tас,ги обIllеI,сl
образования. имеет все возможностИ длЯ создания своей }lнд(ивидУ?jIl,НоЙ
КОнцепtIии проI'рам\{ы. как исl,очника прогрессивноI,о инноI]ационIlо],о разви,I,ия
YLIрехi;Iснt]я.

')'lo lI()\,1OI,-l() сdlсlрr,lr,лtrр()t]аl,ь I{rltIOBLlll1.1OH}l\,}o образоtзатеJ]ьtIую политикy
образоваt,с"IIьнOго Vl{рсжjlсI{tlя. вк-пк)Llиться в IIоиск IIового содер}каFrия
,|lOIl()"lIIl1,1,1c"lbt{()I,(] образtlвttttия" осN,lыс-цL| I,b N,{е,гоjlолоl,иt{еские осIIовы
Образоваr'е"r]ьIlоl,о IIpOLlecca" обнOвиl,t, ),IlpaBJIcHl]ecKyK) дея,геJIьнос,гI).
Приоритетные пелагогические принlципы
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. ПринLIИП 1'BOpqggno,,n разви,I,ия и саN,IосовсрIlIенствования педагогов и
обччаюtlIихся:

ГIрt.ltlцr,rtt IJII,I,el,paIll]Il Il cO Ip\.rIItt]tlcc r ва ()У pa:]II1,1x тиIlов:
о I Iринltип оl,крыl-ос,гIJl
О IIplrI{llI.1п l,t]орqggц.rI,сt calN.{OoIIpc.leJleIILiя и саN,,Iореалtiзации:
о ГlринLiип сI]сте\IIJо-дея,I,с.IIьI]остноlо Ilо;lхOда:
о IIринIIиIIкомгIеl,еI]],нос,гllоl,оIlодхода:
о I IриttIlиll KoIlK\ peH,I осrtособrIос,I tJ.

Сmрumеzuческuе целu
Стратегическая IleJIb IIроI,ра\{\,{ы развития.
()бес t Iеченrrе r,c-цoBrl Ii д,ля },,I{()вJ Iе,I,в()рен ия по,грсбtIос,l,е й ,гtи t.l l lос,l,и. ce\{ br.l,

обtllсства и рынка трула в I(ачес"гl]еIIlIо\l ilопо"rlнительно\,t сlбразсlвагtии пy,lем
Сlбнов:rен1,Iя со]lержанllя lгlопо.JlIll1lеJьных образователь}{ых },сJIуг в соответствии с
образtl вa,t,c,,l ь F{ ы \I ll стаI Ii 1ар,гit\I ll .

Ст,ра,геt,ичсская цеJIL в об.ll:tс tlt сlбччсгtt.lя,
()бесt lечить ,l1ост\,пное качествснI{ос лополни,I,ельt{ое образование

обr,чакlI цихся. ocHoBaI I l IOe на peajI изalIIии ко\,{пе,гентIlос,гно-ориеr{тироваI{ных
обLuеобра:]ова I,еJI ь tI ы х I Iрогра ]\{ NJ I I о вoг0 Il о ко"II cI i l4rl.

С tратег,ическilя Ilе-пь в об:tас,1,1r восп[.t,гiltlлlя.
l]octttl,t,aHtte. coIll.tilJL,,,tr*l1c,:(tlI,oI IJtlсскаЯ ПоJ_IерiкКа cTatIOB;IeIlllя 1,1 разI]ития

в LIс()ltонраlвс,гtзс tl l t о йt. () I вс l с I,I]eI II I()t.I. 'I t]Optlggц.._,ri" иниI\иативной,
KO\,llIeTeHTHoc t'ноЙ -цичIlосl-и обччаtсlttIегося в IIроцессе разнообразноЙ
ко"гlлек,ги вttой jIея-ге"rI ьности.

Стратеt'ичсская IlcJlb в об;tасr,и Hityl111r.l-^,a,t0.IIltlccKot tl обеспечеIlиrI.
Совершснс гI]оваI,ь IIрофессиоI]аJlьные к()\lпс,IенцLltj Ilе;lагогов I{a основе

реал iIза I lии и Ijдиl]идvаjl I)llых образова,t с"ц ьtlы х проI ра\,1 NI.

Сr,рttt,ег,ическая цсjlь I] обlIас 1,1.t vIlра}зJtс}{}.lя.

СОЗДа't t, }loI}I)Ie \,{оде.ltLl vIIрав-псIIия. ii.{cKt]all,tILIL- l{cJrI\,I инновационного
разl]l1,гl1я ),IIре),клеIJия и обссtlечиваtошlис illocTlJ)IieHl]e за;(аIIных рез),льтатов.

ТчкmuческLlе цеJtu
о Создать lIакс,г IlopN,{a,rиBtILIx ll()IiyN4eItT,oB" peI,;laN.lerfl ир}.юшLtх jIея.гельнос,гь

образоваr,елыlого учреждениrl в соо,tt]стстt]ии с соl]ре\,IенI-Iым закоrIо1,1а,гельствсtм РФ.
. Разрабrrr'а'гь 14 l]IIc:lpl{1,1, с IpvK,Ivp\, \ lIраl],|lсlttrя обрirl]оватоjIьlIы\,l ,\,t{ре)клениеN4.
сltilсобttl,ю tlбecllc,tll t ь эффск r ивiiос .]lос,ги}кеIItiс \tt]ccI.Ill образова,гельtlоI.L)

),tlреiкдсtl ия.
о С]охраItит'ь и ра:]ви,Iь Malcpиa,IblIO-,I,extIllrlecKvK) базчччрсiliz]lеtlия.
О Разработа'гь новые IIсlдхолы к орl,анrrзациlt обрitзовате"цьгtой среды l]

образова,гел ьном },чреждlении.
О СОхраI{И'rь и развLl,I,ь елиrI\,к) ]]\{оIIиона.]lьl{()-llриtsjlекi{l,еJlьнук)
восlIt4,гLIваюtl(\ к) clT c. lr lJ ()бра3()t]а lejILII()N,I \ tIpcr(llcIlIlи.
. С]фt)рмllроваl,ь ко.I.Iеli,гиt] lll)lcoKoK-lIaccII1,1x II0дагOгоI]. t]оспитаl,е;tей" IIелагогов.
сlltlсобttых lla col]peмet{lIo\{ )poBtlc рсIliil,ь 0бtI1\,lо lIе;,{агогиtIеск},к) задаLI}, обl,чglrш
и восIlи,l,анllя в соо,tвс,гсl,t]ии с основIILI\,|и tlапраI}.IснияN,lи разви,г}.tя орl,анизации.

ОпероmuвньIе целu
о Разрабо,tа,lь tlбtllr кl K()lllieIlI(}]I() обра,зtlваt,е,]tI)II()г() \,tlре}кдсния с учетоN{
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ос}lовI{ых I Ial lpilt]J IeI lий ]uojlepI I l]заI lи и образоваrtия РФ.
о lrазрабо,гать pcjttlкtil.iI() образова tе,lьltой llрограN.,Il\{LI образоваr,еJlьного

уLIре}ItдеIlия с \1чеl,оl\{ ос}lt.lI]t{ых IIо,]IожеIIий коtltlепtlt{и развития образовательной

оргаI{1.IзаI lии.
о (]ов]\,{ес,гtlо с ) tIpcilll-I cjIcNI ) lipeiк,lleIItlя ра,зрабоr a,l l, OCI,IOBIlLIC IJO.IlxolllЫ к

офорл4.,tеttlrкl )'L{PClII4't'eJlы Iых док\,NIеli,гоiJ с ),че,го\,1 за,llаLl, с,гояt]{их ПеРе/l

образовательI It IN,I yLIpeжjlcHие\{.
о У,гс,llltlи,l,ь обра:ltlват'е.lt IIЫс IIр()I,раlll\{ы. },чебtlые п"Iаны и IIояснитеJ]ы{ые

заlIиски к IIиN{.

о РаЗрабо,lать Ilо\{еНк,rlа,l)'р)'деJIогIроиЗвоjtства в образоватеJIьноN,I vчреждении.

о Обrlови] L ,IокirIьнt lс акl,ы.

о Ра:]работаr.ь сис,l e\,I\r ()pI,itHl]зttltиLI IIо 0,0KOB llllфор\IаLll.lи. связанных с

\,пpal]JIeI I исN,t у,чрgr,,,IсниеNI.
о I)ilЗрilб()таt,L сLJСГе\,IV I]I)IIlO"IIleIltJЯ IlоставJенI]ых задач IIа текушиЙ учебныЙ

1,(),:l.

. Разрабо-гаl ь cLlcTc\1\, pvKOt}O,ilc 1,1]a l.J кон,гро"'Iя. ос},ществляеN,Iую в

образtlваr,с;] bI to\,{ у 
Ltpeж,IleH t,I tJ.

о СовсрlIlеl]сl,Rоваl,ь формы N.,Iopzu]bIIoI,o l] \,tа,l,ерIlа1-Iьt]ого с,г1,I\,r\,.lированlJrI

j IvLlII I их пе,цаI,оI,оR.

о (.]tlз;tа,гь 11gilý16,11llbrl,tc \"сjIоl]ия .ц;lя t,спеlttrlой дея,геJIьносl,и пеjIагогов.

орl.аIlизоl]lt,г,ь рабо,llIе \Icc,I,1] в соtl,Il]сгс,l I]tIlJ с соl]рс\lt-titiы\tll l,ребоваIlI]яN,It,l.

З ad ttrt u I I р tl zp ttM,lt bt :

о обесгIечегIие 1.1[I}tовацtlоrIной направJIеIIностII обрltзовате.тьного проllесса

через цеJlеllоJIаI-ание, содержание. ,l,схFIо,lогtlI]. (lopltl,t" \,Ie годы, средсl,ва.

рез},Jl ьта,гы. KolITpOj Ib.

о BBc.,tcII1.1c Ct)BPeN4CIItlIlIX tJII,1,cpLlK,1,I{}lIILIX 
,гехltо.ttlгllй в образоваt,ельltыЙ

llpOliccc.
о СсlзлаiI}.lе Иlll{Il}]LtilviljILIl},lх сlбразоваr о;]Lt,lЫх \{аршрVтов педагога и

обучаюrцеГОся д"r]я обеспе.Iения качес,гвенноl,о доIIоJниl,еjlьного образования,

о IJведеtlие В У.Iебный процесс ссlбы,гиi'itrых сlбра:зtl}]ilте"lьttых rtcprrttpl{яt,lrii.

о СоЗда]Iие сис,l,еNlы N,{oIillTopиtll,a -пичностIIых ,rlостI,{)iений обl,чаюшихся.

о С)ст]()сtlис c()I]pcN.,IclIltclii c1.1c гсr,tы ()I[еIItJl]al}lия ;tOCTlllteHI,iй обvчакlltlИхсrl.

о l]Bc,.lcltl.]C )''lсбtI()-1.1сс]Iс.ilОt]а lc:tl,cKtlii lj ItptlcK,t lttlйt ;lея ге-llьнос,l,и в

()бl)i-lз()вit,l с. l bl l 1,1 ii l tpt ll tccc.
о Созjlание L\ рсализаllt{я проl,рамN{ы по,rijlержки злороl]ья об.ч-чппr,r,""., [,I

l]едаI,огов. IIpoIIal,aFtjla здоровоl,о обраЗа .lКtJ:]}IИ.

о Расurиреr{ие спектра обра:зова,гс-llLIIых !,с"IyI :

- в t}оспиl,ании.
- ]] обJIас,I 1,I lla!lltIO-\Iel (),llljtIecK()I () tlбссtIеllеtJt,lя"

^ tз tlб-ltас l1,1 yltpaI]jlctt,,tссtit,lti ;lcrt Iс-lL}t()C,l Il.

t в облас,t r,t r,rl rфрас,гр\,к,l,},ры.

. соЗдание y,c:toBrtil. обссllс.tиВаIоIIlих всестороннее разв},]тие личности

обучаюшliхся, их са\,{оу,гвс]рiкдеIILlя l,{ саNlорсаjlизаllr{и.
о рпзви l1,1e ,гворqggцч,х cltocrlбtloc],ei1{. пOзIIава,I,сJIьIIых иНТереСОВ И тВОРЧеСКОЙ

ак],и I]IlOc,l,tI ]

. pilcIIItlpcttиC B}.1.1Ol],lcяlc,It,ll()C1 ll l] cl]cIe\Ic.,l()II()-III1,1,гe, Ibtt(lt,o образования:
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о с()з,ilаIILtс чсjIовиii jl"ця lIривлеt]енLlя к :]а}lя,l,иям больпrего числа

обl,,tаtilt t l1,1 xcrl :

к о tt це tl tцuя tl (l р ч з tl в а m el ь н о й i е я m еl ь tt о с m u

N4ы tlLtрс;lе,llяеN,1 I(()нIlеIl,гуа,rlьItыс llojlхоjlы в сlб;lас,ги обучения. как резуJIь,гаl-

педаI.огическоЙ леятельност,и Ilo дос,l,ижеtILlю (идеаjILного l,ипа)) вь]пускIIика.

()бучаюrшийся доJI}кеtt сlблалать оrlреде"цеIlr{ым наборсlпl личrIостIlых качес,гв и

харак гер1.1ст,ик россиiiсltсlt cl 1.1I],|,сл"гIt]гсItта: г),l\Itiltисl,иLlескос N,Iироtsоззреllие.

к\,.IL г\,р()-1lоI,11LIсская I pa\{o'I,}IOc I ь. jt) x()I]ItOC],L" ПОРЯ;'{()tIllос,l ь. приверiltеtlность

исг()рl.{l.] 11 liуjlы,),ре I)tlссиl,t. KO\tIlcl,eI{TIIocTb tI ),l\,{еlIис исIIользова,гь пол},ченнь]е

зIIаниrI 1,I I ворческие сl"lлы В l'PYlle IIа поль:]\, стране,

МЫ опредсJIяеN,I ((KON,{IIeTeIlTIIoc,I нос образоваr{ие)) как \,\4с}Iие ра:]реlIlи,tь

гIробJtем_Y зlIаLIиl, lлайl LI Bb]xt).Il t]з создавшеI,ося поjlожения" сдела,I,Ь

са1,{ос.гояТельный выбор И IIриняl-Ь на себя OTBeTcl BeHlloc,Гb за него.

Kovttcrett1-1IOCl'IllllIi IlO,'lX(),l ()IIрсjlсjIrIсгся t] lcOpc,l1,1LIccKI{x l]осl,роениях и l]

I lptlK l,LItlec кой .1ся,l,с-lI L I lOC,l Ll

Реалrt3yя к()N4lIстеll'гrlостIIый поjiхол t] образоВатеJlьной деятельr{ости. мы

счи.гае\,1. tl,го t}ыгl),СкIllJк уLIре}к,r[сt{иЯ - t]с-повеIi. IlауtlивIIIl,tйся llозttаtва гь и \,мек)lltий

l1pe t.в()ря,rь зFIi1llия t] ,IlejlO. ((lIрисl]оивIlIt]й)) ()бщече,поl]еIlеские г},N,{аtltlс,l ические

tleg1locT.tj. готовый выбратЬ I1рофсссИю. сферу приложепия cBollx знаниЙ и сиJI"

сIlособныii обеспе.]LIтL собстI]еlIriчIо iliизtIь свобOjt}lоI,о LleJIoBeKa. адаrIтированllого

в соцl,tчN.Iс.

IlclHttb,taHtle ((\{ojtcJlb выIIYскника) расс]\{атривается НаN,lИ Не КаК СТаНДаР'Г. ПОД

к(rl.орыйl (IIодl,оtlяе,lся)) каiк.I1LIй BLII]\,cKHtiK. i1 орисF1,1,иР ,ц.llя выбора направлеI{ий и

форп,r образова гс"IьIIоI,о Ilроцссса.
Реа.ltизация с,гратеl,иttескttх зада.l соt]рсNtенног() образоваttия возможна в

созj1аtlи11 иннOвацtlогrнсlli N,lоjlсли взаиN4одеЙстt]ия соIlиаJьных IIартнеров,

напраt]"цеtiной на ji()c,l и)tснllе е;lИН()I'О каtIес,гl]е}{но HOBOI о образовательноl,о

рсз\,jlьl.а,гi1. cO()1,t]eгc1,I]\1I1llIlcto обра:зtlвltl,с"Iьl{LI\t cTaIl/tapl,a\{. tI,tO и пред),сN,Iотрено

Проl,раьrмой.
l lод в,заt,tпltl, tсiiс,l Bt,le\I lI()tILl\Iae гся:

о lIроi(l,к.гиt]ная связl) :)"iIeN'IeII'toB. IIр1.1нil.iljlС/КаЩИх разllы\,l сисl,еN,lаN4 (clcHoBHoe

и д11IlолttитеJlьное tlбразс-lвitгlие), t{,го lIовыlilае,I, :эффективt{ост,ь обучения ts

нсIIрерывI loМ обра:jоl]анtl t] как базовоl:i ком гtетсtt ци и.

о Ka.Iccl.BeHIIO lltltзый рсз\,"rIL,lirl," llejlocl,L]дcttп,tt,tii без взаиr.lодеЙс,гвия. ко,гOрыЙ

Ntожеl' бLI'I.1, за(lltltсl,tрtltзltн с IIO\,lOltIb}O CllC'I C!IIlI иlIjll,tка,горов. вырабать]I]tlеNILIх

BI I),,IpI,1 ilаIlI{ог() K()Nl l ljlcKcil.
о [IривjIечение у,{режлений pa:]HLIx,I,tlпOI] обра,]()ваI{ия. способствуюlI1се

созданик) ноtsоl,о качествеНного соj(ер,я(ания (коltпе,ген],IlостtIо-ориентированное

обра:зова1.1ие). ко-горое може,l удерживат,ься 
,голько во взаимоiIейс,гвии и исчезает

I lpLI разр\,lllеrIиt{ ко\4 IIjlcIicii.

3tturtuiytbte к0;ппоllенmIrI пedrtlozurtecKoil сuсmе.vьl 0опо.lнuпlе-,lьно?о образованltя

о [\е,tИ обучеtlия. восIlи,tillIия. разви,l1{я и саNlоразвI,I1ия обучаtошегсlся.

вклк)ч ая Фсдераrr ь н ы е гос)'дар с,rвс I { н ы е образова,rс.il ьн ы е стандарты 
"

о Соjlер}ка}]ис об\,,tеtll,я. о,грi1){сtttlое в лоItо.]lIIит,еjIЬI]ых общеобразова,гельных

образ()r]а t C.ILtIl>l\ lIp()I,pit\l\lax. tttlсобlIях 1.1 ;lpYI l]x tI()ctl Iс,tях r",tсбtlой иIlформации.
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. 1-еХноJ]оI.ии. фор1rы. N,lе1оjiЫ обч.tсния. воспитания. соIlиализаtlии" разви,гия

и саN,Iоразвиl-Llя Oбt,,taKll tltJхся.
о Срс.l1с,гI]а об\,.lеtILIrI l.{ вOсII1.1,гаItt]я. llри]\{еIiяемые в сис,геN,{е доlIолI{ительного

образоваIlия.
о I Iроцссс Il рсз\,-rlь,l,а,I,l.tвtJос,гь \iIIрitв"]IеIIия образова,гельttы\1 llpolteccoM

(вк"пtочаЯ режиNl разви1,1lЯ образоваТ'е"lЬНы\,l l]potleccoN,,I и рехtи]\I

функuиоrIирования).
. Система коIl,гроJIя liачесl,вzl образоватсJIьного IIроцесса, вклtочая

CO1}PC\,{Clltt1,1C образtlвате"IIЬНI)lс \lего.I{ики ,-lи3l 
,ност,t]роваtIия и оценки

,эффсrсl ивносl,tI разви,гия lt фl,ttкttиоIIироI]аttия как о|,деJIьr{ых ,)лементо}], так и всей

с [,lc l'c\l Ill, lO l l ()-]l I I t"l Гс. l l, }l () I () tlбlr;,l,з,l ва tt 1,1 яt,

о LlHtIOBaIltl()}itlilя ilея l c-ll Llt()C,],b llc:ta1-0г[.lLlccltol О liOJl,]IeK l'tIBa. ВкJlк)чая учсбttсl-

иссjIедова.l.ельск},rс) и IIроек,tн\,к) .цся ге"цьt{ость. HalrpaB.jleHHyIo на непрерывное

coBepllleН cl,BoBal tие с I I c'l L-\I bt обr tIcI] ия l1 tlOc п и,гаLl l,i я.

О б tц tt я х u р tl к tll е р tt с 1.1t ll K{l tl р о Z р o,|t,|t н о Z () с о О е р )t{, 0 tt tt я

Солержаrlltс обра:зова,ге,lьноl,о llpollccca BKjIIoLIael, в себя

обшlеобразоватеJ ьныс проt,ра\{ N,Iы допоjIни,ге.цьI Iого образования, социаrIьных

IlpoeK,I.gB. l.]Ht{oljaI1llOtt}ILlx \{о,ц}/"IсI:l. clбccttc,tltt]LlюlIlt{x соЗДаr][lе УС.ltОВИЙ ДJIЯ

реализаIlиL{ l Ipoгpitrtrtt,t. ()ссlбt,tй iiKttelt t леJtасlсrt Ila усL{"lе}iие JIиtttIостно-

рilзвt1l]аюIцldх I]OC11II I al с-,IьtIых itclleKт0l] ()c),tIlec гвJlясN,tоЙ деяl,ельLlост,и.

Ка;It:ll,tй сlбr чакlttttt"сяt \Jo7licI \{aKcI.1\{a-llbIlO \-Iвердиться в своем rзыборе.

осмI)lс_rIи.гь ct]OK) llH_1Ill]l1_-l\i1,1 bIIoCl,L. рilскры],l, свои сIIОСОбtlОСr'И. 11СIIЫl'аl'Ь СВОИ

силLI и },BrI,1elb Bo:]\lO/htlOctll рс|i"l}1зацлlLl и разви1,ия, IIоJlvl{енных в учрежлении
зr{аIIиЙ t] соI{i{а-lьного t)lIt,ITi-i в ;,ttlJьIlейtпсй п,rlзцgлеяте,rlьнос,[и. I Io ка}кдому

IILlItpaB"l1c}Il]i() обрit,зоtзittс.lьll()I,о
прс. t| Itl. lil l llK] I l tilя ]

IlpoIlcccal оIIреJе.lяеl,сr] дея гсль|lосl,ь.

о обt{()в-rIен1.1с с()JL,р7liаIItlя }'.Iебttых llPOГPa\,IN,{. разработка Пе,цагоI,иLIеских

иlIноваIlиi/r. BHc;tperlI{e н()I]ых IIitпраI]JсIILrй" N,{е,гоjlоt] и ,гехtlt1Jlсlгиit /цоIlоJIIи,ге,]LноI,о

tlбрitзtltзан ия:

о Рi1:}ви,гtlе ,lиLtttосl-Но-ра,]llивак)шlих асIIектов l,t]орчg(]*a; I'I tIо:]tlава,гельноЙ.

I tpi,l K,l,LI ко-ор l.j etl1,1 l ll() В J I I I ] t) й ., lся l с.] ь l t()c,I t,l l

. фtlрNlLlр()r]аIIllс rrIrфоlrлlаltltоllIIоt,() Ilо,lя tl бjIагоIIрt,Iя,l Itoii образоватеJlьt{Oй

СРе;{Ыi
. ак,гивIlое вJi,,IlоLlеtIисOб\,чак)IIlихся l]соtiи\I\,t.

I'сtзвumuе чпmе.,I:lекmуu-,lьно-п1ворческ01о ll LtнIl0воцu0нllozo п0mенцuаjlо

Рirзрабо,ганIlыс ItpOl,pa\l\lЫ ll()BOl () IIокtl.:IенlIя. учебно-исс,lIсдоватеJlьская
llеяте.rlьнос.гь" конкурсы IIpOeKTOl]. заI{ятиi{ п()зво"цяlот сl(елаl,ь вывоi1: год от гола

t1llHOBaIl1.1Oljrrыii IlO l,c}tIlиa-rI орl-аrIизilltttt,l соверIIIсItс,гвvе,гся и ра:]виваеl,ся.

L'o;tep;ttarrLtC ;lся l,e,tIlti()C I1.1 \ tlреrtilсII[.tя с l p()},|,l ся Ilil иjlее обрtг]оI]аtItlя как фак,l,ора

развl] I1,1я Jtl{LltI()c ll]. рilзв1,1 l 11я t)ilapcrlIIOcl и и la-r]aIl]-il.
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Ilе/{аl,сlги,lескиr:i KOjIJleKl,иt] \,чреяijlеtlия с.гавиr' ланный вид деятельности в
0,'ltl\ "]tIItItIlO С IjIiiBllLI\llI Ilpl]()llll Ictarttt Обr,,lеIIt.lя tI восIII1lаttия, R ttpotlecce этоЙ
,][ся lcjIг,It()c l Il ()lIpc.'(c"IrI I{) lся (loprtt,t lI(),1.{CP/IiKlt tlб\,.rаюltlljхся:
, ()суIIIес,IвJIясl,ся [1l{i|lИВLlЛ),аjIьно-Ilеi{агогиtlеская iiо/]дер}кка в ходе
образовательIIогсl прtlIlесса (ltндrrвидl,а,lьный образовате;tьный N,rаршIрYт,.
индивиj{уальные задаtlия. KoIlc\,"rlbI,aIlиll. IIрлlобltlсние к LIсс.|Iе,I1оватсльской работ,с):
. апрсlбирчlо,гся ]{иагносl,ичсские N.Iс,rодики;
. 14сIIo.ilьз\,I01-ся соврсN!сt{rIые ,l,extlo,1IOгLlI.1 эврllстиt{еского. проб"ltемного.
иссjlс/llоI]а I,cJ l bcKOI,() хара K,l сра.

()бразоrlатсJl1,I{ая lrleя,Ic-l]},tIOC,l,L t]] }jllpe}KilelIиLl строится ltO зако}Iам проек,гной
ме,гоjlики,
()сновные э"]е]\{енты llpocкTa:
о Запцыссл (llpoб:tell1,1. заi tачи):
о (]pe.rlcl ва реа,]Iизalttи1.1:
о I)cjvjII)гil t 1,1F]Il()c II) рсIIIс.IllIя 

,]a.,tilti.

()бр;rзtltзагсjI t Iiitя .,iся'lе-lI)ilOс'I I) \,1Iрс)l(лсFIия Il\lceI всс IIрLlз}Iаки llpOeKTa:
. на"rJичlJе jll]t]жеII1,1я. развLJ гt{я. из\,{енения как основItог() содер}каIlия
tlpOeK,гa:
о нспов,l,оримость:
о FIоt]изt]а:

о liO\IIl"lIclicIt()c,гL:
о рilзI,раliиlIеIItl()с-I,ьл,lilпоI]jlейсl,вl]я.

Ytlpatl"lcritre проектоN,{ гtредI]оjIагасl' сист,еN,lY дейс,l,вийt (лtенедлtмент) IIо

реа"Il{заIlI{l.{ llp()eKI,a, iIa IIpOtlecc реаJизilIlиt{ IlpocKTa окiI]ыl]ае-г B-ltlrlHt{c:
О с'I'иJIь р\'Iiоводсгва: психо.ц()ги.tескtrii к"ilи\,Iат,и а,гпtосфера в коN,{анде,
. взаимOотIIошIения.расrrредсjlенlJеlIрitвиобязаttностей:
о Kor'IaH,]a (\Iозl,овоI,о IlеIl-гра)) - i\Iсг()дll,tсской слl,жбы:
о \{с,I()i{ы },l СРС;lС l t]a K()\,l\I\ II1.1Killlllt.i .,loc].oBcpttt,tii [.l оlIеративtlый обмен
иrtфорпtацr.tсi:i,

I Ipoгparl,rпra рalзl]иl,ия обрttзсlвittltiя орI,аIlLIзаI{иt{ ((о 1-IIосиl,сrl к олt{()\I}, из
\lHOI,Ilx I]I,IIJOB IlpoeKTOl] c()t{иa--II)tlOrt'l'. tчсбtlсl-образова,геjIьIl()м),,I иIIов. яI],rlяе,гся
изjIоrttениеN,| целей и IIринI{ипов l]оспитаrIия и обу.чения в иt{тересах Jlичносl,и.
госvjtарства.

ОбРаЗОrЗа'I С.]Ьt{ая к(ЭIIIlсlII1rrя I Ipor ра\1\Iы ticl,Kc) c,I,ilBL{T вопрос об r,llрав;lснии
KatlccIBO\l сlбразiltзitI{Ltя. I,,r(c KilLlccll]() tlбрit:зоваtiия как осгlсlвttой рсзуjlь.l.а.I.,vчебllо-
ВОСIiИ'l'аlе;tьttсlй jIея,iе"цьIIос,l,},l BKjlIollaeT c,lcj(},K)tttиe к()мIIоненты:
. обученнос't,ь обr.,чаеп,ttlго (выгtl,скllика). IIрсдстаI]JIяюIIIая собой IIриобреl,еIIис
ОСIlОВНых ко\lпе'IеI{цlrЙ. t,сr,говFtос,ги к творl{сско\,I),осl]оеtlию \,ll.tpa. к IIрололжеI{иi()
образования" приобре,геник) сllециаJLIIос,ги и профессttи:
. BOclI11,I,aIJFloc,гL. IIре,цIlоJIill,аltlIIIitя ов"гIа,llение богатс.t tlt,lпt куль],\,ры.
ctlclctlбttoc,I ь к l)NIOtltl()lIil. Ib}{()-IlctIII()c,гiI()\,l\, \IlJp\. cOltll\ rta tt ссбя в социуN,Iс:
О Рi1']ftИl'[lС ВСеХ c'l0p()l{ rtl.itl}IOc l'и. Bt IcolioI'O },ровня ее фунламеLIтальных
I]0:]N,IOxttl()c гсй:
. ЗД()р()ВЬе. Il()tll4N,IacN.{Oc как физltолоI,1.1Ltеское" IIсихиt{еск()с. иll[е"rI"rlекТYаJlьtIое
и HpaBcTI]eIlI{oe благопо;tу,tие.

В совокr.,пнос,I,и лill{t{Llе кON,IllоLlеI{,гы отра}кtlют реаJи:]аLIи|о взаимосвязанных
фl'lttittиii c.'1t,lIl()I'() trбразtltlаtс.IL}l()t,() llp()Itccca: обра,зtlваtltlrl. ptl:Jt]l],I,LIя. восIlIJ,гания,
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Оценксt кOчесmв0 обрсtзоваmеJl bllo?o ll ро цесс0

Качество обра.rоваllия и образоватеJIьIlых резуJIьтатов
t] KollItctIIlLtI.1 IIOi1 каIIес,гвеtIны\,{ сlбразованием пони]\{аеТСя СОВОКУПНОСТЬ

образсlватслLItых pc:]\r,rlbl,a'l-oB. ко,lорыс обеспеttиваlIо,г Bo:J\,Io)IttlocТb tlб\,,tаlоlцсNl\,сrl

самостоя1ельно решать lтроблеп,tы. заниматься разноOбразныl\,lи видами

дея.гельносl.и, способствуtоIlIимИ их развити}О. Резуltьтат, образовательной

дея.IельLIости обr,.tаюtttихся l|оказа,ге-пь чровI]я образова,гельного процесса:

каLIес,IRO проItесса lIp1.I}]o,Il1.1,г к ()}liи,llite\{OM\ KaLlecl,BcHtIol\1\ рс:]уль,I,ат),.
()с tl t-l Btl ii со Bpc\l с I t l t LI х ре:]\,, I Il'I-з Г()I] я BjI я к)тся :

о сквоl]iIыеtlбразtllзаге.]lьtILIсрез\,льIаl-ы какбазовые:
о образователЬ}{ая са\{ос,l,ояl,сJIьFIОст,ь (упiсttие об\,IlаItlIIlегося саN{осl,оя,Гельно

продвиГаl,ься и развиваrься):
о образоватеjIьная инLIllиа,гива (уп,rеlлис выстраивать образовательнyю
-граек.l ()риIt.l. cO:].l(aBa t,b ttсобхо,l14\ILIс ,л,-lIя разl]tJ,rIlя cl] 1\,ilIlllи L| \,\,{еlIие ilдеква,гllо их

PCa"Itt ]()I:tLlt}i.i I l,).

о сlбРа:]овit],е.lttJая оlвс,гс,lвенЕIость (1,r,lение принимать для сеOя решсния ()

Iогоl]ttос,гit ;leiic,t rзоRа,l,ь i] оItреlilе"псt{lIых llсс,l,а}{дilр'гt{ых СLlТ}'аIIИЯХ):

Образовате;lьныЙ резульга,l, ес-гь I.t овJа.l,ение к,llочсвы\,1и ко]\tlIетен,гIIосl,яN,Iи,

что ознаЧает универсаJIьные способЫ деЙствия, которы]\{и должен овлалеть человек

по вхо}кдеrtик) в соt]ре]uе}{ные проIlессLI.
l Ipc;lltcr ttt,tc KONlllc,l,eII,I,I]Oc,1,1.1 IIpe,,tC гiil]"IlяIоl-ся В I]Иllе \'ровIrя освоеl{ия

K\"ll1,1'\'P}lLIx cpcilc,It] и сlIосо69з,l1еЙС'liзия (,t,. с. исlорически сформировавIIIихся в

.te,t(lBe.tccK(lй K\,"I1,1,\,pe). lIозво,lяюlltих об\ tlаюIltс\"\'Ся рсшатЬ уLIсбныс 1,I

вIlеучебные задаLIи. ПРОilОjI}КИ,гь ()б\,LIеtIие Ila посJеjl}'юших с,г!,rIеItях образования.

Социа:tьный OIIt,IT - оtIы1,. приобретенrtый обучаюrцимся в собстI]енной

дея,l.ельнос1и гlо реlшеllию обltlес,гвеtlнсl :]IIачI.]\Iых Зо,'l&Ч. Опыт предполагает

H|lJltItI11c с]lособt{Oсrсii c,1,1ltc-ll]pc\lcIIIltl llOIItl\,taTb. обr,яс}Iя,гЬ t,l jlсЙствоваTь в сферс

ottpc;tc.tcttttclii K()\llIc,IcllIltlll. l'atittrt образrэitt. с\ lIlecl l]\ cI lIp()llecc псрехоjlа о,г

;lallIlыx Ii ()IIlll l\. jlallIiыc (осозrtаtrl,tс). иltфорr.tаЦиЯ (УСВОеНИе). ЗНаНИе

(,,1еЯ tC"UbttOC't Ь).

Базовые показа1,ели (индикаторы) и уровни оценки качества
обт,ектап,Iи оI{енки качсс],I]а в I1рограr{N{е яв,lяtотся сjIелYюltlие элемеtIты:

. ()сtlоl]}tая j{()llo.rl}I},ll'C-tlblIi]lt обrrtесlбрll,]ов.1,I,сл ьная программа.

cOс.l,1 l]cl,c,l,B\ toI I larI с,г\, l lelt tI з гtа t t иt:t обl,,I aKl I I (с t,Ocrl :

о обРазова,l,е"tьtlыс \,сjlоt]Llя (психtl"пt-ll о-педагогиLIеские. кадровь]е.

(l и Hat tcclBt,tc. NI e0,0 jlичес ки с. и r{()Op \{ а l lиоI I ll ы е. \,Iатери a"ll l)tlО-l'ехНи ческис ).

ttесlбходиПЛЫе ДrIЯ эффектиВноIо- .lloc,г),lllio1,o и резуJIьтативtIоГо образования;

о LlНливидYальrtLIс обра:]овате,lьные дос,I,ижения обучаюшIихся. как наиболее

з}Iпчл{N,tI;IIi объек l ()l lеt]liи.
()ttetttta рсз),jlь-гi1l1,IвllосI,l.i BK-ltIOtlile,l гри блс,lка базtllз1,Iх I]оказа,tелей (ин;tикаторов):

о Иttj{L{ка.l,()ры llpOltccca (9/о tlбt,.лак)lIlихся. ипtекltt(ий инjlивилуа-,tьный IIрогресс

I] обра:]ог]ilIlt.ttl" 06 rlбr,tаtоttlt,хся 2-гtl и IIocJIe,ilytOII1t,{x I,одоl] об\,чения: %

обучакlrrlихся. :];tниN,{аlOtцихся разI{ообразныN,{1,1 вl,tдаN,{и деяl,еjIьносl,и" о/о

об\,чаIоrцихсrl" ,]анrIТых в Ilроектtlой и исслсдоваl,ельской дея,гельности: 9/о УРочных
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и внс),рочFIых 1]|ttIя,гий.О/озаIJяl,иL-l с исllо,ilьзоваt]иеNI совреN,lеНt{ЫХ ОбРаЗОВаТеjlЬllЫХ

l,exI IO"ilог}лii. tз r . ч.- I,rн(lорплal цttсlt tt t ых).

. иltllика.1оры ре3}ль,га,I,ов (пропrеж},точные и итого}}ые vчебнЫе jlОСТИ)ItеrtИЯ);

. иlIдt{кат()ры pccypcot] (фlrнаrlсироваI]ие гIо ис,гоl{никаN{" квалификация

педагоI.ов" эффектиl]FIость ,.lспо"r]ьзот]ания образовательIlых техIIологий и ресурсов),

ortellKa KaLIcc,lBa }lоси,г \,роl]невый харак,гер. ()rteHKa каЧеСТВа ЛеЯ1'еЛЬНОСТИ

образоват.сJьIIоI о ),llреilijlеrlия базирl,е,гсrt lIc ],O",IbKO на 11ндивидуальных

jlос.ги)liсIIиях. Il() l]K,IIoLIae,l в ссбя OIlcltKv vc,loI]t,It-t. в pilN,tKtlx ко,горых организуе,гся

образова,t.е:lьrtый ItpOllecc (ottcH ка ,ilоI]оJIниl,е,]ьItых сlбшtеобразовательных

проI.раN,{\.l. оцеIlка кадроl]оl,() сос],ава. N4aТepиaJIbIlO-,гexlIt]LIecKtte условия. oLleHKa

иirфоршпаlt','оtIно- KoN,l N.{)lI IIlKilI lI-.JоIIтiого рес},рса. OI tc}I ка финагtсовоt,о и

vlIpaB,:IetltlecKoI,o обсс l tечения ).

OtlctlKa качесl.}]it орис}I,1ир\еl,ся Flil IIpиIlIttlI1 ИНrlt'IRt.l.]}алtlзаltии- ч,г() озIlачае],

ItaxOilijI,ellt.tc oбt,.taK)lIl1,1\1crI cI]()cI,() иII;lиl]lI"lYl1_IьtI()l,() lI\,гIt ill]I]женI,Iя к гlол),ченик)

Katlccl Bcl l Hol () ()бl)а j()lJal I tIя.

Критерии оценки качества:
о IlocTa]IOBKa иIliiIиI]иjt),аjILlзироваI{ных I],cjc}"I с ) че 0,0\{ возможнос,геii

обч,tаlошихся.
о lIрозрачrIос-I,ь крll,гериев ,l1.1IrI tlIlcнKI4 1,ч96*,о,х .-1ос-г1,I7iеl{ий как jtля педагогов"
,гак LI .,1:tя обr чillоIItихсrI.
о Вгtеl]Iняrl olleHкa
организаtILIя \{ I,1.

о Сба,lансI.1рованIlость BгIellitIcI,o tl

о I-ибкOсlь сl]стс\,{ы оIIеIIивilt]1,1я.

уLIреiltllения. i{allHilя гос)-]арс,l,венно-обrrlественными

l]tlv l pc}I t{eI-o OI leI I l1ваr{иrl ( caMc,ltltteH и ва гt l tя ),

коьtбlrttt,Iроi]iltlие разlIых форм оLlениI]ания

(ttоll,гроля ).

о I laItpaB_lcrtIIOc,IL ()IlC}{IilJ lIil разв1,1,гl.tс tlбr,lакlItIСI'ОСЯ l,] 1'rlPar''r'an"o.
N4сlдсрtItt:заltt.tя tlбразtltза-t c,IbtlOI-0 IlpOl{ccczl в орI,аFIизации наIIравлена на

I Iриведен}lе cl о о г I{c.jlLj jtO Ре:]\';lЫ'а'I а. в соответс,гвии с требоваrIияN,Iи

a,ropan'la,,*]()c],1.1. l Ielta:tclBaiкlllrlNI яl]jlясl СЯ llPOBei (еlItje \{оIIиl оринга. фиксируюUlего
TBOptlecKLIS \,спехLI (лrtчностllые лос,l11женrrя) обу,lаюшсl Ocrl. i{осl,rt;tсния связаIIы

не тоJIькО с осt]оеt]иеN{ преjlN,tетtIых облас-l,ей учебного п,rlана. но и с )/частиеN,{

обучакlIl1сгt,lся в разнообра:]LI1,1х Birjla,lx образова,rе,rtьной деятеJIьIIос,гI,1" которые

с tttlctlбcr.B\,K) l прLi ()брс.t el t i.Ittl COI lt]aj l bI I()I о OI I ы,l а,

С)собеннос-I.и орI,анизаIlии образоватеJIьного Ilроцесса
().t.личrt.ге-пьL{ой осtlбеtlttсlс,I l,Kl сlбразоI]ате,IьlI()I-о проL(есса в I \ertTpe яtlляе,rся:

о с|JОбодный выбоР каждыN,{ обучаюшИмся образоВаТеJlЬНой направленносf,и,

профиля програ]\лмЫ И ВРеN,IеrIи ее осRоения. педагога:

. \Il{Otообразttс l]Il,]tOI] }'IсбIIоii 1.1 вIlс\lчебttсli/I,,tея,lс,lьtIос,Iиl

. l1}I l,cI.pall14rl ,it()lI0,1Ilt..l,t,c.lbllIlI\ lIpOl,pal\t\1. .r1()l1сr-1lllи,Iejl L}{ых сlбразова,t,сльных

Yc;l\ I' l] BOcItlIl'aI'cJlbHLlx \,1еРОllРИЯ'r ИЙ:

о воз\lожl{ость у.ltовJlетвореtlt]я в ,груjlс зIlа,tttл,lоЙ дея,ге,lьносl,и:

о !ilоI]Jlе-гl]орениесlIросанаобразоваtеJь}|ыечслуl,и,
Ли,tllостtlый pocl, расс\{атри}}ае,гся с позиIIий:

о обt,LIаюIl(сI,ося l

. Ilсдаг()I,а:



о обIцес,гвсltIt()l,о lIриJtILtI{Ilя.

В pc:]\,_]lb,l,a t е t]зttи\,Iо/lейс,ItsLIя I] образоI]атсJьной cpe.ite обучакlшийся
приобре,l,ает оItы,г. l,раrrсформир\,емыйl }} :]наtIия. усваивае,|, различные способы

дся,геJ ьrIос,г1.1. tlриобрс t ae,t, навI)Iки са\,I()сl ()я,ге.jI ьности. инициативLl.
O,l,BeTcT,BelllIocTI4. },tlитсrI ItpиHIl\,ta,lb рсIIIеIl1{я в IIecl,aH,titpTLILlX c11 I,Yаtlиях,

ГIе;tаl,ilг1,1 opl,aHI,I:]aI lLl и исIIоJl ьз),rо,г образовательные тех}tоjlогLIи.

IIрелосl,itв"iIr|IоIIIие BO:]\IO}tillt)cl,b об\,Lttlк)IlIи\,tся llс.l"rI\,ча,гь,rILILIHOcTHыe. социальные.
lIрофсссис)IliUtt,ilI>Iс IlaBI)IKIJ" б1,I,1,ь l,(),IOBыNllI к акl,иt]IJой сап,tос,гi,lяте.гlьFIой жизни.

5. Реализация концепции

Дна;lиз исхоll}lой сит_у1lllии (ресурсы, пробJtемы).

t} lIpol{eccc обновJсtl1.1я содср)iанllя образоватltrя разработаны ll исгIо"iIьз),к),гся

иI ггегрироllаI{}{ые к\,рс LI :

о Учебttая прогрtl\t\{а. ()сtlованная I{a ак,г\lа,ilьIIых псрс.l.оl}ых }Liсбнt,lках.
. Дктиt]но испо_]Iьз!,ютсrl а),дио и \lе,ilиа ресурсы. разработаIIIJые jlJIя ДаННЫХ

l1poI,pa\{N,I.

о дк r ltBll,]1.IpOIJ11,1()cb t]Ilc.,(pcIlllc t{()I]1,1x форrt Il ,гc\IlO,,IOI-1.1ii ОрГаНИЗаl{ИИ

образсlваr,е_lLIl()I() IlpoItccctl. ()бесIIсчllljаItllItих Oб\,LtelItIc об\ чаIоIIIихся Ita Основе I,1x

собствс}i}iой \1о,rt]ваIl11и 1,1 о,гвеl c,l,BcH}locTtl :

о L[lироко испоjlьзуюl,ся ИКТ в Rиде t]идеоl,ек. NIуJIь,гиN{ед1,1iiIIых курсов;
о С цеJьк) форпrирования кJlюtlевых компе],еttций обr-чаlошихся проводиJIИсЬ

акl,ивныс форлrы об\,чеlIия - },чебные Lrгры. гIроекl,ы. разгоIjорr{ые кл},бы.

о (]rзсlсtзрс\lсlIII() ltp()I]();tLl Icrl lI()I]IlI lIlcIlIlc Ktзa,lrtt(ltlltaItti1.1 IlсдагоI,иI]lесltих КаДроВ,

о l] opI alItI,]itllllll с()з.i(iitILl \ с-ittll]llя ,l.iIя liO\IIIJlcKct{Oii безtlttасгlости об)'чаЮtЦИхсЯ И

вссх рабо1,I I l.t KOi] Opl,al l liзац111,I.

К чис,tl' с[Iльных стороН ()рt,аIIизalLIии сjlед},с1, ,гакже отIlести /locTaTOL|HO

вь]сокую ,георетическую и ,I,ехноJIогическ),к) полt,о,lовку, бо;rьtпинсI'tsа пеДаI'ОГОI].

наJIиLIие \I них оIIыта осу1llеств-llения иlIIIовационllь]х преобраз()ваrIий в }'чебно-
вос Ilt]l-Lll,e.l bI I()N,{ IIpOI Iecce. с.llсtхtи в rlt и йся б.тагопр и яtтl tый HpaI]cTBeH НО-

IIcl{\(),tOl и,lссклlii li.lltl\IilI I] \,rIpcili,:1cIltI 1.1. ,]l()c]a1,olIIl() t]ысокиЙ y'polleHb llОДГОТОI]КИ

l]ыIl\ cKIIt.Ili()l].

Анализ проблем.

lJаряд1, с фак,горалли. сгlособствуIоItlиNlи досl,и}Itению HoBoI,o урОвня
образоваltия" li(),Il_пек,lllt] ()pl,attl]зaIt1{l{ Bи,Ilt.l,I tl с.Iабые cTOpoIlLI. В реЗ\'льтаТс
ilIItt-IIl ]il. lll]()ljc, lcIlll()l() l]c/lill,()l tJllccK1.I\l K()"ll-ilcli,l tll]ON.l Ll Opl,aHaM[,t ),IIраtsJIсIIия

оргаttи:]ilt{I]11. I]Ll,,lC-llctI ря,il tlробjlсNt. cl()яltlllx Ilерел орI,аIlизtlцией на coвpeN,leHHoN,I

эl,апе и требу}Oщих осYIЦеств"цеIIие ()ЧеРеi (НОго шIага развития. которыЙ oTpa}Kell в

нас,гояlцсЙ l lpoI,paMrte. 
.) 

1,o сJIсlц},IOU]llе tlр()б"пе\{ы:

о Некоl,орые l,еtлденции коtlссрI}а,l,изN{а |] пслаl,огическоN,, к()-п.]Iек,гиве.

l]ызtsаItItыс сl,аби"пьIlостью учебtlоt,о rlpoIlecca и в опре!е.ilеI,lной мере

cal\J ()\,cll о кос н } I оС I Lt() I Ic,i ltl l'O1-o i:} :
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о () t с\,гс l вис c,I[1.1lIO0.() tIt]lIpat]jlcIlIlя. в KOIOpON,l M()l, бы возрас,га,гь

tleila1.oI.иtlccKиit rtрофесслlоIlilJlизм IIелilI,огов" а таюке сис,ге\{ы. которая мог"ца бы

обссttс.tиl.ь дt]иженtlе IIеilаГоl иIlескоI,о ко"l"IIек,t,иl]а в э,I,oN{ Irаправлении;

о ().гсу,гсгвие выхо;lа собстIзснной tttlзttава,t,е;lьной t{ социаjIьной инициат,иве

обучаюшихся, а TAK}Ite нс,,Jос,l,зточIIая оргаtIизация форшl. в которых эта инициатива

N,lOt,JItl бы гtрt-lяв; tяl,ься :

о }{ejlt,tctaLtltlIlO разt]tlltl сис,I,сN{il BIlclIIIILtx о,гII()IIlений tlргаlIизациИ с органамИ

гороilскоl.О ),llраI]JIеtlLlя. IIpeilclaI]lJ,I,e.llrI]\{tl llе.]tовых кр),гов. градообразуюшими

llреillIрИя-Гt,l'tN,It'i.tIа\'LIIlЫ\,IИt'tК}.JIЬ.l)'р}{ыN,IИуЧре)ItjlеНИЯМ1,1.Исt]ЫсLItИМИучсбными
Заt]С/tеН}]Я N,l И.

. НеДоста,гочная осIIашенl{ость ()рганизации инфорл,tачионI{о-техническими

рссурса\{и.
]ta OcIIOl]c aIla,ILl:til IIрсдс гаI]jIеll}lых xapaK,lep1,Icl I,tK с),шес1,I]Yюшlего

I]оJlо}l(ения осноt]Flые наIIравjlения развl,r],иrt орl-анизации l]редJIагается

реа" I LIзоl]ы ваl,ь cjl ejlY IO Lци \{ 1,1 средс гRа\{ 1,1 :

о орl,аt{изаIlиоrltIl)lN,lофорr,t;tсttиелt:
. ра3нообразие форМ работLl преitме,l,Ных N,Iе,гоЛическиХ объединений в целях

l loBLl tlteH trя эффе кти l]ности их фун Kl 1и они poBal I ия :

о ПОI]ыIIIсIIиеN{ Kallccl,Bell}JLIX харакlсрIlсl,иК \tа,IериаJtI)ttо-Технической базы и

ес pecvpcl tоt,rэ tlбесI lсчсI l1,1я.

о c()BepllletJc IBOlltlIJl.Ic\,l образовате-rIьных гIрограм\{ допо-цни,гельного

образ()l]i1l]ия ]

О чсl.аtlов"цеI{tlе\l Ll разВI,]t,tlеN,l KOt{l,aK,0,0B с образоВil,гсjlьныN"lи. куJIь,l,!,рllы]\{и t1

с llорl,и вн ы N{ и ор I,aH l,t:]itI l1,Iя \,1 ll :

. оll].иNIиза1Ill.tеr:i рабоr,ы с вI)lсокtl\{tllивироваIIны\,rt] ОбvЧаЮШИN,lИСЯ.

Ресурсное обеспечен ие вы IloJIHell и я [I pol,paM мы,

Но;l,чtсttпttбно-правовое oбocttoc;atlLte,. фсlрпrирование IIакега докуN,{ентов в

соответс,Гвии С }{овы\,1и требоваtIиями. созjlание инt{оваIIионных проектов.

()рzttнttзаt|t.|оltllое oбclc,tttlBc.ttll1e: Ilо.цI,отоI]ка ),словt]ii ,lЛЯ РСаJlИ:]аLlИI4 КОlIЦеl]ЦИИ И

llрогра\t]\{ы разв1,1,гl]я. орI,анllзitl{tiя l'Boprlggo,.rx груrllI дjIя разрабоТки необхо/iиN"Iой

ба:зы .l1,IЯ фr,ltкtlrlоrILlроl]tlIll.]Я llрогра\,{N,lы. N4обltЛизаIIиЯ деятеJ]ьности с гр\,кт\/рных

l]OjlpaзjleJtetttltli орI,аIlизаItиt,l Ila t]ыIIо"rlIlс}jис l [роI,раN{\{ы развtt,I,ия,

l lpozpct,lt.TtHo-1tetllodLtLle(,K()e rlбocHrllrtttLte,. разрабоr ка aJIl ()риl-N,lа llерехола

орган tIзаl Iии на coBpcN,i eHI loc об\,LlеI ll"Ie

!!нфор.v clLllloltt loe oбocttoBctlttte,. и l rфорrr,r l,rрование t lедаl,огическоI,о коллектива.

tlбr,,tакltlll,хся. po.ittt,c:lcii tt ()бlllcclt]clltl()cll1 о xOile рgа-]I1,1заLlии [lрограшlмы

развLl,1l.,lя.
L!r,lttttKicl tytlo11H ое слбсlс,tt oBcttt tte'. ис I t() j] b:]OBtlIJ 1,1e раз",Il{Ll ttых l\{сханиз\,l oI]

сти\,1)IJlироваIIиrt \час-гIt}IкоВ }'.tебrltl-I]tlсltига,гс.]IьlIоI,() lIpOltecca.

кас)ровое: переподl,отовка и повыlIение кваJификаrtии педагогов. рабо1аюших в

ччре}кjlении.

Ка;цровая поJIи,l ика
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r] сI]я:зLt с pa:]t]I4,I1Je\{ )'Llре}ItjtеIlия t]cl-iltol, з|tдаlIи проектI4рования новой

образовi1l,еJIL}lой срсjlы. адекt]а]IIоli совреN,lеl{}lы\,l потребносl,ям обvчаюtцихся и

cOoTBc,l c,l,t]),t() l I te й 1,с l l,rlcl I lll..lя \,t pil:] в tj,I,1lЯ совре N,Ic I I t lоЙ к\, j] ьт\,р ь]. экоtIоN,I и ки "

Ilроизl]оilс,l,ва и ,гсхttо.]lоI-иLi. IIеобхоличlы соверIхеI|ствоваtIИЯ УЧебНОt'О

пpocl,paHc,гBa. преобразовil}tие )''{сбrtых I]pol,paN{!I и планов на принtlипах

вариа,гивнос,гlt и ajIbTeplIlll-ttt]tIOc,l tl. l)тtl обесIIе.Il,{-г об\,чак)lциN,Iся возможность

выбора ,]1ся,t,с-llьIIос,1,I.I. llL-;la0,t.lI,\, - IIовыс[.i,1,1, cBOI() гtрофессиональн),Iо к},ль,г},ру и

KON{Ilel etl,T.II()c,I t,. I loc;lc;lttce ltOlI1,I\{ae гся Ila\lL] tie 0,0jIbKO как ОВ,ЦаДеГtИе СУltП,tОr:i

с()()l,t]е,гсl l]\,}()IIlt]x зlIirIlI{ii. ll() и фсrрrrлlр()ваIIис \'СIОiiЧИВЫХ ЛИЧtlОС'l'llЫХ

харак.lер}lс,г1.1К )'LicllиK()I]. lieOбxO.itt1\l1,IX и\I в llpOIleccc ]I()jI\чеilия обра:]оl]аllt]я I,I

сохрtlнrlе\.,1ых и\lLI lt()cjle l]ыlI\ска.

И нноваltион ная деятеJIьIIость.

В opl aIt1.IзaIlt11.1 сфорплlrрова-Iся с,габI.LIIьt{1,Iй t]ысокопроd)еOсионоJILный

I1CrtaI ()l,tiltccKl.tii K()-I"IcK,rlll]. c()lIcl,ilIttItlltii l] своей .,lеятс"-lLt{()с ги JvLllI]иc ,градиIlии

к",Iасс1,1LIеского образоI]tltlllя 1.1 t]IIIIсlBtiц1.IOIIlILIc lexHO"IOI,tItI .

}ia llрOтя7Iiени[I tlOC"rIe;JII1,IX "lc г ко.]lлск,гI,1в оргаilI]зациI4 осушlествJlяет

разрабо,гк\,. аIIробL.IроваlILIс IIсс,I,аI{,1арrных форr,r преIlодава}IIjя: групповые и

Ill1.1Il,{I]иjl\ i:1.1LHLIC c|ltlprlt,t раб() I1,1: lIp()Rtl"lrlI \ polil] tlcl,pi1,,ltlllt](]HHoй форпlы
(рirзrоворrtыс K"tr бьt. \,p()KLl с llсII()"Iьз()ваtIие\l l.{ticIleH},IpOBOK" р()леt]ых игр"

IIровоjlя,г jl1,1cK\ cclll]. гIjOptIectttle бесе;tы. и .rlp.).

I,1сllt1,1ьз\,I0,Iся РаЗrltltltlыс \Ict(). lb] IlрсlIо,{аваlltlя - rIракгик\,I()tся. рассказ-
об,ьясI{с}]ис. llIIc,I р\ к,га),t(. рабо la с )'.]Сбttой. сIIравоLIной у1 .ilопоjlни],еjlьноIi

,1tll ераl,\,рой. -,leKIltt1.1. l Ia \,рокаХ преобладаю,Г пр()д\,li,l ивные N,Iетодьi работы
(.)Eip1,Ic l lltIcCKtlC. ,гI]t)рqggцч,a. 1.1сс,Iс.l()I]it,tс.jIьскис) - Ila-l рt-11родук'rL{В}lыN,tИ:

lIill,:lя,i(lILlе - ltit.]l с-l()I]сс|Iы\l Il (l] l()\I lIllc-,lc с llcII()-]ILl]Or]11IIIlc\I I,1K'l . а),Ilио 1,1 ви,]1ео -

аllпilрат\,роl:I )

()с ttoBH ыс rl аправ- I е н LIя t,t Hti oI]aLIlloI I}tой раб(),l,ы :

о разрабоt,ка IIOp\i|1,It,lBtl()-1IpaBOtroЙ базt,I об1,,lеtIия:

о cO,]]1itttl{e \{().lle,IlIl гI4бItоI,о !,чебttсlt tl IlJIitIla обу,,1еrr,r'
. .lt.ji|-lфсрс}jllI.tilI tllя со, tcpjKatltlrI ()брil ]о}]alIIl,trl :

о II().,lб()р. разраб()l,кtl lt ilIIробаlltlя )_lcKI,tlt]lIыx lt),рсоR:

о NlOHtIl'OP1,1Ill H()I]LIX \,1еГОjiI4к I]реllОлаВаНИя И Br]C:l(PeHLIe Ихi

о созjlаtIис сис,l,е\lы II()этаI]ного \1()}IиториIlI,tt.

lIIирсlко 1.IcI tо-пы]\ к),гся в \,чсбI{о-воспl{ I,аl,ельIltl\.,I IIроцессе \,le,I о,lы

IIpOl pa\l\,l1,1pOl]i,IttllOI,t.l ()б\,чсIIL]я. об\,чеIIlJе с ltp},IN,IeI{ctlиeN,I ик I,. исIIоJlьз\юlся

cpc:lcI,Ija \I\,II)I1.1\{cil1.1i1. ра,]рабоlаIILl [.l llр14l\lеIlяtо,гся IIовые Ilрезен,I,аLltlи"

рсil"l1.1:з\ lO гся рil,зJIl{LItILlс IIроск t,l,L f|остоиltсr,lзtr ),IeKl,poI]HOi,| Ilоддержки

(Itilг.ltlt,,irtc,lc tb. 1,1llIcpccLl,rIKLl. itI{tlNli-lIlия. IlO )-гаIIltOсl L. ClipLl,1 ые эле]\Iенты) дают
возможнОс,гь IIejlaI-6I), боjIЬ[Iе вреN,,IеFIи !деля'lь I(аjкдоN,l), ),ченик"Y. осущесl,вляl,ь

,Il..lLIнос1,I{О-()риснl,иРоl]аltIIlыti ц1'1,1{Хt)jl в об\,LIснttи. ТаК я(е активн0 исlIольз},ю,I,ся

срс;lст,во \I\,_rtb,ги\,teiltla I4 Иtlr eptter -рес),рсов }/tIeIll]l(a\1Il и llс.цаI'()l'аМИ.

I} рамках обlI()ВлеtlLlЯ соiIерiI(аIIl]я образОtsанLlЯ в орl,tlниЗаIIии проДо;lяtае'Гсrl

рабо,га I Io cot]eplIleI lс,гв()l]аIJ и Io l,J I l фор]\Iа,I,и,]аl tliи.
l{c.rbKl ilaIIHOI,() tIilllptil],tcIlt,lЯ яI]"|lясlсrl illiIt,lt]II()e BIIc.,Ipetll,{e COBpeMeHHLIX

инфорNIаt{LlонIiыХ ,l ехllоJlогий t] )'.Iсбttый llроцесс. ()бесIlеtlеt{ие лвустороннего

,цосl,у п а к образ OB|]l с j l L }{ ы \,l ре с\, рса]\,{,
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];1.:1ач ll Haпpal]jlel I 1.1я :

, соВерIIIенсl,ВовtltIис tlбразоtзатсльногО ПроЦесса с испо"ilьзованиеN,I
инфорп,rационно-ко\,I]\{},rrикациоtItIых l ехно"цоI,LIй ttа каждо\t r]ред]\{е.l.е.
о Резвитие образоват,еJIьIIых техt{Oлогий в уlrрав;tенческой деяl,ельtiости:
. coBepIIIеIIсTBOBaIltleбаtlкаJа}]IIыхобразовательIIь]хресчрсов:
о p|l:]l]r1,I I,Ic 1,I c()l]cpIIIcIlc ll]()BllII}IC \Ia гсрllа_tьtlой ба,зl,t tlрl,аIlI{заIlии:
о \lс,I,(),цlIttссii()с c()IIlltil}()7li,,lc}Itlc [.]К I' rl )']Сбltый проllссс:
о обОбlцсtlие ()IiLI,га рабсr,гы Ito соз.L(аIIИЮ еllИIIого иllформационно-
образоват,е,,1 ьного прос гранс,l Bal.

В иl,огt' реа"lIизаLlиl.j наIlрав"iIения <ИнновациоIlнаЯ лея,геj]ьность) l]
организаItии бl.rет е:lи]lое иrrфсlрьrацl]оI{ное гIространс,гвО с г:lоб;t-цьrtой сетьк)
14H,t,epHc,r' L{ Opl,aHll:laltI.tcй .,1B}xc,lOp()IIIIeI() д()с.г\,IIа к образоваl.ельны]\,I ресYрсам
()1,1]счаI() l I (сс Bcc\l ct)l]pc\icI t I l LI \l Iрсб( ) IJi_l I l l l )l \l.
lJсlзпtо;tttl t,lc pt.lc Kll :

. tIe,i{oc гаточ[lое фttlltlHct.tpOI]aHJ.le в части внедрения информационно-
l,ехниtlеских cpeJ{cl,B обr .IcHltrl

о обос1,рение cLIl\aIIlIIl с к()\IпьIоtсрlIыN.lи вир\,сами в се,Iи Ин,герне.l
()clt ов н ые ]чlероп риятия

дKT,tlBtttlc tlсIIо-lt,з()I]аtllit' IIC.tllJ ()I,a\l tI lttlфopп,tirl{1.1ollIltl-,I,exH1,1l.iecKtix средс.l,в на
\,роках: r,laгttt.t гtl(l()ttоl]. ]]tl_icо\lill ttлtтофсltlов. I]VD-проиl,рыва,гелей"
N.I\,,tьгиN,Iе;lийтt1,1х K()\III_1eKcOB t\.1N4K) с Nl}l"ll6,11114a,ilийны]vtI IIрогра\4маN,tи"
к()\,'I I I bI(),1,cp()B.

Создание и cOBepIIlettcтBOl]tlItllr, собсr,вснIIых ,)Jlек,IрOнно-тестовых сисl.еN,{ lli-t
ocrloBe Гоl,овых l Iрогра\{N,lttых форrr lI собс,гвенных ра:зработок.

I lclBыtttetTl.te KBlt,ttrcPиKitIttlII в rэб.t;rсl lt lrllфорr,rаIIиоIItlых техно"цогий (курсы.
jIекЦ1.1И. Il()ссlIlеНИе \'рОКОВ KO;r.tCl ).

Совершlенство ва I{ ие систем ы \,п ра B,IIetl ия организаlIией.
Ilеобходli\'Iосl,Ь соt]сршIеtIсгвоваII[.1я сис,гс\{ы \,правлеriия орI,аIIизацией

j{llкт},е,l,сЯ tlзменеIlrlя\!и В c()1,1epr(aHLlIJ \,прав"rtеltческсlli леr{l,еJIьIiости руководи,l.е;Iей
образоватсльIIогО \/чрежлеНttя. 'laK. внедрение нового содержаI]ия образования и
ноl]ых ег() -гехllо.lrоl,ttй ,грсбr,е r \,сtl,IеItI.IЯ r,tеr,о;ltrческоЙ рабо,гы с гIедагоI-а]v{и.
')ксгtериrлснlаjIьttilя jlcяIc.IIb}Ioctb tрсбrсг cIIcIl1.1aJbrloii рабоIы IIо се к()ординаtlии и
N,lOtiLll ()p1.I f I I,\ .

Уttрiltз-itяttlIIltlя ctlc IcNla opI aIIrI,]alltlt.l .lI()"1lltIIil обесгtечtrт,ь:
. цсjlеIItlлаI,аIIис. IIpol,tlOзиpoBilltllc peз\Ijll,,l,aT,OI] cBOeL"l рабо,гы:
. оIIтиN,Iа-rIьн),Iорасс,гановкукадров;

' фОРN,IИРоВанис \,псlцаI,огоl] \IотиваIlии ]t иtiноваIlионгtой леятельности. к
Рабtl'r'С В'l'rзорrlggкIlх I,pуl]lIax:
о l(ilIlec,l,i]ctlIlыii вrlt,,гри tltксl"rtьный KOli,|-pOJll,. кtl,горый IlозвоJIяет вносить
cB()eBpcN4e}lIibJc Iiоррек,г1,Iвы в образ()}]?,гс"rI|lный проIlесс и обладаст
с,гиN,I\ JI ирYюlци м xapaK,l,epoM.
о обеспечение достуllности качес,гвенного образоваttия:
. ЭффеК'rI,IВIIость I{сI]()"ць:]оваtIия в образовательном проIlессе современных
Сlбра'зtlватс,rlьIlI;Iх iе\II()]IоI,I,tй. в ttlr,t tlticJIc ин(lорл.лаtlиоIlно-ко\,Iм\,IlикационIlых:

( оз,:lаrrtlыii I} oplaIIll,]alll{lI tiO-rIJIcKl,tlB С,:(ИIlОNlLitJIJеIIIIиков IIозвоjIяеl,
()рl,tlнизiiItиИ фунrtrlLlонироl}tlIь как с-габи.lt,titl разl]ивак)II(ееся образоваl,ельнос
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)'tIpc}K.,{eIII]c. l ;lc cllc,I e\!il VIlpat]-lc}lLlя с I,рои,гся l]a саN,I(.)уIIравлении IIа основе

сO,гр\,]tItичес,I,l]al" Lttltjtlиа],иl]ы и гворttес,гва.

6. оценка развития образоватеJlьного учреждения

Реа;lиза ltия п pol-paM м ы Il0зRоjI ит обесtlеч ить :

. б_ltaI,0lI()_:l\rll.Jc (флlзlrчесti()е Il llсllх1.1ческое) всех су'бr,ек'тов обРаЗОВаТеJIЬl{ОГО

lIpoI leccitl
о возI\1оя(IIос.ll, I]ojJyLtaTb jlос,г),lI}]ое и кtlчес,гвеI{tlое образоваrlLlе. Iltl:]ВО,ЦЯIОIIlСе

лиаI.нос.l,ирOtsаlь. формировать и l1ос,гига,гь LIеJIи опережаIошеГо развития в paN{Kax

образоваТеJIьногО процесса. соответсТI]уюшlегО совремеНнышt требованиям;

о t]озNtоIiIlосl,ь tIo tзыбор), IIоjl\ча,I,ь досI},пные каIIестВеННЫе \'СЛУГИ В СфеРе

jlol t().1t I I }.{,t,e- ] ь l t tl t о tlбразо l]tlI I r{я :

. l]O'J\I.1i1illOc,l,t, обt,,Iагьсrl IIо и}ljlивlljl\,альныпл образоI]tlте.Iьньiм программам:

. воЗNlо}кltосl,Ь об\,,tаt t,сЯ в c,t t,Kpl,tToi't. N.,{у_llь-глlк}'ль,l,\ рFiоr"1. информационFIо-

IlраксиоJlогlt.tсской образоваr,е.пьlrсlй cpejte;

о возможность педагtll,ичсских и ад\{ИНИс'Гра'ГИВНЫХ РабОТНИКОВ

обраrзова.геjlьFIоI.о \,Llреждс}lия обt,,{tl,гьсr{ п() llовы\{ а,цресtIыN{ ]\lоде;lям повыtllения

ttBa:ttt(lt.lt,.all1,1t,l. вt,tбI,Iра ti, IIpOl,pa\I\li,I IIсIlрсрыl]IIоI,о образtlвiltIl1я. в ,го]\{ чисJIс l]

рес\,рсItых lleIll,pax. lIa базс 1'tрс;Itдсtrиi;i высlllсl о tJ ,l1ОllОJIни,гель}{оI,о

l l р о ф ес с и () t{ atj I t, } I о l,(,) tlб разсl tla tt t,t я .

о соЗ,ца,lь разВIll]tiюltlуЮ образоваrеjlЬНУК') сред),. обссllсчl]I] высокое качес,lt]о

образования. его лостуllность. открь]тость и прив"qекате"l ьность jUlя :

о обеспеLIить прее\{сl,веНI{ос'ГI) на всех ступенях образования с переходоN{

обч,tаtоtllихся с олIIоl,о \,ро}]IIя tlбt .lсlllrя на cjlejl\jK]lIlilй \ ровень и созланиеN,{

yc.:IOlrLILI .]t,Iя lIроеКг1.1р()t]illIL,rя 1.1 рса"rII]ЗаIltlи инjltlвlJ_l) it-]Iьltых образоватеJIьных

\IaplIlpy I,oB lIa пр[) t,я)iеtIии Bcet () lIериода обу,tеlIия:

о llОI]ысl1,1,L к()IIк),реl{r,сlсгttlсtlбtIос,I,L образоватсr-гIьн()I,о } 
ttрежденlirl:

о поВысить rrрофессионаJIьн},}о KoNIIlel,etlTlloc,lb пе;iаl-огов и аllN{инистраIlии

оргаllизаItии:
. созilаl,ь среду. cltсlctlбcтBvK)IIt)/K) с()хра}tс}I1.1ю здOровья ооYчающихся"

форrлrrроl]ilItиrI t;c(lбxt,l.,(l.tltt,tx,зltattltii. \,\1ctILlii 1.1 IIавыliов Ilo зllоровом},образу,

}кl,tзIJl.j. 1,Iсltо"iьзоl]аIIие llOлYtlcHIll)IX знаtrиli в Ilовсе;lIIевгtоil )i1,1знI4.

о I]()ljt)tllleIIl..le )ффектиl]tloс,l lJ рабоl,ы с,I,р\,к,г\,р в образователь}IоN,I \,чрежлении.

о рС&JIИ:]аll[1я коN,ltlеlсII'Гllос'I'}lоl,о It()jlxo,Ita в обу,,1gрlп,,,

Клrочевые проб"пе\4Ы. которые прид{етсЯ pclllaTb организаItии IIри перевоj{е ее

в I]oBOc сос,I,оянllе:
о (-'ис.гС\{liоС t]lIС;tРСIIИе ;1иффсреriIlI.1роt]ilIItl()гО 116,1(Xou'I,il t{ И}IllИI]ид),али:]ации

обyчениrl. }]осtllJ,lаt{ия ll ра:]ви,гия об\rIJаюIцихся вссх звеIIьсв в образовательном

l]pOcl,ptl} IcT,Be орl,анизаIlии :

о Ccl:],,lattlrc нсобхо,llttш,tогtl Ilp()l ра\{\tIlо-\lеl,одическОl-О. Иtt(lОРltаt]ИОННОl О.

I l ор N.I tl.гLI l] I lo- I lpaBO BOI,0" I(ar lPO l]()Го. Nl tl гер [1а,] ьt]о-,I,ехtIиtl ecKt)I,o. фиt taHcoBc,l гtl

обесIIечениЯ jljIя I1ос,гр(JеIlиrl \{оllелИ многоlIрофильrrого образовательного

KO\,{I IJ]cKca.

о Ссlзда}Iис t{овой ItoIIlleIr,гr,a:tbltclii OC}iol]l)l Iiilt{ec,lBa Vllрав"Iеt{ия организацией.

о Раt,звtt,l ие маl,ериа-пьllой базы tlбразов;I,lеJIьl{ого \,чреждения.



'7. Оценка эффектив}lости реаJIизаllии rIрограммы

Оцеrrка эффектлrвн()сти реаJlизацLIи программы развитtlя гIроl]оjIится lIO

с-пеit),lош lи NI t{aпptlBJl с t] tl я \l.

Обу,чакlrrlий эффск,r :

. IIOjI\ lIcttиc tlбr,,tаttltttи\ltlся Killlec,I t]clItlOI,tl ,](()tl()"lHlllc, lbtlot,o образоваttия с

}'Чс].ОN'Iреа,lЬtlых),.lсбttыхI]О:]N{О7кtl(lсtейtlбучаlоtttl,Iхся.ИХсгtособностеЙ.
склонностеii, инr,ересов и r tси хофизиоj lогичес ких возN,Iож ностей :

о созлаtл1.Iе благсltlрLlrIтных 1,с;tовий л,пя формирования зrtаний. }'меt{ий и навь]ков.

превLlп]ак)IIIих }tИtl1.IN,Iа,ltЬI]ые I,ос),дарс,гве}{ныс сl,андарты l{Ля обучакltцихся с

вы соItиN,l \,ровне \1 ччебн ых t]оз N{ онi t]осте й :

о соз,rlаIll.]с б.tаt,оttрt.lяl,t IILl\ r,с;ttltзtlii ,l1.-Iя раlзнос'горt)IIFIСI'О РаЗВИТИЯ JIИЧНОСТИ.

),л()t]Jlе.l i]орсIltlя lltl,I,pcбIiOc1,1] в саN,lообразовtltlиI.1. llO-,l\ LlelII,ItI ilопоJIнитеJIьного

образованltя:
Разtзlt вакl rrtи ir эффе K,r :

. разви1,tIе l.tsорчсских сп(-)собrtсlс,тсй обучаюLul.Iхся в рtlз"ltIчных об-rастях:

. alil ивlJ:Jitl{l.lя позtIдl]tl,I,е.ltьtlсlй активностLl i] по, l\ чен}lLt. расU]ирении и

уг.-tl,б.rеrrlll1 
.]Ilatlttit tз ра:з.tt]llIIt Iх tlб:tас,t,ях" c(lepax iкtlЗtIt'. [ся lс",lьlIости tle-rloBeKil:

о форrtlIроIjаtl}1с tI) l]c I Bil ()с\lысjlс}lt,Iя 1,I I]Oltl1\laIlltя lффек,гивности проводиN,tых

мероtIрt.tятий,
Pecvpcгtt,tri эффек г:

о NlOлеРI]изаlillЯ \Iаlер}.lil.]IЬItо-гехIlиtлесttсlй базы в tt|lc,I 11 rrриобрс,гения )чсбtrоttl
обор1,,-tования l] IlilгJяJных пособий )'.Iсбltых кабltнстов в соо,гве,гствии с

IlрОфI,lJ]я\{it обr,tенllя tIil с,гаlршlей crt,tlettl,t:

. OctlatIleHltc tlбрtiJоI]Ll,геjIьllог() lIpoIlecca r,.Iсбttыrt tlбор\.lt)I]tlнtiеNI и IIагJlядными

ttособияr,tи в с()о,tвс lc1,1]1.1Lt с требова}lияNlL{ I ос};1арсl,венного ст,андарта к

осIIашIсt{}1кl образtlt]ill,с,,Itllого IIроIIесса с Itе-lью обс-сtIеtlсI{llя поI]ыtIlсния Killlecl,Btl.

эффективнос],t] lt t,tItфорпла,IrI:jации образtlвания:

. обесIlечеItttе образсlва,t,еJьllого llpoItccca ltрогра\l\IrIь1\1 и \,Iетодическим

обесttе.tсltиел,l ll \{о;lсрtt1.1:]аtlия \{al,ept,lt,1.1bH()-1exН1.1LIccKoй базы оУ в час,ги

обссltс.lеtltlя c.ttlIlO1,o tttt(loprlaIttt()IIIl()Io образtlr]аIс;lI)IlоI,о IlpOcTpaIIc,rBa tIa основс

t]K'I':
. OбccIte,teH1,lc \1аlерLlаjlьlt()-,Iсхll1.1чесltой ба:зы ),Llреiклсн1,1я в LIас,ги обеспечеttия

безопасttых и комфор,1,I{ых чс.lltltзий фl,нttlttrоtlироваIlия образова,гс,rIьIIого

учрежлеtIия.

8. КоllтролЬ и ]ксtlер'I,и.}а реа"rIизации программы развития
Kclttr-po"ltb .]а рса:tизаtlиейl IIрограi\,IN,{ы разви г1.IЯ чоу i{O <()бразоваr,ельный

LlcHl.p В и t Iл.зtl1 l>l l l рово,i(tj,l ся ] tO c j Iejlv I()lI l}]\I tltlправ-rlен и я \,{ :

о обссttсчение дост\rIIности. Katlccl ва Lt эффск,гивнос,l,и образованlrя;

. сосl,ояние и развитие сист,еN,tы j{ополниl,ельI{оl,о образования:

. соз,rlаIIис и разl][.I,Ittс KOi\,,llI;tcKctrtlй с1,1с,lс\,{ы rлнфорпlаrlио}iного обеспечения:

l lo tIalIlpal]"tcIll..It() pcil"ltl,]altl,tl] IlpOI,pii\l\{LI рtlзв}l l,t,lrl г} tIасти обеспсчеtlиrt

дос-l)llносl.и" KaLlec.tt}a и эффекгtl}]t{осtil образовагlия проl]()ltи,гся ]\,{ониl,ориtII

рез\lJIы-дl.tlвнос.ги У'lебноt,о ItpOIlccca. коt,орый t]клк)чае,г в себя jlиагttосl,ические

Ме'ГОДI)t. тсс"гы. J]р),гLIе а,l"l,сс,I,аLlLIонныс..процед},ры, Гlри эl,ом Ilри IIровеllении
JJ



i\,{oIl1,1I,opLlIll,,rl pcз\ljlbTaTL!BI]Oc I tl )'Iс-бнtlго llpoIlecca )1tlи1ываtоl.ся с",lелу,юIцrjс

факт сlры " I]j l ияюlI цис I I а,tакt{е поliat,]аl,с,il l1 :

/locTylI IIость образовани я :

' \'РОВеIIЬ ОРИеНТаItИl{ IIil ССltlиi't:tьttыЙ :]аказ. rlотребttосr,и и возN{ояtности
обr,,,лаюtlIихся:

О СОС'Г()яllце лиффсреIlIILJаIl[.iI.1 соllер)(аItия. форлr обl,чсttl.tя и l]оспиl.аLIия:
. состояI{ие преподавания \,чсбных IIрел\Iетов:
. состояIjие учсбltс,l-п,tа,гериа"rьной ба:зы. N,{e I,оilиI{ескоI о обесtlе.tсttия
l Iедаго l,LI I{ecKo 1,o процесса:
качестRо знаний:

О t'РОГЗСtlL tltI;{t1}]tl.'l) Lt,Ib}ILl\ tlcclбcttttoc l,сЙ сlбr чаюIIlI{хся:
о \,pOBclII) IipeII()/titIJilIi1.Iя. \,p()BcHl, сфорrrироt]alнносI.t] обrцих и специальных

уr,tctttlii:
о сос,гоян1,1е r".Iебно-N,Iе'Го.'{И(lескtll-о обссltе.tеtItIя IlpOltccca обучения, сосl.ояIIис

BIIeIlIHeго в"lIияния :

качесT,во 11 peпolla Bati ия :

о \ p()Bc}lIl Ilil\ tlIl()- lc()pcl,[]tIccKIJx згlаtttlii:
. c()c,lOrI llt]c \Icl,t.l;{l,t.tecKOй IlоlIго t OBKi4:

. состоя I I I.1 с llc l,i хо.] IOI,0- I Iслi1I,оI-I{ческой по,,I гсrтов Klt :

О УРОВенЬ ВладенI.Iя совреN,IенIIыNI11 ttсдагоl1,1LIecK}{\{I.I tl lrнфорпrацио}lt{ы\,1IJ
гехно"цоI,ия N,lи;

. }''lас,гlзс t] IIaIYIIIlо-исс"цедова,t,еilьсксlt:i t] оIlытно-.)кспери\{ен,l,а-пьной работе:
О \'pOF]e}Ib ()pI,aI I1.I,]{iIttltI I Ic.,[al ()1,1Illccli()I,() l Pl ;ta:
. сOсlоя}Jllс \ Llcl]ll()-\lJlcpIlll. lbrloii базы.

9. YttpaB;letlиe реализацией Программы

IIрограпль1.1 развtr,гия Учрелtдеllия 2018-2022 гг. в соответствии с Фелеральным
ЗaKc,lttor,t ((()б tlбрttзtltзаtttлtt Iз I)оссt,lйской Фc.lepalltll.t>> (.,\Г9 273-ФЗ))) яl]",Iяется
с Illit lc1,1]tIcCKIl\l . t()K\,\lcIl l()\l. ()I]pc. lc.lяI()IIltl\I tIaIIpttl]"]cI{tlя ltO tlбнов;lеникl
обрitзtlrза,t,с,lIьIl()l о lIp()c,l,paItcl,Ba орI,анизаIl[]ll cooI l]стсl,tsеI{но гребованияп,t
coBpeN,lgtlIloI,o законода,геJьствi] в обласr,и образования.

I'YКОвОдrtтеjlе\,1 I Iрограпль{ы являеl,сsl dttpeKtttop op?clltL!,]aL|tl.u.

f{ирек,гор орган tlзаци LI :

. ос},tliеств,llяет,обшlееруковоjlсl,во реаJIизаllией [lрограмп,lы:
о орI'аtl1,1з\,сТ разрабо,гк\' l]();tII}]OI-pa\I\1 в соо I.I]еTс,I,Bllи с }lовыi\,Iи
IlalIpaB"IIclIlJrI\Il] [,I cOillcp)l(atIiиc]\'I ,rlея,гс"ILtl()с ILl ()рl,аIlизаllt{Ll. j\,Iе,годических
\1i1,1cptji1,1O}]" нсtlбхоjIlrrлых i(jIя качес t,вснltой реа,rlизаIlии всех Itр1ll,рамN.,Iных
N{cpol tрIlятI]й;
О РОЗРабатывает нор\IатиI}но-гIравоl]ые ак,I,ы. ltесlбхолип,lые дJlя реалl]заl(Llи
llастсlя tцей [ _Iрограм м ы ;

. ГIО.l(Ilt,lСЫВitс'I' cOI'"'IilIlIeIItlrl (,,tol оrзоры ) () наN,tсрениях. закJlючеItt{ь]е с
IlaplIicpa}ItI coIlLI\ \{il I] ()lIIolIIcll1.1ll \tср(lrtрttя tllil ItLlc,t,OяIIIcii IIрtlграмьrы:
. tlC}'II{C( 1'13-1111g, li()()p,](1.1IlalllLlI() ;:1ея,I eJILHoc t,и Ll"lIeIIoB IIедагогического
Ko.:l"lcK,I,lll]it It() рсiI.IItIзаIlиl] всех rIр()грit\,{\{[Iых rrсрсlllриятий. по анаJlIlз\ l.]

р а li и () н а, I L l{ () N.,I \, и с I I ()J ь:] о I] а н и к) р ес ), р с о в.
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о e)tcl.ojll,to \,ТоLItlясl' t{еjIевыс п()каза,tеJl1,I" lIepcllctlb всех lIрограN{]\,It{ых

мероприя],ий на оLIередl{ой УTебный l,оlц и за,Ipат,ы Ila tIих;

о руководиl подго,говксlй ежегодного jlокJlада о ходе реализации Программы,

о Ilcce.l, ().гt]сl,с,гRсIII{ос,гL зi1 cB()eBpc\Ie}l}IYK) и кitчес,гl]еннукl реаjIизаIlию

l Iроt,рапlпtt,t.

[] ttе;rях IIриt]-пеl{еtlия пеj{агогическоl,о ко.]Iлектива к управ"цению 11рограммой.

j{ирск.гороN,{ 1;pl аIlизаLlии создаюl,сrt рабочuе Op?altbL пО реаJIизациИ о,гдеjIьныХ

lIрограN,I\,lных N4ерс)гtриятий. Рег;tап.лент ,|1,9яl,€-i]ьtIос't'tr рабо'{их оргаНов и их состав

Y IВеРЖ/'1а]ОТСЯ i tИ РеК'ГОРОМ,
[}елуr-rtl,rо poJlb I] реаJl[Jзt,ltlИt,I IIllсlоrIIrtей [1роr,ра\,1N,Iы играет IIсдагогиI{ескии

IiOjtj IeK rl{B оргilнl,tзаI tи LI.

()сlIовныл,tl] за,l{ача\{t1 NIc,I,()]ll]tIccKrlx объелиtlенLiЙ И рабОЧИХ oPI'aHoB ЯВЛЯIОТСЯ:

. )',rntllIcIIt4c, l,с\,{а г[lки Ilрогра\INIных l\,Iepottpt,lяTt,lii Ht] кtlждый учебный гол.

о Р€tзрабо.t.ка lIсреLlIIя Ilс"Iеl]ых lt()кilзii,Iеjlсй д-ilя конIро.lя за xOilO]\1 рса"rlиЗаIiии

l lроl,ра\1\1IIых N{ероприя,l,иЙ :

о ОРгtlIll].]аlll{я IIaуLIHO-\4eTOiltIllecK(lГr пtlьlошtи Bce\I tlсIlолниl,е;lяпl 11рограмN,{ы:

. IIр()}]едеt{1.1е \IolI1,I I ориltга реа_лизаltl,{1,1 I Iрсlr,ралlrlы:

. аIIализ .-llial нOс.гиLIеских N{атериалов и \,Ia гсрlJа"lов мониторинга о ходе

реаjIиза] ltlи l Iрt-lграrt rt t,t :

о ВЫrlвjlсIIltе Ita\,{IHO-,"e,0,0/lиLIecK1.1x 1.1 OpI анIlзаIlI{()I{ных IIроблеN,{ в ходе

реа.пизацИlt Проr,раr{NIы и разрабоr-ка lIРС,:lJlОiкеtlий Ilo [,Ix решсrIик).
. BCjlclitte е7liеIоднойt с,l1,.tе,гности о реа.Irlзациrt Прсrt-раrtмы.

Р \., к о с; о о t t t1 1 е,, t l l -\ l е l ) 1 Ll 0 l t, l е (, к L lx о б ъ е d tt t L е н t t it,

о органllз\юl pci],xи.]itll1.1K) llроt,ра\{Nlны\ \IepOllp}lяT-ilii tlcl направJlениям своеЙ

; (еrl'ГС-rl L I {OC'I'},t :

. оргtlIt1.1з\ l0l, IIpof]ellcIIl,ic t{ауLIt]о_N{еl,одиLlеско}i и

дсяте"lьI{ос гI{:

. I,0 гоI]ят \Ia,I ер},iаJы Ilро\tе}I{утоLIног() I.,l I] г()I oBOI о коI],гроJIя по реализаlllrи
I Iрtlграrrtrtы:
о OPl iiIlll:]\ tO l IIpORc,,lcII1,1c aIla-il11:]a llр()l,ра\,I\!tIы\ \Iсроllриятии;

о Го говят I]ред,lохiеllия IIо соt]ерllIсtlс,твова}]и}о i\{сханиз\,tов реализаIUlи

I Iроr,рапtrtы.
lIри ана.llLlзе проItссса реаjlизаIlиll IIpol,partbIы pYKOt]1,1(cTBo орIilнизаI{иt4 l,|

JIс,i]lагогический K()JljIeI{Tиl] ориенl,ирую,l,ся lla tlлаIlирчемь]е результаты. которые

tIрg2,tстORлеIIы t] ра,]деJIах <()жилаеп"tые конечные результаты реа_ltизации

IIpolpablп,{ы)).:]ttJlO)licllltыe в IIаспор'ге t{itсI()яlrlсir l\е;еrrоЙ llроl,рам\{ы.

N4t-itttl toptrHt
MoHtt,гclptttlt . l о CC,I,L. оl,сле)киI]ание IlpoLlecca рса,цизации програN,,Iмы.

IlроRоjlя,r все С)'бъск,t,ы \,Ilpi1l]jIetIllecKOi1.{ струк,l,!,ры. У,]ас,гие IlелагоI,ов и

роди.lельской обшrес,t,венl{ос,IИ в lIроеIt,гИр()tsаниIl и аНаj]ИЗе реаjlизаtlии прин,lтых

решени й позl]олиl составиl,ь обт,еlt,гивt Iую кар,ги tlу происходя tцеl,о,

В ,)той сI]яl]tl с иII,]ll]кАI opilN,{l,] реtU]l,]заIlии [Iроr,рапrмы jlоjIжны быть

c- lc;lYl()lIlltc:
обЪспtrtые lio,ItliIcc,l t]cIIIlLlc ll()Kaзi]-l,e.jl11. качссl I]сItF{ые lIоказа,гсли. сравIIит,ельныс

показа.IеJI14 NIc}K/I\ коJlичес,1,1]сtILlыl\{ll [t качесlI]енtIыN,I1.I инjlикаl,орами.

сост ав:lяr()lll[tе ()tlе}tки ;срфеrtr r.rBI Ioc l и рса. l и,Jа l tи r r I 1роl,рilN,lм 1,1.

l. Мони гсlринl,:

исследовательской
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. KilllecTBa рез\,"]Iьта,гов об\,LlсIIия и восlll,i,Iilttияl

о форп,rировt1lIия и разRL],гие \,tlиl]еl]сlUl1,1Iых },.Iебtt1,Iх ilейст'вий:

. сохраIlеlIия и \креlIjlе}{t,|я зjlоровья ()б\,чаюIItl.Iхся.

2. (]lrс,гслttl соI}NIсстнс)й ,цеят,с.ttьIlосl-и lIе.,tаIогов и обуqдр1I1ихся.
З. ')ффеrtт,иr]IIос I,()cljttlpc,I,I]cIJiIt1-oбtltcc,гBeIlItoc уIIpaB"lIcIILle.
/+. I'с(l.;tсt<сия вссх счбr,ек,гс,lв образоваl,с-Iьtl()г() IIpoIlecca

риски и минимизаllия их влияния
В xo.tc 1.IItllol]allll.tottltt,lii _tcrl,l,cjIbIIocl,Ll IlO реа"lIизаIl1,1лr l1роl,рашlмы раЗвИТИя

доlI),сl,и\lы pl.icKll t] HcOtlpc.,le"IctlIIocl,t.i. /(:rя гоr,tl .t Iобы скоNlпенсирова,гь рискИ
прс,lсtt,гttоri .-leЯlc"lLIl()c,I,Ii. lIрс,-I\с\{отреIIы сисlемы \!ер" сlбесп,.,чивак)llIиtr-

бе,зсltILtсlIос,t,L Ilр()скIItых .,lci:ic tBrrii. (- IlO\IolIlbI() IIрогIiос,l,}ltlеского l\I(),lеJIL{р()ваIIr,lя

lla lIO.]lt'()I'Ol]lIlC"'lbIlON,I )'lalIC }tllC}ILI OllPC,ltCJIeIItttIC P1,1CK}]. jtаЛее CI'ICle\,{a

,]lLlагнOсгиLIсскоlо соIlроl]ожjlеIItJя llрограп,rмы развития. оснOванная на постояНной
tlбраl,rrоii cBrI]ll. II(),]во.Iяет выясt{1.1,I,ь Ko}IKpc,I,IILIc p1.1cKl{ скоорilинировать сИсТС]\,IУ

\1ср. I lttIlpi.,lB. l c l I I t\ I() l i a \l l.,I I I I.i \t l l,]aI lt,l}() pllc li()l].
'Габ;lица 3.

Рисttи Меры д,Iя \{tiI IIJi\ItI:]ации рисков

IIсихо-ltо1-1 Iчсс кая I Iего,]-()в}{ос] ь

(),1 ]lc-,lbIlLlx cr б,t,ск гов It кilрлLItlа-Iьны\,1

tI,]\,l с t tс l ll l,I \l

2{иаl,нtlстика I oтOBttocT]1 разл иLIных
Kaтel,t_-lpt t й ),(Iастн и ков [1pclгpaп,r м ы

разви,гllя

i (роб,lснис K()--I-1IcK l ttl]i1 Ki_lK c.tlltl()l ()

цеjlого, воз Hl{Kl loI]eHtIc ttt,ltt кl,рс r t t,Hcl й

бор ьб ы. \,I еrltл Ll Ll н ос гl t ы х l t a t t р я ;Itе t t tl t i.

I)a,lBllтlte KooIlcpa,I ивных связей.
Фор п,trt pclBaHLle IIpoc,l,parIcTBa общих
С ]\{ Ь] СJI О t] П РСlе K't' t t ОЙ ;'IеЯ'Г9J btl ОС'tИ.

Уr,ра,rа IIpcc]\,Ic l BeH}Iocl,}l в рal,]l]и,гt,ll,t
()р га I i ll,]a I t1,1 t] ка к l te, tос,гtl tl йt c()I i1.1 a"rl bI i о-

l Ic,]laI,()1,Illlec ttoil ctlc l с\lы

I Iрсlсктировzt}t1.1е форп,r общсниrI.
coxpal{eH ия и траr{сJlя Llии I Iрод), кl,ивIrоI,()
()IIы,га OpI,aII1.1:]allI{l.] Ilрош,цых ле],.

l lepcr rрсlск,гироваI] ие с \,ttc,l оlц даI I}iых

iltJill'ttOCl'ttKll С IlC;lbK) СОХРаНеНИЯ И

BOcc,IaH овJIе} I ия свя:]ей преемственнос,ги,

Poc,t, t tерсгрузки об),чак)ul1.1хся Мtl н и,гсlр и }l I,и л():] l.t ро в ки .r lo \,{ a1l ll н е 1,o

:]tljiilH l.trt. ор I,a l l tJзаци и l, чебtлсlго j (ня.

Jt)


