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Паспорт
Программы развития
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
гимназии № 116
на 2015-2020гг.
Наименование
Заказчик Программы
Исполнители Программы
Главная цель Программы

Задачи Программы

Сроки реализации
Программы
Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы

Программа развития
муниципального
автономного
общеобразовательного учреждения гимназия № 116
г.Екатеринбурга на 2015-2020 гг.
Педагогический совет гимназии
Участники образовательных отношений (администрация
гимназии, педагоги, обучающиеся и их родители
(законные представители))
Совершенствование условий становления, развития и
самореализации учащихся и педагогов гимназии в
ситуации глобализации, информатизации и нестабильного
развития мирового сообщества
1.
Развитие
предметно-пространственной
среды
гимназии,
способствующей
самоопределению
и
саморазвитию учащихся и педагогов.
2.
Разработка
и
реализация
комплекса
мер,
обеспечивающих сохранение физического здоровья
учащихся и педагогов и приобщения их к здоровому
образу жизни.
3.
Совершенствование
воспитательной
модели
гимназии, обеспечивающей социализацию гимназистов в
условиях поликультурного и поликонфессионального
общества.
4.
Модернизация
образовательного
процесса,
технологий и содержания образования в соответствии с
требованиями
Федерального
государственного
образовательного стандарта общего образования.
5.
Совершенствование внутренней системы оценки
качества образования и образовательных результатов.
6.
Обеспечение роста качества педагогических
кадров
в
соответствии
с
требованиями
профессионального стандарта «Педагог» и в соответствии
с задачами программы развития
2015-2020гг. (5 учебных лет)
■У
Организация образовательного процесса на основе
индивидуальных учебных планов в старшей и основной
школе (условия для удовлетворения индивидуальных
образовательных потребностей);
У
Реализация модели проектной и исследовательской
деятельности
учащихся
(условие
для
развития
универсальных учебных действий, интеллектуального
развития);
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Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы

Целевые
показатели
(индикаторы) программы:

Система организации
контроля за исполнением
Программы

Управление Программой

S
Использование единого инструментария для
оценки качества урочных и внеурочных занятий (условие
для повышения качества образовательного процесса);
S
Использование единых процедур и единого
инструментария для оценки образовательных результатов
учащихся каждой параллели (условие для повышения
качества образовательного результата);
•S
Информатизация библиотеки гимназии (условие
для
повышения
информационно-коммуникативной
компетентности субъектов образования);
•S
Реализации социальных проектов и программы
социальной практики (условие для социализации
гимназистов)
•S
Обновленный спортивный комплекс (условие для
физического развития);
•S
Реализации
программы
сдачи
норм
ГТО
учащимися и педагогами гимназии;
S
Включение всех педагогов гимназии в реализацию
программ корпоративного и индивидуального повышения
квалификации (условие для развития профессиональной
компетенции)
•
Доля
учителей,
готовых
и
способных
реализовывать в образовательном процессе проектные и
исследовательские технологии - 90%;
•
Доля учителей, использующих в образовательном
процессе современные ИКТ-средства - 30 %.
•
Доля выпускников гимназии, продолжающих
обучение
в
высших
профессиональных
учебных
заведениях - 99 %;
•
Доля учащихся, вовлеченных в проектную и
исследовательскую деятельность - 1 0 0 % ;
•
Доля учащихся, вовлеченных в реализацию
социальных проектов - 70 %;
•
Доля учащихся,
участвующих
в активной
спортивной жизни школы - 90 %;
•
Доля педагогов, участвующих в сдаче норм ГТО 40%
•
Отсутствие в гимназии негативных социальных
явлений;
•
Доля учащихся и родителей, удовлетворенных
качеством образования и образовательным результатом 100%.
Информация о ходе выполнения Программы
и
расходовании финансовых средств предоставляется
ежегодно
на заседаниях
Педагогического
совета
гимназии, в результатах самообследования, обсуждаемых
на педагогическом совете и на конференции для
родителей и размещается на сайте гимназии.
Текущее
управление
Программой
развития
осуществляется
администрацией
гимназии.
Корректировка Программы ежегодно осуществляется
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Этапы реализации
Программы

Финансовое обеспечение
Программы

Педагогическим советом гимназии по представлению
научно-методического или административного совета.
1. Подготовительный
этап
(август-сентябрь
2015г)
Информирование коллектива о положениях программы,
разработка планов деятельности всех структурных
подразделений по реализации программы.
2. Основной этап (октябрь 2015 -ию нь 2020)
Реализация основных задач Программы развития.
Обобщение и распространение опыта работы гимназии.
3.Обобщающий этап (июнь-август 2020 г) Анализ
достигнутых результатов и определение перспективы
дальнейшего развития гимназии, подготовка проекта
следующей Программы.
Выполнение
программы
обеспечивается
за
счет
бюджетного
финансирования
и
привлечение
дополнительных внебюджетных средств.
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Раздел I. Краткая справка о гимназии
1.1
Хронология развития гимназии.
В 1960 году - Восьмилетняя школа № 116 была открыта в здании,
расположенном на улице Заводской,45. Школа первой в Верх-Исетском
районе стала работать в режиме продленного дня.
В 1976 году - школа получила статус десятилетки и была переведена в
новое школьное здание на улице Серафимы Дерябиной,17-а, где и
располагается до настоящего времени.
В 1989 году - школа была преобразована в школу-комплекс, на
музыкально-эстетическом отделении, которой велось углубленное обучение
предметам эстетического цикла.
В 1994 году - школа в числе других включилась в эксперимент по
апробации образовательной программы «Педагогический класс». Начало
эксперимента основывалось на решении Коллегии Департамента образования
Свердловской области от 29.04.94г. «Об образовательной программе
«Педагогический класс» и «Инженерно-педагогический класс»».
В 1995 году - Муниципальной школе среднего общего образования
№116 был присвоен статус Педагогической гимназии (лицензия ДО
Свердловской области Б 108537 № 181 от 22.12.95г.). В 1996-2002 годах в
гимназии в полном объеме осуществлялись образовательные программы
предпрофессионального педагогического образования. В 1995 года при
гимназии была открыта «Стартовая школа» для детей 6 лет, в настоящее
время Школа Развития.
В 1999, 2001г.г. - гимназия подтверждала статус Муниципального
образовательного учреждения Педагогической гимназии № 116 (лицензии на
образовательную деятельность МОиПО Свердловской области Б 112910 №
4852 от 16.07.99, Г 895219 № 6609 от 26.11.01)
В 2002, 2004, 2009г.г. гимназия подтвердила статус Муниципального
общеобразовательного учреждения гимназия № 116 с дополнительной
(углубленной) подготовкой по предметам гуманитарного профиля (А 093174
№ 7368 от 13.06.2002, А 111396 № 8492 от 27.0204, А 271786 № 11752 от 04
февраля 2009г).
В настоящее время гимназия осуществляет свою деятельность в
соответствии с лицензией на образовательную деятельность Министерства
общего и профессионального образования Свердловской области. (№ 17205
от 26 апреля 2013г. серия 66Л01 № 0000546).
Гимназия расположена в Юго-Западном районе Екатеринбурга,
отдалена от центра, где расположены учебные заведения, центры науки,
культуры, музеи. В районе гимназии отсутствуют культурные и досуговые
центры, кроме библиотеки им. К.Г.Паустовского. Поэтому педагогическому
коллективу приходится самому создавать культурно-воспитательную среду,
в которой развиваются обучающиеся.
Гимназия - конкурентоспособное учебное заведение своего района,
ежегодно успешно проводит набор обучающихся в первый класс, не всегда
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может принять всех желающих. А значит, является привлекательной на
рынке образовательных услуг, вызывает интерес родителей школьников при
выборе образовательного учреждения.
Наполняемость гимназии: 1069
Уровень образования

2014-2015

Количество
классов

Начальное общее
Основное общее
Среднее общее

Прием
в
1
класс 2015 г.
Прием в 10
класс 2015 г

Количество
обучающихся

16
19
7
5

409
501
159
137

3

82

Средняя
наполняемость
класса
25,6
26,3
22,7
27,4
27,3

1.2 Ресурсное обеспечение развития гимназии
Гимназия занимает типовое школьное здание (проект 222-1-158) и
имеет пришкольный участок площадью 18695 кв. м. Под строениями занято 6480 кв.м., озелененная площадь- 4529 кв. м., спортивные площадки - 4650
кв.м., асфальт - 3036 кв.м. (Постановление главы г. Екатеринбурга от
14.03.2003 № 520-а «Об утверждении границ земельного участка гимназии №
116»). Здание находится в оперативном управлении. Собственником здания
является Комитет управления государственным имуществом Екатеринбурга
(Договор на право оперативного управления № 276 от 08.12.1997г., Решение
городской Думы № 158 от 04.02.2003г., Свидетельства о государственной
регистрации права литер А (школа) № 66АВ704233; литер Б № 66АВ704235).
В гимназии имеется 47 учебно-лабораторных помещений, в т.ч. 44
специализированных кабинета. Кабинет биологии с лаборантской, кабинет
географии, кабинет физики с лаборантской, кабинет химии с лаборантской, 2
кабинета информатики с лаборантской, кабинет основ безопасности
жизнедеятельности с лаборантской, 3 кабинета технологии (швейная
мастерская, кабинет кулинарии, кабинет технологии) с 2 лаборантскими.
Кабинет музыки, 2 кабинета ИЗО с лаборантской, кабинет хореографии с
лаборантской, 8 кабинетов иностранного языка, 2 кабинета истории, 5
кабинетов математики, 5 кабинетов русского языка и литературы, 10
кабинетов начальных классов, лекционный зал, спортивный зал с
раздевалками, снарядной и тренерской комнатами, зал художественной
гимнастики с лаборантской, вспомогательные помещения: библиотека с
книгохранилищем и читальным залом на 22 рабочих места, 2 музея, актовый
зал, радиоузел. В гимназии создана комфортная обстановка.
Обновлена учебная мебель, приобретены наглядные пособия и средства
обучения. Полностью обновлено дидактическое обеспечение кабинетов:
начальной школы, биологии, химии, физики, географии, информатики,
английского языка, русского языка и литературы. Приобретен
информационно-методический
комплекс,
отвечающий
современным
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требованиям, предъявляемым к условиям реализации образовательной
программы углубленного изучения русского языка и литературы.
Гимназия оборудована 2 стационарными компьютерными классами,
которые имеют 27 рабочих мест для обучающихся и 2 рабочих места для
учителя, классы оснащены смарт-досками. Гимназия имеет мобильный
компьютерный класс на 16 рабочих мест, включая место учителя, имеется
комплект учебно-лабораторного оборудования для начальной школы (АПК),
комплект учебного учебно - лабораторного оборудования для средней
школы (СПАК).
Библиотечный фонд библиотеки гимназии составляют 15500
экземпляров учебников, 3000 учебных пособий, хрестоматий, книг для
чтения, 14040 художественных книг, в том числе 1580 экземпляров
методической
литературы.
Библиотека
регулярно
пополняется
периодическими изданиями, оформлена подписка на 14 газет и 39 журналов.
Читальный зал библиотеки оборудован рабочими местами для 20 читателей,
компьютером.
Пополнение библиотечного фонда осуществляется за счет учебных
пособий, поступающих в соответствии с федеральной программой,
обеспечивающей выполнение Государственного образовательного стандарта.
Подписка на периодические издания, покупка новых справочных и
энциклопедических изданий осуществляется на средства благотворительного
фонда, созданного родительской общественностью.
За эти годы в действие введены 10 кабинетов оборудованных
мультимедийной техникой. Все кабинеты оснащены новой мебелью,
комплектами учебных пособий, современными средствами обучения.
Проведен капитальный ремонт учебных помещений, спортивного зала,
обновлен спортивный инвентарь гимназии.
Учебное оборудование, наглядные пособия, ТСО находятся в хорошем
состоянии,
ежегодно
информационно-методическое
обеспечение
обновляется и пополняется за счет средств различных источников в
соответствии с ежегодной сметой бюджетных и внебюджетных средств.
Обеспечение обучающихся учебной литературой составляет 100%.
Учебно-методический фонд гимназии формируется в соответствии с
ежегодным учебным планом, перспективным учебным планом гимназии,
планом по обновлению содержания образования по ступеням, с учетом
профиля гимназии, организации предпрофильного и профильного обучения
на основе индивидуальных образовательных траекторий обучающихся.
Ежегодно обновляется и пополняется информационно-справочные
материалы и учебные пособия для
изучения элективных курсов и
элективных предметов по выбору, для углубленного изучения предметов
профильного обучения в соответствии с учебным планом гимназии.
Материально- техническая база гимназии существенно пополнялась и
обновлялась за счет субвенции и призовых средств, полученных за победу в
конкурсе школ, внедряющих инновационные образовательные технологии в
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рамах ПНП «Образование», за счет грандов за победы в городских и
региональных конкурсах.
1.3
Кадровое и административное обеспечение гимназии,
государственно-общественное управление гимназией.
Гимназия укомплектована педагогическими кадрами: 65 человек, из
них 3 внешних совместителя (учитель технологии и педагоги
дополнительного образования), внутреннее совмещение имеют 24 человека:
6 заместителя директора, 18 учителей, учебно-вспомогательный персонал - 3
человека (педагог - психолог, заведующий библиотекой и секретарь учебной
части) обслуживающий персонал - 13 человек.
Средний возраст педагогических работников 42,2.
Стаж педагогической работы достаточно высокий: более 80%
педагогов имеют стаж работы от 10 лет, высшее образование - 58 педагогов,
что составляет 89,2%,
Молодых специалистов (стаж работы до 5 дет) - 6 человек (9%)
Квалификационную
категорию
имеют
95%
педагогических
сотрудников, из них высшую - 20%. Квалификационной категории нет
только у педагогов, стаж работы которых менее двух лет.
Имеют степень магистра - 2 педагога
В настоящее время обучаются в магистратуре: 3 педагога.
Администрация гимназии, состоящая из 8 человек, по основным
социальным показателям делится на две части:
четыре человека - имеют стаж административной работы в
образовании от 7 до 14 лет, возраст - 43-44 года, осуществляют общее
руководство деятельностью гимназии: директор, заместители директора по
учебно-воспитательной работе;
четыре человека - имеют стаж административной работы в
образовании от 0 до 7 лет, возраст от 30 до 66 лет, высшее педагогическое
образование, курируют конкретные направления деятельности гимназии:
заместитель директора по учебно-воспитательной работе, заместитель
директора по научно-методической работе, заместитель директора по
воспитательной
работе,
заместитель
директора
по
финансово
экономическим вопросам.
Повышение квалификации по направлению «Менеджер образования»
имеют 5 человек, «Менеджер» - 2 человека. Имеют степень магистра 1
человек. Обучаются в магистратуре -2 человека.
Вывод: гимназия имеет достаточные условия для функционирования,
реализации инновационных проектов и проектирования программы развития
для реализации государственной образовательной политики.

8

Раздел II. Краткий анализ выполнения предыдущей Программы
развития
1.Результаты реализации основных проектов Программы развития
Цели и задачи проекта
Достигнутые результаты
Проект «Государственно - общественный характер управления
гимназией»
Цель:
расширение
полномочий
общественного
управления
в
управлении гимназией, повышение
правовой компетентности родителей
во взаимодействии с гимназией,
развития
правовой
культуры
обучающихся,
постепенного
перехода взаимодействия гимназии с
социальным
окружением
на
договорные отношения.
Задачи:
-создать систему общественного
контроля качества образовательного
процесса в гимназии;
-разработать механизм вовлечения
педагогов,
родителей
и
специалистов
различных
сфер
профессиональной деятельности в
реализацию социальных проектов
гимназии с целью расширения
самореализации обучающихся.

Проект реализован частично.
В
гимназии
действуют
органы
общественного управления:
В гимназии создан Наблюдательный совет,
который проводит заседания по вопросам
финансовой деятельности гимназии.
Педагогический совет - один раз в квартал
и по мере необходимости.
Конференция родителей - проводится два
раза в год и по мере необходимости.
Совет Старшеклассников - ежемесячно.
Наблюдается рост правового сознания
субъектов образовательного процесса,
За период реализации проекта поступали
обращения граждан, все вопросы решались
в правовом поле.

Проект «Совершенствование социально-воспитательной среды»
Цель: создание условий для
совершенствования социально
воспитательной среды.
Задачи:
-снятие
барьеров
разделяющих
учебную
и
воспитательную
деятельность;
-создание условий и стимулирование
организаций
детско-взрослых
временных
объединений
и
педагогических
команд
под
конкретную творческую проблему
(создание музея гимназии, создание
сайта гимназии).

Проект реализован полностью, успешно.
Разработаны и реализуются программы
внеурочной деятельности, направленные на
достижение
личностного
и
метапредметного результата.
Охват
внеурочной
деятельностью
в
начальной школе -100 % учащихся; охват
внеурочной деятельностью в основной
школе - 53 %; посещение занятий в системе
дополнительного
образования
28%
учащихся.
Действует волонтерский отряд.
Совет старшеклассников выпускает свой
печатный орган.
Функционирует Музей гимназии.
Метод
наблюдения
показывает,
что
большинство гимназистов:
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умеют общаться, строить дискуссию;
проявляют терпимость к мнению
окружающих (толерантность).
уважают старших по возрасту,
родителей. выполняют Устав гимназии,
правила и инструкции, работающие в
учреждении, обладают грамотной речью.
соблюдают культуру одежды.
способны к эмпатии, состраданию.
знают
и
соблюдают
правил
поведения в общественных местах.
не имеют вредных для здоровья
привычек.

Проект «Формирование информационно-коммуникационной среды»
Цель: создание условий широкой
межпредметной интеграции и
индивидуализации обучения.
Задачи:
-организация
проектной
и
исследовательской
работы
обучающихся;
-информационная
поддержка
зарекомендовавших
себя
на
практике
эффективных
педагогических
технологий
обучения и воспитания;
-использование
информационных
технологий
в
дополнительном
образовании;
-информатизация управления.

Проект реализован полностью.
В
гимназии
создано
единое
информационное
пространство,
включающее
компьютерный
центр,
медиатеку, локальную сеть и выход в
Интернет.
В управлении гимназией
- используются продукты Microsoft Office
для оформления приказов и ведения
документации, составление отчетов по
успеваемости,
обработки
результатов
мониторингов
(состояния
здоровья,
успеваемости,
образовательных
потребностей и т.д.)
-применяются программы справочного
характера
CD
электронный
архив
«Директор школы», CD «Энциклопедия
административной работы в школе», CD
«Ориентир»
Законодательство
РФ,
Свердловской области
- созданы автоматизированные рабочие
места
сотрудников
администрации
гимназии (АРМ «Директор», АРМ «Завуч»,
Хронограф - Расписание);
Сайт гимназии приведен в соответствие
требованиям;
наполнен
необходимой
информацией, регулярно обновляется.
100%
педагогов
гимназии
прошли
обучение
по
дополнительным
профессиональным
программам,
направленным
на
обучение
информационно-коммуникативным
технологиям,
приемам
эффективной
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работы с новыми средствами обучения;
80 % систематически проводят учебные
занятия по различным предметам с
использованием информационных средств;
90%
учебных
кабинетов
оснащены
компьютерной техникой;
Используется АПК в начальной школе и
СПАК в основной;
Проектная
и
исследовательская
деятельность учащихся организуется с
помощью ИКТ - средств.
Проводятся
внеурочные
занятия
по
компьютерной графике,
анимации
и
дизайну.
Организован свободный доступ учащихся и
педагогов в Интернет во внеурочное время
для самостоятельного поиска и обработки
значимой для них информации

Проект работы с одаренными детьми «Творчество и одаренность»
Цель: Выявление одаренных детей и
создание условий для оптимального
развития способных и одаренных
детей.
Задачи:
-знакомство педагогов с научными
данными о психологических осо
бенностях и методических приемах
работы с одаренными детьми;
-обучение
через
методическую
учебу, педсоветы, самообразование,
курсы повышения квалификации;
-проведение различных внеурочных
конкурсов, интеллектуальных игр,
олимпиад, позволяющих учащимся
проявить свои способности;
-отбор среди различных систем
обучения тех методов и приемов,
которые способствуют развитию
самостоятельности
мышления,
инициативности и творчества;
-предоставление
возможности
совершенствовать способности в
совместной
деятельности
со
сверстниками,
научным
руководителем,
через
самостоятельную работу.

Проект реализован полностью.
Через систему внутришкольных семинаров
обеспечена готовность педагогов работать
с одаренными детьми.
Для
выявления
и
самореализации
одаренных детей;
Образовательный процесс в гимназии в
старшей и частично в основной школе
организован на основе индивидуальных
учебных планов;
В вариативную часть учебного плана
включены элективные курсы по выбору;
Реализуются
программы
внеурочной
деятельности
по
всем
направлениям
развития личности; в системе внеучебного
процесса
организуется
проектная
и
исследовательская
деятельность
(обязательные виды деятельности для
учащихся 5-10 классов); проводятся Неделя
науки, предметные недели, Фестиваль
«Радужная неделя».
В интеллектуальном марафоне участвует
100 % учащихся гимназии; в различных
мероприятиях предметных недель - около
70 % учащихся.
Наблюдается положительная динамика
участия
гимназистов
в
научно
практических конференциях районного и
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городского уровней.

Проект «Удовлетворение образовательных потребностей на основе
индивидуальных траекторий обучения гимназистов»
Цель:
Создание
условий,
позволяющих каждому гимназисту
сформировать
свою
индивидуальную образовательную
траекторию
на основе выбора
учебных дисциплин, изучаемых на
базовом и профильном уровнях.
Задачи :
-выявление
интересов
и
склонностей,
способностей
гимназистов
и
формирование
практического опыта в различных
сферах
познавательной
и
профессиональной
деятельности,
ориентированного
на
выбор
траектории обучения в старшей
школе;
-оказание психолого-педагогической
помощи
в
приобретении
обучающимися представлений о
жизненных, социальных ценностях,
в
том
числе
связанных
с
профессиональным становлением;
-развитие
широкого
спектра
познавательных
и
профессиональных
интересов,
ключевых
компетенций,
обеспечивающих
успешность
в
будущей
профессиональной
деятельности;
формирование
способности принимать адекватное
решение о выборе дальнейшего
направления
образования,
пути
получения профессии.

Проект реализован полностью на уровне
среднего общего образования и частично
на уровне основного общего образования.
Образовательный процесс в старших
классах гимназии организован на основе
индивидуальных учебных планов, вместо
классной системы обучения существует
групповая. Состав групп для изучения
различных предметов меняется.
Реализация
индивидуальных
учебных
планов имеет полное нормативно-правовое,
организационное
и
методическое
обеспечение.
Выбор
индивидуальной
траектории возможен не только через
выбор предметов в учебном плане, но и
через выбор направлений и форм во
внеурочной деятельности, дополнительном
образовании,
проектной
и
исследовательской деятельности.
При
проектировании
индивидуальной
траектории
оказывается
психолого
педагогическая поддержка, основанная на
результатах многолетнего наблюдения;
психолого-педагогическое сопровождения
реализации ИУП.
Анкетирование учащихся и их родителей
показывает,
что
100%
из
них
удовлетворены
содержанием
и
организацией образовательного процесса
на основе ИУП, что использование
индивидуальных
образовательных
траекторий
позволяет
реализовывать
различные образовательные потребности
обучающихся,
их
семей,
позволяет
учащимся более уверенно определять
направление
профессионального
образования.
На
протяжении
пяти
лет
100%
выпускников гимназии на первое сентября
учебного
года,
следующего
после
окончания гимназии, самоопределялись с
выбором профессионального образования.

Проект « Здоровье»
Цель:

сохранение

и

повышение Индивидуализация и обеспечение условий
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уровня здоровья каждого ученика.
Задачи:
-ведение мониторинга состояния,
тенденций
изменений
здоровья
учащихся;
-пропаганда здорового образа жизни
и занятий физкультурой и спортом;
-сохранение
благоприятного
психологического микроклимата;
-индивидуализация
процессов
обучения, воспитания и развития.

для самоопределения и самореализации
рассматриваются в гимназии как основа
сохранения здоровья учащихся, поэтому
образовательный процесс в старшей школе
и частично в основной построен на основе
индивидуальных
образовательных
маршрутов.
В образовательном процессе гимназии
обеспечен
благоприятный
психологический
климат,
что
подтверждается отсутствием (за редким
исключением в подростковой школе)
фактов нарушения дисциплины и порядка в
гимназии, жалоб со стороны родителей на
взаимоотношения учащихся и педагогов.
Физкультурно-оздоровительная
работа
включает все необходимые направления и
формы.
Более 50% от общего количество учащихся
в образовательной организации ежегодно
участвуют на соревнованиях различного
уровня, составило 614 человек (часть
гимназистов
принимало
участие
в
нескольких
физкультурно
оздоровительных мероприятиях).
Наблюдается положительная динамика в
снижении
количества
пропусков
по
болезни у основной массы гимназистов.

Проект «Накопительно-рейтинговая система как средство повышения
качества образования учащихся»
Цель: Создание накопительно рейтинговой
системы
оценки
качества образования в старших
классах.
Задачи:
-формирование
единого
концептуально-методического
понимания
проблем
качества
образования и подходов к его
измерению
всеми
участниками
образовательного процесса;
-разработка
и
апробация
накопительно
рейтинговой
системы
оценивания
образовательных
достижений
обучающихся;
-освоение
педагогами
новой

Модель накопительно - рейтинговой
системы
оценивания
обучающихся
действует в 8-11 классах гимназии. Она
включает:
-эталон качества образования (на основе
учета требований ГОС);
методическое
обеспечение
оценки
качества
образования
(процедуры,
технологии, инструментальные средства
аттестационных
и
мониторинговых
исследований);
-технологические карты для учащихся.
Процесс и результаты использования
накопительно-рейтинговой системы оценки
качества образования позволили выделить
следующие преимущества накопительно
рейтинговой системы:
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системы
оценивания
образовательных
достижений
обучающихся;
уровня
-повышение
информированности
потребителей
образовательных услуг о системе
оценки качества образования;
-использование
рейтинговой
системы
оценки
качества
образования,
отслеживание
ее
эффективности.

-оказывает высокую организующую роль;
-способствует положительной мотивации
обучающихся к учебному труду;
-формирует
у
обучающихся
ответственность за результаты учебной
деятельности;
-обеспечивает выработку у педагогов
единых требований к знаниям, умениям и
навыкам обучающихся.
Количественные результаты использования
накопительно-рейтинговой системы оценки
качества образования:
-увеличение доли числа гимназистов,
обучающихся в 8-11 классах на «4» и «5»
до 50%;
-уменьшение группы риска в 8-11 классах;
-увеличение доли числа гимназистов,
подтвердивших
на
государственной
итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ
(по результатам независимой оценки)
гимназическую отметку;
-увеличение числа участников олимпиад,
конкурсов, турниров различного уровня;
-удовлетворение
потребителей
(обучающихся,
родителей)
качеством
образовательных услуг в гимназии.

2. Качество образования - результат деятельности гимназического
сообщества.
Основным результатом реализации Программы развития гимназии
является качество образования, которое по результатам ГИА выглядит
следующим образом:
Результаты итоговой аттестации выпускников 9 классов
_________
(средний балл по предмету)____________
Учебный предмет
Русский язык (п)
Русский язык ОГЭ
Русский язык (у)
Литература
Алгебра
Математика ОГЭ
Геометрия
История
Биология
Физика
Английский язык

2011
3
4,0
0
4,0
3
4,0
4,25
3,9
4,5
4,75
4,75

Год итоговой аттестации
2012
2013
2014
3,3
3,0
4,2
4,2
4,1
4,2
3,9
4,0
4,2
3,7
3,0
3,8
3,9
4,7
4,0
4,0
4,1
4,3
4,2
4,3
4,2
4,9
4,2
14

2015
ГВЭ 3
4,2
-ОГЭ 4,2
ГВЭ 4
3,9
ОГЭ 3,3
ОГЭ 3,8
ОГЭ 3,7
ОГЭ 4,4

География
Химия
Информатика
Обществознание
Итого

4,2
4,4
4,5
4,0
4,2

3,5
4,4
0
4,1
4,1

4,3
4,1
4,2

4,0

ОГЭ 4
ОГЭ 3,3
ОГЭ 4
ОГЭ 3,8
3,8

Результаты итоговой аттестации выпускников 11 классов
____________ (средний балл по предмету)____________
Г од итоговой аттестации
Учебный предмет
2012
2013
2014
2015
71
77,5
Русский язык
73
74
64
73,4
66
49
Литература
49
52,6
49
43 и 15,5
Математика
61
71,2
История
54
52
61
64,7
Биология
58
52
49
63
49
49
Физика
52
85
Английский язык
57
56
56
Г еография
46
68
80,5
Химия
68
62
72
72
59
47
Информатика
59
64,7
58
56
Обществознание
60,2
70,5
53
Итого
59,1
3.
Результаты участия гимназии в конкурсах и проектах
различного уровня
2011г. - МБОУ гимназия № 116 внесена в Национальный реестр
«Ведущее образовательное учреждение России».
2012г. - является городской площадкой по введению ФГОС основного
общего образования в пилотном режиме.
2013г. - победитель конкурса среди МОУ Свердловской области,
реализующих инновационные образовательные проекты.
2014г. - Городская сетевая площадка по апробации УМК
«Перспективная начальная школа» издательства Академкнига/Учебник.
2015г. - муниципальная стажерская площадка по теме «Организация
образовательного процесса на основе индивидуальных учебных планов».
2015г.- Гимназия вошла в рейтинг 200 лучших школ России по
количеству выпускников, поступивших в ведущие университеты России.
Выводы:
Программа развития гимназии на 2011-15 гг. успешно реализована.
Реализации Программы развития 2011-15 годов позволила гимназии
сохранить свой статус, обеспечить положительную динамику в создании
условий для развития и самореализации гимназистов, сохранить имидж
конкурентоспособного образовательного учреждения, развиваться в
инновационном режиме, обеспечить положительную динамику качества
образовательных результатов.
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Раздел III Концептуальные основания программы развития
3.1.Нормативно-правовые и концептуальные основания
проектирования программы
3.1.1 При разработке Программы учитывались положения статьи 28
Закона «Об образовании в Российской Федерации», определяющей
компетенцию, права, обязанности и ответственность образовательной
организации:
1.
Образовательная организация обладает автономией, под которой
понимается самостоятельность в осуществлении образовательной, научной,
административной, финансово-экономической деятельности, разработке и
принятии локальных нормативных актов в соответствии с настоящим
Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и уставом образовательной организации.
2.Образовательные организации свободны в определении содержания
образования, выборе учебно-методического обеспечения, образовательных
технологий по реализуемым ими образовательным программам.
3. К компетенции образовательной организации в установленной сфере
деятельности относятся:
2)
материально-техническое
обеспечение
образовательной
деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными
и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами;
5) прием на работу работников, создание условий и организация
дополнительного профессионального образования работников;
6)
разработка
и
утверждение
образовательных
программ
образовательной организации;
7) разработка и утверждение по согласованию с учредителем
программы развития образовательной организации, если иное не установлено
настоящим Федеральным законом;
9) определение списка учебников в соответствии с утвержденным
федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность, а также учебных пособий, допущенных к использованию при
реализации указанных образовательных программ такими организациями;
10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка
проведения;
11) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися
образовательных программ;
12) использование и совершенствование методов обучения и
воспитания, образовательных технологий, электронного обучения;
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13)
проведение самообследования, обеспечение функционирования
внутренней системы оценки качества образования;
15) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья,
организации питания обучающихся и работников образовательной
организации;
16) создание условий для занятия обучающимися физической
культурой и спортом;
19)
содействие
деятельности
общественных
объединений
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся, осуществляемой в образовательной организации и не
запрещенной законодательством Российской Федерации;
20) организация научно-методической работы, в том числе организация
и проведение научных и методических конференций, семинаров;
21) обеспечение создания и ведения официального сайта
образовательной организации в сети "Интернет";
5. Образовательная организация вправе вести консультационную,
просветительскую деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья
граждан и иную не противоречащую целям создания образовательной
организации деятельность, в том числе осуществлять организацию отдыха и
оздоровления обучающихся в каникулярное время.
6. Образовательная организация обязана осуществлять свою
деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том
числе:
1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных
программ, соответствие качества подготовки обучающихся установленным
требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и
воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям,
способностям, интересам и потребностям обучающихся;
2) создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся,
присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с
установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье
обучающихся, работников образовательной организации;
3) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся,
работников
образовательной организации.
7.
Образовательная
организация
несет
ответственность
в
установленном законодательством Российской Федерации порядке за
невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее
компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ
в соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников,
а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной
организации. За нарушение или незаконное ограничение права на
образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и
свобод
обучающихся,
родителей
(законных
представителей)
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несовершеннолетних обучающихся, нарушение требований к организации и
осуществлению образовательной деятельности образовательная организация
и ее должностные лица несут административную ответственность в
соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях.
3.1.2. Программа развития составлена с учетом целей и задач,
представленных в следующих стратегических документах:
1. Государственная программа Российской Федерации "Развитие
образования" на 2013-2020 годы (Утверждена распоряжением
Правительства Российской Федерации от 15.04.2014г. № 295).
2. Комплексная программа повышения профессионального уровня
педагогических работников общеобразовательных организаций
(Утверждена Правительством РФ 28 мая 2014г. №3241п-П8).
3. Концепция развития математического образования в Российской
Федерации, утверждена распоряжением Правительства России от 24
декабря 2013г. №2506-р.
4. Концепция Федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016
2020 годы (утверждена распоряжением правительства Российской
Федерации от 20 декабря 2014г. №2647-р.)
5. Концепция Федеральной целевой программы развития образования на
2016-2020 годы (утверждена распоряжением правительства Российской
Федерации от 29 декабря 2014г. №2765-р.)
6. Постановление Правительства РФ от 05.08.13г. №662 «Об
осуществлении мониторинга системы образования».
7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17 мая 2012г. №413 «Об утверждении Федерального государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования».
8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 10.12.13г. №1324
«Об утверждении показателей деятельности образовательной
организации, подлежащей самообследованию».
9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17 декабря 2010г. №1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего
образования».
10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 15.01.2014г. №14
«Об утверждении показателей мониторинга системы образования».
11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014г.
№1644 "О внесении изменений в приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. №1897 «Об
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утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования».
12. Приказ Минобрнауки России №1645 от 29 декабря 2014г. «О внесении
изменений в приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 мая 2012г. №413 «Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта среднего (полного)
общего образования»».
13. Приказ Минтруда России от 18.10.2013г. №544-н "Об утверждении
профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования) (воспитатель, учитель)" (Зарегистрировано в
Минюсте России 06.12.2013г. №30550).
14. Приказ Минтруда России от 25.12.2014г. №1115-н «О внесении
изменений в приказ Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 18 октября 2013г. №544-н «Об утверждении
профессионального стандарта «Педагог»);
15. Приказ МО от 30 августа 2013г. №1015 «Порядок организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам - ОП НОО, ООО, СОО».
16. Приказ от 17 мая 2012г. №413 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего (полного)
общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России07.06.2012г.,
рег. №24480).
17. Приказ от 6 октября 2009г. №373 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования» (В ред. Приказов Минобрнауки
России от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012г. №1060, от 29.12.2014г. №
1643, от 18.05.2015г. № 507).
18. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года (Утверждена распоряжением Правительства Российской
Федерации от 29 мая 2015г. №996-р).
19. Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской
Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства
Российской Федерации от 7 августа 2009г. №11О1-р).
20. Указ Президента РФ от 24 марта 2014г. №172 "О Всероссийском
физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне"
(ГТО)".
21. Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
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3.2.
Основные положения государственной образовательной
политики, учтенные при проектировании программы развития
В соответствии с государственной образовательной политикой одним
из системных приоритетов является повышение качества результатов
образования на разных уровнях. При этом речь идет не просто о повышении
качества образования относительно тех критериев, которые использовались в
прошлом, но и об обеспечении соответствия образовательных результатов
меняющимся запросам населения, новым федеральным государственным
образовательным стандартам.
Государственная программа развития предполагает развитие человека
не только через традиционные институты, но и через всю среду образования
и социализации человека. В этой связи системным приоритетом становится
развитие
сферы непрерывного
образования, включающей гибко
организованные вариативные формы образования и социализации на
протяжении всей жизни человека.
Также системным приоритетом является модернизация сферы
образования в направлении большей открытости, больших возможностей для
инициативы и активности самих получателей образовательных услуг,
включая обучающихся, их семьи, работодателей и местные сообщества через
вовлечение их как в развитие системы образования и управление
образовательным процессом, так и непосредственно в образовательную
деятельность.
Стратегической целью государственной образовательной политики
является создание условий для успешной социализации и эффективной
самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его
использование в интересах инновационного социально ориентированного
развития страны. Реализация государственной политики в данной сфере
деятельности будет осуществляться через обеспечение поддержки научной,
творческой и предпринимательской активности молодежи; формирование
целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками,
инициативной и талантливой молодежи; гражданское образование и
патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию правовых,
культурных и нравственных ценностей среди молодежи.
В рамках задачи развития современных механизмов, содержания и
технологий общего и дополнительного образования государство
предполагает выполнение комплекса мер по использованию ранее
разработанных
и
внедренных
федеральных
государственных
образовательных стандартов, включая их методическое обеспечение и
программы повышения квалификации;
В рамках задачи популяризации среди детей и молодежи научно образовательной и творческой деятельности, выявление талантливой
молодежи предполагается предоставлений опций и создание условий для
личностного развития детей.
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В государственных документах отмечается, что из-за повышения
требований к педагогическим кадрам в связи с принятием профессиональных
стандартов и усложнением социокультурной образовательной среды,
связанной с динамичным развитием науки и технологий, будет усиливаться
потребность в кадрах, способных решать задачи модернизации на всех
уровнях образования. При этом в ближайшее время будет увеличиваться
дисбаланс между потребностью сферы образования в указанных
педагогических работниках и реальной возможностью их подготовки и
привлечения к педагогической деятельности. Поэтому важным моментом
является включение работающих педагогов в систему непрерывного
профессионального образования в соответствии с требованиями
профессионального стандарта «Педагог».
Г осударственная программа развития образования подчеркивает
актуальность и необходимость нового облика системы образования как
системы, создающей условия, возможности и опции для личностного и
профессионального развития при гарантии их качества. Личностно
ориентированная модель образования, учитывающая внешние вызовы и
тенденции, позволят существенно повысить конкурентоспособность
личности.
3.3.
Теоретические основания проектирования Программы
развития.
Гимназия позиционирует себя как образовательное учреждение в
системе непрерывного образования, ориентированного на углубленное
изучение предметов гуманитарного профиля, создающего условия для
творческого и интеллектуального развития, максимального удовлетворения
индивидуальных образовательных потребностей, подготовки к осознанному
выбору и освоению разнообразных профессиональных программ
обучающихся.
Для выполнения такой миссии в гимназии создается специфическая
образовательная среда.
Образовательная среда представляет собой совокупность материальных
факторов образовательного процесса и межличностных отношений, которые
устанавливают субъекты образования в процессе своего взаимодействия.
Люди организуют, создают образовательную среду, оказывают на нее
постоянное воздействие, но и образовательная среда влияет на каждого
субъекта образовательного процесса.
Как подчеркивает В.И. Слободчиков, образовательную среду нельзя
считать чем-то однозначным, наперед заданным. Среда начинается там, где
происходит встреча образующего и образующегося, где они совместно чтолибо проектируют и строят. Такую среду можно рассматривать и как
предмет, и как ресурс совместной деятельности.
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В.А. Ясвин строит четырехкомпонентную модель, в которой выделяет
пространственно-предметный,
социальный,
психодидактический
компоненты и субъектов образовательного процесса.
Е.В. Коротаева подчеркивает, что любой компонент среды должен
быть эмоционально развивающим. Она выделила условия, которые могут
обеспечить
эмоционально-развивающий
характер
компонентов
образовательной среды:
•
отношения между участниками совместной жизнедеятельности,
то есть эмоционально - поддерживающий компонент среды;
•
режимные моменты, организующие процесс пребывания ребенка
в школе, то есть эмоционально - развивающий компонент;
•
внешняя обстановка (цветовое решение, удобство мебели и т.д.) эмоционально - настраивающий компонент;
•
организация занятости детей - игры, учеба, сюрпризные моменты
- эмоционально - активизирующий компонент;
•
включение в занятия эвристических упражнении с детьми эмоционально - тренирующий компонент.
Чаще всего
образовательная
среда характеризуется двумя
показателями:
насыщенностью
(ресурсным
потенциалом)
и
структурированностью (способами организации). Образовательная среда
только в том случае будет способствовать личностному и культурному росту
обучающихся, когда "наличное социокультурное содержание превращается и
в содержание образования, то есть собственно образовательную среду" (по
В.И. Слободчикову).
Исходя из этих теоретических оснований гимназия на протяжении ряда
лет создает свою образовательную среду, непрерывно ее совершенствуя.
3.3. Принципы проектирования программы
В основу разработки Программы развития положен программно
целевой подход, который обеспечивает достижение целей и показателей
стратегических документов в сфере образования, позволяет концентрировать
внимание на решении наиболее актуальных, первоочередных проблем
гимназии.
Программа включает краткое описание ситуации в гимназии, состояние
проблем, цель и задачи, показатели, характеризующие достижение цели,
механизмы реализации задач, мониторинг реализации программы.
Программа включает набор комплексных проектов, связанных по
целям и задачам и позволяющим создавать, апробировать и распространять
новые прогрессивные модели в области обучения и воспитания для решения
задач государственной образовательной политики.
Программа не только определяет приоритетные «точки роста», но и
представляет конкретные механизмы участия субъектов образовательной
деятельности в реализации приоритетных направлений развития гимназии.
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Опыт применения программно-целевого подхода в гимназии в течение
нескольких лет позволяет определить его положительный эффект,
достигаемый за счет того, что:
-четко выделяется актуальнейшая цель;
-для ее реализации разрабатывают ключевые проекты;
-конкретизируются усилия всех участников образовательной
деятельности;
-целенаправленно
осуществляется
управление
деятельностью
коллектива по достижению запланированных результатов;
-в системе определяются, анализируются промежуточные результаты;
Предусматривается возможность корректировки программы по мере ее
реализации.
Анализ ситуации: противоречия и проблемы
Гимназия это общеобразовательное учреждение повышенного уровня.
Основной миссией гимназии при ее создании и функционировании в
течение ряда лет было создание максимально благоприятных условий для
образования и развития способных и одаренных детей, широкое развитие
интеллектуальных возможностей обучающихся путем включения в учебные
планы предметов гуманитарной направленности. Но на сегодняшний день
гимназия обеспечивает прием учащихся без учета их склонностей и
способностей, в первые классы увеличился приток детей с проблемами в
развитии, группа риска может увеличиваться в условиях повышенных
требований к результату образования, поэтому перед нами стоит задача
создать условия для максимального развития и самоопределения учащихся с
различными способностями и возможностями, что требует создания
вариативной образовательной среды, модернизации содержания образования
и организации образовательной деятельности.
Выпускники гимназии показывают достойные результаты на
государственной итоговой аттестации, но при реализации требований ФГОС
общего образования меняются требования к результату образования.
Результаты международных сопоставительных исследований PISA
показывают отставание российских подростков от сверстников из
большинства развитых стран мира по ключевым для формирования
функциональной грамотности направлениям, в том числе по владению
умениями применять полученные знания на практике. Т.е. наблюдается
недостаточная эффективность общего образования в формировании
компетенций, востребованных в современной социальной жизни и
экономике. Это во многом является следствием недостаточного
распространения
деятельностных
(проектных,
исследовательских)
образовательных технологий и слабого развития профильного образования,
особенно в области естественных наук и технологии. Поэтому так важен
процесс организации проектной и исследовательской деятельности в
массовом масштабе, рассматриваемый как условие повышения качества
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образовательных результатов в первую очередь личностной и
метапредметной составляющих.
Гимназия наряду с участием гимназистов в процедурах внешней
системы оценки качества образовательных результатов имеет свою
внутреннюю систему. В рамках реализации предыдущей программы была
апробирована, внедрена и дала положительный результаты накопительно рейтинговая система оценки качества образования, вместе с тем, сохраняет
традиция приоритетности оценки только качества знаний, и в гимназии
существуют проблемы с отслеживанием и оценкой личностного и
метапредметного результата. Внедрение нового образовательного стандарта
на всех уровнях общего образования требует пересмотра внутренней
системы оценки качества образования, направленной на оценку
комплексного результата личностного, метапредметного и предметного.
Реализация проекта «Совершенствование социально-воспитательной
среды» в рамках предыдущей программы развития, дала свои
положительные результаты, но с учетом изменений контингента учащихся
гимназии и ростом негативных тенденции в подростковой и молодежной
среде (алкоголизм, употребление наркотиков, насилие, ксенофобия)
необходимо усиление решения задач воспитания, формирования социальных
компетенций и гражданских установок, развития новых форм,
обеспечивающих социализацию гимназистов.
Темп современной жизни увеличивается, нагрузки на учащихся растут,
возникают проблемы со здоровьем. Несмотря на наличие в гимназии
здоровьесберегающих условий, здоровый образ жизни не стал нормой для
всех учащихся и педагогов, и в этой ситуации необходимо массово вовлекать
учащихся и педагогов в спортивную жизнь гимназии, привлекать к
здоровому образу жизни.
Гимназическое образование - это образование повышенного уровня,
оно должно обеспечивать ребенку развитие всех важнейших сфер личности и
всех ее ключевых компетенций. Вместе с тем в гимназии недостаточно
условий для самореализации обучающихся, для удовлетворения всех
образовательных потребностей, программы внеурочной деятельности и
мероприятия внеурочной деятельности часто носят традиционный характер и
не адаптированы к современным подросткам.
Несмотря на то, что педагогический коллектив обеспечивает
конкурентоспособность выпускников гимназии, наблюдается старение
кадров, незначительный приток молодых, низкая способность к
саморазвитию и самосовершенствованию. Поэтому в условиях введения в
практику профессионального стандарта «Педагог» возникает потребность
развивать потенциал тех, кто работает в гимназии.
Цель Программы развития гимназии на 2015-2020 гг.:
Совершенствование условий становления, развития и самореализации
учащихся и педагогов гимназии в ситуации глобализации, информатизации и
нестабильного развития мирового сообщества
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Задачи программы:
1.Развитие
предметно-пространственной
среды
гимназии,
способствующей самоопределению и саморазвитию учащихся и педагогов.
2. Разработка и реализация комплекса мер, обеспечивающих
сохранение физического здоровья учащихся и педагогов и приобщения их к
здоровому образу жизни.
3.Совершенствование
воспитательной
модели
гимназии,
обеспечивающей социализацию гимназистов в условиях поликультурного и
поликонфессионального общества.
4.
Модернизация образовательного процесса, технологий и содержания
образования в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта общего образования.
5.Совершенствование внутренней
системы
оценки
качества
образования и образовательных результатов
6.Обеспечение роста качества педагогических кадров в соответствии с
требованиями профессионального стандарта «Педагог» и в соответствии с
задачами программы развития.
Целевые показатели (Индикаторы) программы:
•
Доля учителей, готовых и способных реализовывать в образовательном
процессе проектные и исследовательские технологии - 90%;
•
Доля учителей, использующих в образовательном процессе
современные ИКТ-средства - 30 %.
•
Доля выпускников гимназии, продолжающих обучение в высших
профессиональных учебных заведениях - 99 %;
•
Доля учащихся, вовлеченных в проектную и исследовательскую
деятельность - 100 %;
•
Доля учащихся, вовлеченных в реализацию социальных проектов - 70

%;
•
Доля учащихся, участвующих в активной спортивной жизни школы 90 %;
•
Доля педагогов, участвующих в сдаче норм ГТО -40 %
•
Отсутствие в гимназии негативных социальных явлений;
Доля учащихся и родителей, удовлетворенных качеством образования
и образовательным результатом - 100%.
Сроки и этапы реализации Программы
Подготовительный этап (июль-сентябрь 2015г.) Анализ выполнения
предыдущей программы,
разработка
проекта новой программы,
информирование коллектива о положениях программы, утверждение
программы,
разработка планов
деятельности всех
структурных
подразделений по реализации программы.
Основной этап (октябрь 2015г. -июнь 2020г.)
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Реализация основных задач Программы развития. Акцент будет сделан
на развитии образовательной среды, дальнейшей индивидуализации
образовательного процесса, обеспечении позитивной социализации,
самореализации всех субъектов образовательной деятельности.
Обобщающий этап (июнь-август 2020г.) Анализ достигнутых
результатов. Обобщение и распространение опыта работы гимназии.
Информационной открытость и оценка учебных достижений будут
обеспечивать максимальные возможности для определения перспективы
дальнейшего развития гимназии.
Анализ рисков реализации Программы развития
и описание мер управления рисками ее реализации
К основным рискам реализации Программы относятся:
-финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий
Программы, в том числе - со стороны муниципалитета;
-нормативные правовые риски - постоянная корректировка документов
на уровне Федерации;
-организационные и управленческие риски - недостаточная проработка
вопросов, решаемых в рамках Программы, недостаточная подготовка
управленческого потенциала, неадекватность системы мониторинга
реализации Программы, отставание от сроков реализации мероприятий;
-социальные риски, связанные с недостаточным пониманием
родителями учащихся изменений, происходящих в образовательной
деятельности гимназии.
Минимизация этих рисков возможна через заключение договоров о
реализации мероприятий, направленных на достижение целей программы,
через институционализацию механизмов софинансирования; с качеством
планирования реализации Программы, обеспечением мониторинга ее
реализации и оперативного внесения необходимых изменений. Важным
средством снижения риска является проведение аттестации и переподготовка
управленческих кадров системы образования, а также опережающая
разработка инструментов мониторинга до начала реализации Программы.
Минимизация социальных рисков возможна за счет обеспечения
широкого привлечения общественности к обсуждению целей, задач и
механизмов развития образования, а также публичного освещения хода и
результатов реализации Программы.
Основные проекты, обеспечивающие развитие гимназии в 2015
2020 гг.
Задача №1 Развитие предметно-пространственной среды гимназии,
способствующей самоопределению и саморазвитию учащихся и педагогов.
Проект «Предметно-пространственная среда как условие для
саморазвития»
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Основополагающим документом является текст ФГОС начального,
основного, среднего общего образования, разделы «Требования к условиям
реализации основной образовательной программы».
Предметно-пространственная
среда
гимназии
постоянно
совершенствуется. В ней созданы зоны для занятий учебной, спортивной,
проектной и исследовательской, художественной деятельностью. В гимназии
оборудованы два кабинета информатики с выходом в Интернет, успешно
используются в образовательном процесс аппаратно-программный комплекс
(АПК) на уровне начального общего образования и специализированный
аппартно-программный комплекс на уровне основного общего образования.
Учителя гимназии постоянно повышают свою квалификацию в области
информационно-коммуникационных технологий, применяются электронный
журнал и дневник.
Вместе с тем наблюдаются противоречия:
-между потребностями учащихся и педагогов в свободном доступе к
различным источникам информации и отсутствием таких возможностей в
библиотеке гимназии;
-между требованием Федеральных государственных стандартов к
использованию в образовательном процессе электронных учебников и
отсутствием в гимназии технических и методических средств их
использования;
- между готовностью учащихся и педагогов к участию в проектной и
исследовательской деятельности и недостаточным количеством учебно
методического обеспечения для ее эффективной организации;
- между возрастающей потребностью учащихся к занятиям различными
видами спорта в условиях гимназии и устаревшим, не соответствующим
современным требованиям оборудованием школьного стадиона.
Проблема в том, как расширить и усовершенствовать образовательную
среду гимназии в части ее предметно-пространственной составляющей для
удовлетворения потребностей в осуществлении различных видов
деятельности. Отсюда разработка проекта «Предметно-пространственная
среда как условие для саморазвития».
Цель проекта: обеспечить расширение и совершенствование
предметно-развивающей
среды,
способствующих
удовлетворению
потребностей в организации различных видов деятельности гимназистов.
Задачи:
1. Провести реконструкцию стадиона для организации более
эффективных занятий физкультурой и спортом.
2. Оснастить информационно-образовательную среду библиотеки
гимназии компьютерами и Интернет для удовлетворения потребностей в
организации проектной и исследовательской деятельности.
3.
Приобрести современные образовательные средства для повышения
эффективности образовательного процесса.
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Школьный
стадион
с Школьный стадион площадью
искусственным покрытием, 4650кв.м,
на
которой
с наличием площадок для возможно проектирование и
футбола,
хоккея, создание всех необходимых
конькобежного
спорта, объектов.
коллектива
к
волейбола,
баскетбола, Готовность
большого тенниса, сектора внебюджетной деятельности.
для прыжков и силовых 6
учителей
физкультуры
упражнений и т.д.
готовых
и
способных
к
организации различных видов
спортивной деятельности.
Потребности гимназистов к
физкультуре и спорту
Библиотека
как Библиотечный фонд гимназии
составляют 15500 экземпляров
информационно
библиографический центр учебников,
3000
учебных
с
фондом, пособий, хрестоматий, книг
обеспечивающим
для
чтения,
14040
различные
виды художественных книг, в том
деятельности и свободным числе
1580
экземпляров
выходом в Интернет
методической
литературы.
Библиотека
регулярно
пополняется периодическими
изданиями,
оформлена
подписка на 14 газет и 39
журналов.
Потребности
учащихся
и
педагогов
в
наличии
литературы
и
свободного
доступа к Интернету для
организации
проектной
и
исследовательской
деятельности
уровень
Приобретение, апробация и Достаточный
использование
в владения ИКТ - средствами у
образовательном процессе 90 % педагогов гимназии.
девайсов как электронного Успешное использование в
приложения к учебникам образовательном
процессе
АПК на уровне начального
издательства
Академкнига/учебник
общего образования.
Апробация в образовательном
процессе основного общего
образования СПАК.
100%
повышение
квалификации
учителей
начальной
школы
по
использованию
комплекта
учебников и методического
обеспечения
к
ним
издательства
Академкнига
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М ехан и зм ы
р еал и зац и и п роек та

Составление
проекта
обновленного школьного
стадиона.
Создание
сметы
по
реконструкции стадиона
Поиск
внебюджетных
финансов
Реконструкция стадиона

Пополнение
фонда
библиотеки
за
счет
приобретения
методической
литературы
по
содержанию
и
организации проектной и
исследовательской
деятельности.
Приобретение
программы
«Цифровая
школа».
Приобретение
трех
компьютеров с выходом
в
Интернет
для
свободного
доступа
учащихся.

Повышение
квалификации педагогов
начальной
школы
и
учителей
обществознания
и
биологии по вопросам
использования девайсов.
Выбор и приобретение
девайсов
за
счет
бюджетных денег.
Использование
в
образовательном
процессе новых средств.
Анализ использования,
описание
результативности
и
определение

/Учебник
Наличие
договора
издательством
Академкнига/У чебник
сотрудничестве

эффективности
использования
образовательном
о процессе девайсов.
с

в

Задача 2 Разработка и реализация комплекса мер, обеспечивающих
сохранение физического здоровья учащихся и педагогов и приобщения их к
здоровому образу жизни.
Основополагающими документами являются:
•
Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской
Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской
Федерации от 7 августа 2009г. №1 Ю1-р).
•
Указ Президента РФ от 24 марта 2014г. №172 "О Всероссийском
физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО)."
На протяжении ряда лет в гимназии ведется активная физкультурно
оздоровительная работа. Наряду с тремя часами физкультуры, во всех
классах созданы условия для занятий внеурочной деятельностью в этом
направлении, функционируют различные кружки и секции, гимназисты
посещают спортивные секции в других организациях.
Более 50% гимназистов принимают участие во всех спортивных
мероприятиях района, защищая интересы района на уровне города и области.
Вместе с тем наблюдаются следующие противоречия:
-между потребностями учащихся в занятиях различными видами
спорта в гимназии и недостаточными условиями для их удовлетворения;
- между требованиями к систематическим занятиям физической
культурой и спортом и неготовностью гимназистов к системным занятиям;
- между возможностью расширения базы для спорта через заключение
договорных отношений с другими организациями и недостаточностью
таковых в гимназии;
-между требованием к педагогам вести пропаганду физической
культуры и спорта и неготовностью их показывать личный положительный
пример в этой области;
Отсюда возникает проблема, как усилить пропаганду здорового образа
жизни, физической культуры и спорта и увеличить долю гимназистов
занимающихся спортом и участвующих в спортивных мероприятиях. Тема
проекта, направленного на решение данной проблемы «Реализация
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне” как
нормативной основы физического воспитания учащихся и педагогов
гимназии».
Цель проекта: Создание условий, расширяющих возможности
гимназистов и педагогов гимназии заниматься физкультурой и спортом в
гимназии, вести здоровый образ жизни.
Задачи:
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1. Создать систему кружков и секций спортивного направления для
максимального удовлетворения образовательных потребностей гимназистов
и подготовки к сдаче норм ГТО.
2. Вовлечь всех гимназистов в сдачу норм ГТО.
3. Привлечь педагогов в сдаче норм ГТО.
4. Создать дополнительные зоны для занятий физической культурой в
здании гимназии;
5. Использовать потенциала других образовательных организаций для
занятий гимназистов физкультурой и спортом.___________________________
Ж ел аем ы й образ

Н ал и ч и е усл ови й

Наличие спортивных
кружков и секций,
удовлетворяющих все
потребности учащихся
в данном направлении

6 учителей физкультуры Изучение и анализ потребностей
готовых и способных к гимназистов
в
области
организации
различных физической культуры и спорта.
видов
спортивной Открытие
в
гимназии
деятельности.
максимального
количества
кружков и секций спортивного
Потребности гимназистов
к физкультуре и спорту.
характера.
Наличие в гимназии
Создание
в
гимназии
спортивных секций по 8
туристического
клуба,
видам спорта.
объединяющего
учащихся
и
педагогов
Вовлечение гимназистов в сдачу
норм ГТО через урочную и
внеурочную деятельность.
Разработка и реализация форм
морального
стимулирования
гимназистов за активное участие
в спортивной жизни.
Изучение участия педагогов в
физкультурно-оздоровительных
программах.
Реализация
в
гимназии
физкультурно-оздоровительной
программы для педагогов.
Разработка и реализация форм
морального
и материального
стимулирования педагогов за
активное
участие
в
физкультурно-оздоровительных
программах.
Установка в холле гимназии
велотренажеров и теннисных
столов
для
поддержания
физической активности

Вовлеченность всех
гимназистов в сдачу
норм ГТО.

Вовлеченность
педагогов в сдачу норм
ГТО.

Наличие
дополнительных зон
для занятий
физической культурой
в здании гимназии
Использование
потенциала других
образовательных
организаций для

М ехан и зм ы реал и зац и и
п р оек та

Заключение договоров с другими
организациями по
использованию их потенциала
для организации занятий для
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занятий гимназистов
физкультурой и
спортом.

гимназистов

Задача 3 Совершенствование воспитательной модели гимназии,
обеспечивающей успешную социализацию гимназистов в условиях
поликультурного и поликонфессионального общества.
Основополагающий документ «Стратегия развития воспитания в
Российской Федерации на период до 2015 года (утверждена распоряжением
Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. № 996-р).
В гимназии существует позитивная воспитательная среда,
препятствующая распространению негативных социальных явлений в
ученической среде, обеспечивающая условия для развития и удовлетворения
различных потребностей учащихся.
Противоречия в данной области наблюдаются:
-между необходимостью создания условий для расширения участия
семьи в воспитательной деятельности гимназии и низкой активностью
большей части родителей;
-между необходимостью создания условий для успешной социализации
учащихся и замкнутостью системы воспитания в рамках гимназии;
-между необходимостью использовать воспитательный потенциал
учебных дисциплин и преобладанием в гимназии организации специальных
воспитательных мероприятий в послеурочное время.
Проблема в том, как обновить воспитательный процесс гимназии с
учетом особенностей современных детей на основе приобщения к базовым
национальным ценностям.
На решение данной проблемы направлен проект «Духовно
нравственное воспитание гимназистов как основа социализации
личности в условиях современного мира».
Цель: обеспечить успешную социализацию гимназистов через
формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей
социальной действительности.
Задачи:
1.Обеспечить
духовно-нравственное
воспитание
учащихся,
ориентированное на базовые национальные ценности через урочную и
внеурочную деятельность, систему дополнительного образования.
2.Обеспечить социальное партнерство и взаимодействие педагогов,
гимназистов и их родителей в области духовно-нравственного воспитания.
Э.Создать условия для повышения доли обучающихся, участвующих в
реализации социокультурных проектов и в волонтерском движении.
Ж ел аем ы й образ

Н ал и ч и е усл ови й

М ехан и зм ы реал и зац и и
п р оек та

Наличие в гимназии
воспитательной среды,
обеспечивающей

Наличие в гимназии среды
и традиций,
ориентированных на

Выделение, отражение в рабочих
программах и реализация на
практике воспитательного
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формирование
внутренней устойчивой
позиции личности к
окружающей
социальной
действительности
Активная
вовлеченность
учащихся в
общественно значимые
дела, социальные и
культурные практики,
в добровольный и
безвозмездный труд на
благо гимназии.
Миссия гимназии в
контексте социальной
деятельности на уровне
основного общего
образования - дать
обучающемуся
представление об
общественных
ценностях и
ориентированных на
эти ценности образцах
поведения через
практику
общественных
отношений с
различными
социальными группами
и людьми с разными
социальными
статусами.

создание партнёрства и
сотрудничества
обучающихся, учителей и
родителей.
Организация
воспитательной работы по
всем направлениям с
использованием
разнообразных
современных форм.
Активная деятельность
органов самоуправления в
организации общественной
деятельности и досуга.
Поддержка субъектного
характера социализации
гимназистов, развитие их
самостоятельности и
инициативности в
социальной деятельности.
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потенциала учебных предметов,
выраженного через приобщение
к базовым национальным
ценностям.
Реализация через часть учебного
плана, формируемую
участниками образовательного
взаимодействия предмета
«Духовно-нравственная культура
народов России».
Реализация во внеурочной
деятельности ролевых,
социальных игр, тренингов,
дискуссий, направленных на
осознание и развитие внутренней
системы ценностей и
формирование устойчивой
позиции к окружающей
социальной действительности
Проведение разовых
практических мероприятий или
организация систематических
программ, решающих
конкретную социальную
проблему школы, района, города.
Вовлечение гимназистов в
общественно полезный труд в
помощь школе (субботники,
трудовые отряды).
Вовлечение гимназистов и их
родителей в дела
благотворительности,
милосердия, в оказании помощи
нуждающимся, заботу о
животных, живых существах,
природе.
Организация гимназистов
вместе с родителями в
проведении выставок семейного
художественного творчества,
музыкальных вечеров, в
экскурсионно-краеведческой
деятельности, реализации
культурно-досуговых программ,
включая посещение объектов
художественной культуры с
последующим представлением в
гимназии своих впечатлений и
созданных по мотивам экскурсий
творческих работ.

Задача 4. Модернизация образовательного процесса, технологий и
содержания
обучения
в
соответствии
с
новым
федеральным
государственным образовательным стандартом
Основополагающий документ: ФГОС общего образования
Гимназия является образовательным учреждением, которое в пилотном
режиме реализовывало ФГОС сначала на уровне начального общего
образования, затем и на уровне основного общего образования, планирует
это и на уровне среднего общего образования. За этот период внесены
значительные изменения в содержание и организацию образовательного
процесса, идет активная работ по формированию и развитию универсальных
учебных действий, отслеживанию планируемого результата. Вместе с тем
наблюдаются следующие противоречия:
-между необходимостью внедрять в образовательный процесс новые
организационные формы и делением учебного процесса на 4 четверти,
которые не обеспечивают здоровьесбережение и не позволяют разнообразить
процесс;
-между осознанием учителями необходимости формировать и
развивать универсальные учебные действия и неготовностью их
использовать
на
практике
технологии
деятельностного
типа,
обеспечивающие эффективное достижение этого результата;
-между образовательными потребностями учащихся в различном
уровне математического образования и реализацией на практике единой
программы для всех учащихся;
-между организацией образовательного процесса в старшей школе на
основе индивидуальных учебных планов и отсутствием у учащихся
возможности выбора любого предмета на базовом или профильном уровне (в
гимназии на базовом и профильном уровне ведутся несколько предметов);
Проблема заключается в том, как модернизировать образовательный
процесс, обеспечить его гибкость, мобильность и индивидуальный характер.
Проект «Модель организации образовательного процесса на основе
индивидуального и деятельностного подходов»
Цель: создать условия для осознанного отношения учащихся к
образовательному процессу и образовательному результату через
использование индивидуального подхода и внедрения в процесс технологий
деятельностного характера.
Задачи:
1.
Разработать и реализовать модель организации проектной и
исследовательской деятельности, объединяющую всех учащихся и педагогов
гимназии.
2.
Разработать и реализовать модели разноуровневого математического
образования.
3.Обеспечить организацию образовательного процесса в основной
школе на основе индивидуальных образовательных траекторий.
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4. Разработать, апробировать и реализовать в гимназии новый график
учебного процесса, состоящий из 5 временных промежутков.
5. Создать условия и обеспечить реализацию ФГОС среднего общего
образования в старшей школе в пилотном режиме.
Ж ел аем ы й образ

Н ал и ч и е усл ови й

М ехан и зм ы реал и зац и и
п р оек та

Организация
образовательного
процесса в гимназии
для учащихся основной
и старшей школы на
основе
индивидуальных
образовательных
маршрутов с
использованием
технологий
деятельностного типа в
условиях нового
графика учебного
процесса

Организация
образовательного процесса
в старшей школе на основе
ИУП,
обеспечивающего
учащимся
выбор
профильных
и
базовых
предметов;
включение
части учащихся основной
школы в проектную и
исследовательскую
деятельность.
Готовность части педагогов
к организации проектной и
исследовательской
деятельности учащихся.
Готовность части педагогов
вести свой предмет на
уровне среднего общего
образования на базовом и
профильном уровне.

Обеспечение
ведения
всех
предметов на уровне среднего
общего образования на базовом и
профильном ровне.
Разработка учебного плана в
старшей
школе,
обеспечивающего
реализацию
требований
ФГОС
среднего
образования.
Разработать
и
реализовать
модель организации проектной и
исследовательской деятельности,
обеспечить включение в эту
деятельность
всех
учащихся
основной школы.
Разработать
и
обеспечить
реализацию
программ
по
математике с 7 по 11 класс на
трех уровнях: математика для
жизни,
математика
для
профессии,
математика
для
науки.
Обеспечить
реализацию
образовательного
процесса в
основной школе на основе
индивидуальных
образовательных
маршрутов
через
выбор
предметов
в
вариативной
части,
видов
проектной
или
исследовательской и внеурочной
деятельности.
Обеспечить переход на новый
график учебного процесса с
делением на пять временных
промежутков,
выделением
времени для самостоятельной
проектной и исследовательской
деятельности
и
организации
консультационно-зачетного
периода.

Задача 5 Совершенствование внутренней системы оценки качества
образования и образовательных результатов.
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Основополагающий документ ФГОС начального, основного и среднего
общего образования, который содержит требования к результату освоения
основных образовательных программ и требования к системе оценки
планируемого результата как совокупности личностного, метапредметного и
предметного.
Анализ ситуации в гимназии показал, что, несмотря на то, что основная
школа в пилотном режиме в течение трех лет реализует требования ФГОС
основного общего образования, по-прежнему наблюдаются противоречия:
-между наличием различных процедур и инструментария внешней
системы оценки качества образования: НИКО, ОГЭ, ЕГЭ, региональные
мониторинговые
процедуры,
городские
контрольные
работы
и
невозможностью с помощью внешних процедур представить целостную
картину качества образовательного результата в соответствии с
требованиями ФГОС;
-между требованиями стандарта к комплексной оценке результата и
преобладанием на практике оценки предметного результата как объема
знаний;
-между необходимостью использовать новый инструментарий для
оценки комплексного результата и неготовность коллектива к поиску,
анализу и проектированию контрольно-измерительных материалов,
позволяющих оценить этот результат;
-между требованием к развитию самооценки у учащихся и отсутствием
форм представления этой оценки.
Проблема заключается в том, как привести систему оценки в
соответствии с требованиями ФГОС.
Отсюда возникла необходимость в проекте «Система мониторинга и
оценки комплексного образовательного результата в условиях
реализации ФГОС общего образования»
Цель: совершенствовать систему внутренней оценки качества
образования через разработку и применение единых централизованных
процедур и инструментария.
Задачи:
1.
Внести коррективы в требования к планируемому результату
освоения основных образовательных программ начального, основного и
среднего образования с учетом результатов внешней оценки качества
образования.
2.
Дополнить систему мониторинга ежегодными внутренними
процедурами по оценке комплексного образовательного результата в
соответствии с требованиями ФГОС на трех уровнях общего образования.
3.
Подобрать, а при необходимости разработать, единый
инструментарий для каждой параллели по оценке качества образовательной
деятельности и образовательного результата.
4.
Разработать, утвердить и апробировать единую форму портфолио
индивидуальных достижений учащихся гимназии.
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Ж ел аем ы й образ

Н ал и ч и е усл ови й

М ехан и зм ы реал и зац и и
п р оек та

Наличие в гимназии
внутренней системы
мониторинга
комплексного
результата освоения
основных
образовательных
программ,
соответствующей
требованиям ФГОС и
обеспечивающей
наличие постоянной и
своевременной
информации для
корректировки
образовательного
процесса

Разработаны
образовательные
программы начального и
основного
общего
образования в соответствии
с требованиями
ФГОС,
включающие
раздел
«система
оценки
планируемого результата».
Гимназия
имеет
опыт
участия
в
различных
мониторинговых
процедурах федерального.
Регионального
и
муниципального уровня.
Реализован
проект
накопительно-рейтинговой
оценки
качества
образования в 8-11 классах,
способствующий
повышению
ответственности
гимназистов за качество
образовательных
результатов.

Корректировка
основных
образовательных программ и
рабочих
программ
в части
планируемого
результата
с
учетом результатов
внешней
оценки качества образования.
Разработка
и
использование
единого
инструментария для
оценки качества урочных и
внеурочных занятий.
Организация
системы
внутришкольного аудита с 4 по
8 и в 10 классе.
Подбор
или
разработка
инструментария
для
оценки
комплексного результата для
каждой параллели.
Использование
механизма
независимой оценки при оценке
предметного
результата
по
обязательным предметам ОГЭ и
ЕГЭ.
Разработать,
утвердить
и
апробировать единую
форму
портфолио
индивидуальных
достижений учащихся гимназии
для каждой параллели.
Использовать форму экспертных
групп при оценке личностного
результата методом наблюдения.

Задача 6. Обеспечение роста качества педагогических кадров в
соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог» и в
соответствии с задачами Программы развития.
Основополагающий документ: Профессиональный стандарт «Педагог»,
- включающий перечень профессиональных требований к учителю, который
применяется работодателями при формировании кадровой политики и в
управлении персоналом, при организации обучения и аттестации работников,
заключении трудовых договоров, разработке должностных инструкций и
установлении систем оплаты труда (Приказ Минтруда России от 18.10.2013г.
№544-н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013г. №30550). В соответствии
с Приказом Минтруда России от 25.12.2014г. №1115-н «О внесении
изменений в приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
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Федерации от
18 октября 2013г. №544-н «Об утверждении
профессионального стандарта «Педагог» профессиональный стандарт
применяется с 1 января 2017 года.
Анализ ситуации в гимназии показал наличие противоречий:
-между необходимостью повышать профессиональный уровень
педагогов в определенном направлении, чтобы решать проблемы, стоящие
перед гимназией, и индивидуальными потребностями педагогов в области
повышения квалификации;
-между
желанием
администрации
гимназии
повысить
профессиональный уровень педагогов в коллективных формах, и желанием
педагогов повышать уровень профессиональной компетенции по
индивидуальным планам и в самых разных формах;
-между индивидуальным характером потребностей в области
повышения квалификации и коллективными, неперсонифицированными
программами дополнительного образования, отсутствием в системе
дополнительного профессионального образования Свердловской области и
Муниципального образования г.Екатеринбург повышения квалификации на
основе индивидуальных учебных планов (за исключением дистанционных
форм);
-между потребностью обучаться в новых формах, с использованием
современных технологий и использованием на практике в системе
дополнительного профессионального образования, как правило, моделей
формирования профессиональной компетентности педагога, сводимых к
информационным.
Проблема в том, как, опираясь на требования профессионального
стандарта, обеспечить развитие кадрового потенциала, профессиональной
компетентности,
удовлетворяющее
потребностям
образовательной
организации и индивидуальным потребностям педагогов, какие условия
создать внутри гимназии, для того, чтобы достичь показателей программы
развития и обеспечить соответствие внешней оценки педагогических кадров
в процессе аттестации требованиям профессионального стандарта.
Отсюда вытекает идея - создание системы развития и повышения
квалификации педагогических кадров на основе интеграции корпоративных
и индивидуальных форм развития профессиональной компетентности в
соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог»,
создание внутренней системы оценки соответствия кадров требованиям
профессионального стандарта.
Проект: «Профессиональный стандарт педагога: что если внедрить
«не для галочки». Интеграция корпоративных и индивидуальных форм
развития профессиональной компетентности в соответствии с
требованиями профессионального стандарта «Педагог».
Цель проекта: обеспечить положительную динамику развития
профессиональной компетентности педагогов на основе профессионального
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стандарта «Педагог» через интеграцию корпоративных и индивидуальных
форм повышения квалификации.
Задачи:
1.
Разработать и реализовать внутреннюю программу повышения
профессиональной компетентности педагогов.
2. Способствовать непрерывному профессиональному росту.
3. Обеспечить успешное прохождение аттестационных процессов.
Ж ел аем ы й образ

Н ал и ч и е усл ови й

М ехан и зм ы реал и зац и и
п р оек та

Наличие в гимназии
педагогического
коллектива,
участвующего в
непрерывном процессе
образования, готового
и способного к
развитию гимназии в
инновационном
режиме,
характеризующегося
положительной
динамикой при оценке
продуктивности
деятельности в
аттестационных
процессах.
При оценке на
соответствие
требованиям
профессионального
стандарта «Педагог»

Стабильность коллектива.
Проанализировать
Разновозрастной коллектив. профессиональные затруднения
Положительная динамика в педагогов на основе самооценки
аттестации
на
высшую на соответствие требованиям
категорию
профессионального стандарта.
Положительная динамика Определить ключевые трудовые
участия
в
различных функции, приоритетное развитие
формах
предъявления которых позволит обеспечить
педагогической
положительную
динамику
общественности
качества
образования
в
гимназии.
профессионального опыта.
Участие большей части Определить направления для
коллектива в реализации коллективных
форм,
инновационных
проектов обеспечивающих мотивацию к
гимназии.
профессиональному
развитию
педагогов.
Простроить
индивидуальные
маршруты
повышения
квалификации
учителей
гимназии.
Разработать
и
апробировать
систему
мониторинга
соответствия
уровня
профессиональной компетенции
педагогов
требованиям
стандарта.
Определить
эффективность
проекта
по
управлению
развитием кадрового потенциала
через соотнесение затрат на
реализацию проекта с динамикой
результатов.

Критерии эффективности реализации
Программы развития
Критериями эффективной реализации данной программы могут
служить:
1.
Максимально возможное удовлетворение образовательных
потребностей гимназистов и их родителей.
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2.
Удовлетворенность педагогов процессом и результатом своего
труда.
3.
Сохранение высокого рейтинга гимназии среди других
образовательных организаций города по востребованности обучающимися и
привлекательности для родителей.
4.
Успешная государственная аттестация выпускников гимназии, их
готовность к осознанному выбору индивидуальной образовательной
траектории в дальнейшем образовании.

Программа развития Муниципального
автономного общеобразовательного
учреждения гимназия № 116 принята
Педагогическим советом гимназии
Протокол от «25» июня 2015 года № 21
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