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Аннотация  

Методические рекомендации по разработке программы развития образовательной 

организации адресованы руководителям и заместителям руководителей образовательных 

организаций Зиминского городского муниципального образования.  

Данные рекомендации составлены на основе материалов, представленных в книгах 

под редакцией М.М. Поташника,  А.М. Моисеева и других авторов, методических 

рекомендаций ГАОУ ДПО СО «ИРО» г. Екатеринбурга «Разработка и модернизация 

программы развития общеобразовательного учреждения», методических рекомендаций по 

разработке (корректировке) Программы развития образовательного учреждения  МКОУ ДОВ 

«ГЦРО» г. Новосибирска, а также материалов электронной системы «Образование» с учетом 

Положения о порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации 

муниципальных программ Зиминского городского муниципального образования, 

утвержденного Постановлением администрации Зиминского городского муниципального 

образования от 05.06.2015 г. № 971. 

 

«Тщательность, безупречная 

добросовестность, терпение, преодоление 

соблазна лукавства в работе над 

программой – все это условия успеха не 

только рождения программы как 

документа, это условия рождения 

профессионального управленца». 

 М.М. Поташник 

 

 

Что такое программа развития образовательной организации? 

 

Различают следующие виды управленческих документов в сфере развития 

образовательной организации (далее – ОО): 

 стратегия - интегрированная модель действий, предназначенных для 

достижения желаемого будущего (определение общих направлений развития); 

 концепция – документ долгосрочного развития ОО; 

 программа развития – среднесрочный документ обеспечения выполнения ОО 

своих задач; 

 проект (целевая программа) – локальный документ введения новшества. 

Основанием для разработки программы развития являются такие нормативные 

документы, как Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих, утвержденный приказом Минздравсоцразвития РФ от 26 августа 

2010 г.  № 761н (в ред. от 31.05.2011 г.), а также Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ст. 28). 

Программа развития является стратегическим документом, формой общественного 

договора между участниками образовательных отношений и представляет собой 

разработанный в соответствии с целями, задачами, ресурсами и сроками осуществления 

документ, содержащий комплекс мероприятий, обеспечивающих эффективное решение 

проблем.  

Программа развития – документ, отражающий системные, целостные изменения в 

ОО, сопровождающиеся программно-целевым управлением. Программа развития выступает 

в качестве стратегического плана осуществления основных нововведений в ОО.   

Необходимо обратить внимание на разделение содержания двух документов: 

образовательной программы и программы развития.  

Содержание образовательной деятельности школы (детского сада) регулируется 

образовательной программой – документом, в котором определены цели, содержание, 
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технологии, результаты достижений обучающихся (воспитанников) в ходе образовательной 

деятельности. Соответствие содержания данного документа федеральным государственным 

образовательным стандартам (государственному образовательному стандарту) 

подтверждается в ходе лицензирования и государственной аккредитации образовательного 

учреждения.  

В свою очередь, программа развития ОО является разновидностью целевых 

программ и описывает изменения в инфраструктуре ОО, обеспечивающие реализацию 

образовательной программы. В отличие от образовательной программы программа развития 

направлена прежде всего на решение наиболее актуальных проблем всего образовательного 

учреждения в целом, затрагивая при этом все стороны его жизнедеятельности: 

хозяйственную, нормативно-правовую, материально-техническую и др. Образовательная 

программа направлена на реализацию целей воспитания, развития и обучения детей, то есть 

на успешную реализацию и развитие непосредственно педагогической составляющей 

образовательного учреждения. 

Образовательная программа основное внимание уделяет вопросам обеспечения 

стабильности текущего функционирования, программа развития является стратегическим 

планом осуществления основных нововведений в ОО. 

В то же время имеются достаточно существенные отличия от традиционного плана 

работы ОО по реализации образовательной программы: 

1) стратегический характер программы развития, ее преимущественная 

направленность на решение наиболее важных, судьбоносных стратегических задач, 

предопределяющих общие направления жизнедеятельности ОО и образовательного 

сообщества;  

2) ярко выраженная значимость для муниципальной системы образования данного 

документа; 

3) прогностичность, направленность на будущее, на реализацию не только 

актуальных, но и перспективных, ожидаемых, прогнозируемых образовательных 

потребностей, социального заказа на образование; 

4) опора на идеологию системного, программно-целевого подхода в управлении; 

5) использование при разработке этого документа специального и достаточно жестко 

структурированного алгоритма управленческой деятельности.  

 

 

Нормативно-правовые основы для разработки программы развития 

 

Нормативно-правовыми основами для разработки программы развития на 

сегодняшний день выступают следующие документы федерального, регионального и 

муниципального уровней: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2025 года 

(утверждена Постановлением Правительства РФ от 04.10.2000 г. № 751); 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года (утверждена Постановлением Правительства РФ от 

17.02.2008 г. № 1662-р);  

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы (утверждена распоряжением Правительства РФ от 15.05.2013 г. № 792-р); 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы 

(утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г. № 

497); 
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 Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы 

(утверждена Указом Президента РФ от 01.06.2012 г. № 761); 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ;   

 План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» (утверждён 

Распоряжением Правительства РФ от 30.12.2012 № 2620-р); 

 Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 

2014-2018 годы (утверждена постановлением Правительства Иркутской области от 24 

октября 2013 г. № 456-пп); 

 План мероприятий Иркутской области («дорожная карта») «Изменения в 

отраслях социальной сферы Иркутской области, направленные на повышение 

эффективности образования и науки» (утвержден Распоряжением Правительства Иркутской 

области от «26» февраля 2013 года № 55-рп); 

 Концепция социально-экономического развития Зиминского городского 

муниципального образования до 2020 г. (утверждена решением Думы ЗГМО от 27.01.2011 г.  

№ 155); 

 Муниципальная программа Зиминского городского муниципального 

образования «Развитие образования» на 2016-2018 г.г. (утверждена постановлением 

администрации ЗГМО от 28.08.2015 г. № 1566); 

 План мероприятий Зиминского городского муниципального образования 

(«дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы Иркутской области, 

направленные на повышение эффективности образования и науки» (утвержден 

постановлением администрации ЗГМО от 30.04.2013 г. № 955). 

Являясь «проводником» государственной образовательной политики, руководитель в 

своей управленческой деятельности должен выстраивать стратегию развития ОО в 

соответствии с действующим законодательством в области образования и реальной 

образовательной практикой.  

В Приложении № 1 приведены выдержки из нормативных документов, определяющие 

приоритеты современной политики в области образования. 

 

 

Структура программы развития 

 

Перечень существующих подходов к структуре программы развития образовательной 

организации приведен в Приложении № 2. Но традиции программно-целевого управления и 

опыт разработки и реализации программ развития в российских ОО говорят в пользу такой 

структуры программы: 

1. Введение (краткая аннотация, паспорт программы).  

2. Информационная справка об ОО.  

3. Блок аналитического и прогностического обоснования программы:  

 прогноз тенденций изменения социального заказа, социальной среды, 

ресурсных возможностей;  

 анализ и оценка достижений, передового опыта, конкурентных преимуществ 

ОО за период, предшествовавший новому циклу развития;  

 оценка инновационного потенциала коллектива;  

 анализ состояния ОО, ключевых проблем и их причин. 

4. Концепция желаемого будущего состояния ОО: 

 система ценностей ОО, ее кредо, философия, принципы жизнедеятельности;  
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 миссия ОО, функции по отношению к обучающимся и воспитанникам, 

социуму, персоналу;  

 модель выпускника;  

 характеристика новой образовательной системы, образовательной 

деятельности и среды, подходов к технологиям, структуре и организации обучения и 

воспитания, внеучебной воспитательной работе; 

 социально-психологический климат и организационная культура; 

 система ресурсообеспечения (финансовая, материально-техническая, кадровая, 

программно-методическая, исследовательская, нормотворческая, информационная и др.) 

деятельности и внешних связей организации;  

 обновленная система управления организации.  

5. Стратегия и тактика перехода (перевода) ОО в новое состояние:  

 стратегические цель и задачи перехода;  

 основные направления деятельности и планируемые результаты;  

 цель и задачи на промежуточных этапах цикла развития;  

 тактический и оперативный планы действий по реализации программы 

развития ОО;  

 управление реализацией программы развития.  

6. Приложения.  

Итак, в целом структура программы развития включает: 

 паспорт; 

 характеристику проблемы, на решение которой направлена программа 

развития, и обоснование необходимости её решения программными методами;  

 основные цели и задачи с указанием сроков и этапов их реализации; 

 ожидаемые результаты выполнения программы развития; 

 перечень мероприятий; 

 обоснование ресурсного обеспечения; 

 механизмы реализации программных мероприятий; 

 оценку социально-экономической эффективности реализации программы 

развития; 

 приложения.  

 

 

Содержание программы развития 

 

Приступая к разработке программы, необходимо представлять логику и 

последовательность работы. В Приложении № 3 приведен алгоритм разработки программы 

развития. 

На этапе непосредственной разработки программы необходимо провести анализ, 

какие в образовательной организации есть условия, внутренние ресурсы и потенциал, 

позволяющие прогнозировать качественные изменения, что составит проблему, а также 

угрозу для достижения желаемого будущего, на какие внешние факторы и ситуации можно 

рассчитывать.  

Затем представляем образ желаемого будущего (концепция) и разрабатываем 

стратегию (выражена в формулировке темы, описании противоречий, проблем, цели) и 

тактику его достижения (проекты, планы мероприятий).  

Остановимся более подробно на основных элементах программы. 

 

1. Анализ ситуации 

Анализ результативности деятельности необходимо проводить не только в связке 

планировали – получили, а в контексте внешних вызовов и требований: выявление 
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несоответствия между внешними требованиями и внутренним состоянием. Анализируется 

только та информация, которая позволяет выявить основные тенденции развития ОО за 

последние 3-4 года. 

При подготовке анализа, кроме описания действительного положения дел 

образовательной организации, должны быть выявлены противоречия, обозначены проблемы, 

сформулирована тема программы. 

Противоречие – это несоответствие между желаемым и действительным состоянием.  

Проблема – требующий решения вопрос, который формулируется и выявляется из 

противоречия.  

Наиболее распространенные ошибки при анализе проблем: произвольность выбора 

проблем, неполнота выявления проблем, отсутствие ранжирования проблем (какие являются 

приоритетными и требуют решения в первую очередь, какие реально решить в обозреваемом 

будущем, на решение каких проблем будет сосредоточена программа развития), ориентация 

проблем на требования сегодняшнего дня без учёта требований, идущих из будущего.  

Проблема определяет формулировку названия программы.  

Тема программы развития – выраженное одним предложением содержание изменения 

или локальная формулировка, выражающая главную идею преобразования. 

Требования к формулировке темы: 

 актуальность; 

 значимость для ОО; 

 конкретность, точность (широкая тема указывает на поверхностность программы, 

мешает определить цели и выделить круг задач); 

 прогностичность (при выборе темы нужно думать о возможности её решения, 

диагностики и подтверждении результатов). 

Типы формулировок тем программы развития ОО: 

  изменение качества А у В в условиях С (н-р: «Повышение качества обученности 

учащихся в условиях информационно-образовательной среды школы»); 

  условия (факторы, принципы, подходы, основы) изменения качества А у В (н -р: 

«Педагогические условия обеспечения повышения качества обученности школьников»); 

 А как В (в качестве А может быть любой педагогический феномен, а в качестве В - 

функция, средство, фактор, метод, принцип, форма, проблема, результат) (н-р: «Социальная 

активность как фактор формирования гражданской идентичности школьников»). 

Определившись с проблемами и темой можно приступать к разработке концепции, 

цели, задач программы, проектировать результаты. 

 

2. Концепция 

Концепция – это формулировка видения. Видение – это сложившийся в сознании 

идеальный образ желаемого будущего, достижение которого возможно только при самых 

благоприятных внутренних и внешних условиях; образ наилучшего, совершенного состояния 

организации. 

Организация не может существовать изолировано, на ее деятельность неизбежно 

оказывает воздействие внешнее окружение. Оно влияет на формирование системы ценностей  

ОО, ее кредо, философию, принципы жизнедеятельности. 

Система ценностей – это глубоко укоренившееся представление о том, что хорошо и 

что плохо, какие проблемы и заботы, люди, работающие в данной организации, считают 

важными и которым уделяют значительное внимание. 

Кредо ОО – это основные принципы взаимоотношений с субъектами образовательных 

отношений и социумом, стремление и степень удовлетворения интересов работников, 

обучающихся (воспитанников), родителей, социальных партнеров.  

Философия - объяснение необходимости существования и деятельности ОО, описание 

ее организационной формы, моральных и административных норм и правил 
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взаимоотношений персонала, системы ценностей и убеждений, которые воспринимаются 

всем персоналом и подчиняются высшей цели организации.  

Философия организации определяет основополагающие принципы ее 

жизнедеятельности: представление руководства о смысле деятельности организации; 

отношение руководства к своим обязательствам перед работниками; отношение руководства 

к социальным партнерам, общественности; позиция руководства в отношении инноваций; 

отношение руководства и его готовность (неготовность) к риску. 

Также концепция – это проектирование миссии (приоритетных интересов), целей и 

принципов построения.  

Миссия ОО – одно из важнейших понятий стратегического управления ОО и его 

важная характеристика; принятое сообществом и официально декларируемое решение об 

общем назначении ОО на обозримое будущее, его главных принимаемых на себя 

обязанностях, соотнесенное с адресуемым ему социальным заказом, с его возможностями.  

Миссия – это то, ради чего создается организация, ее главная цель, четко 

сформулированная причина ее существования, логичная отправная точка для выбора 

оптимальных решений. 

 

3. Цель 

Цель – это желаемый результат деятельности, достигнутый в пределах некоторого 

интервала времени. Цель – более общая формулировка того, что мы хотим получить в 

результате реализации программы. Обычно касается нового качества, которое сформируется 

по окончании программы.  

Требования к постановке цели: 

 реалистичность, посильность, достижимость; 

 контролируемость; 

 однозначность (представление в обобщенном виде конечного продукта 

исследования); 

 проверяемость, в отдельных случаях диагностируемость;  

 определенность во времени; 

 операциональность (распределение на задачи); 

 отсутствие специальных (профессиональных) терминов; 

 отсутствие неоднозначных выражений и понятий; 

 соответствие заявленной проблеме.  

Наличие измеримых целей становится обязательным требованием к документам всех 

уровней. Сформулировать измеримую цель – значит, принять на себя ответственность за ее 

решение. Поэтому такие цели, как «Воспитание всесторонне развитой личности – будущего 

нашей страны», «Развитие творческих способностей обучающихся» и т.п., ушли в прошлое.  

Программа развития – это стратегический бизнес-план ОО с целями, подкрепленными 

измеримыми показателями и индикаторами с целевыми значениями.  

Итак, стратегия программы развития заключается в описании темы, противоречий, 

проблем, концепции, цели. Тактика реализации программы – это система локальных 

практических действий, направленных на достижение цели. Вырабатывая тактику, 

определяют задачи, разрабатывают проекты, планируют мероприятия по достижению 

результатов, выбирают методы диагностирования, продумывают ресурсы и условия.  

 

4. Задачи 

Деление цели на задачи – обязательный процесс, производится для того, чтобы 

выделить более простые и доступные для выполнения операции, создать последовательность 

выполнения операций с учётом их связи, сложности и времени выполнения, смоделировать 

весь объём работы и рассчитать свои силы.  
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Технология формирования задач состоит в «расщеплении» цели на составляющие, 

одновременно в своей совокупности они дают представления о том, каким путём будет 

достигнута цель. Именно поэтому задачи формулируются в виде перечисления (описать, 

сформулировать, установить, разработать, апробировать и т.д.). Обычно формулируют 4-5 

задач.  

Требования к представлению задач: 

  формулировка в виде заданий по достижению определенных результатов к 

определенному сроку; 

  результаты должны быть измеримы (как правило – в цифрах); 

  набор задач необходим и достаточен для достижения цели; 

  задаче соответствует набор мероприятий; 

  набор мероприятий необходим и достаточен для решения задачи.  

 

5. Результаты 

Критерием успешности разработки всей программы является её результат. 

Ожидаемый  результат определяет цель программы.  

Цель, задачи программы и ее результаты взаимообусловлены. Формулируя цель, 

нужно сразу определить круг возможных результатов. Причём, чем конкретнее результаты 

(точнее сформулированы), тем понятнее становится цель программы, и тем легче она будет 

реализовываться. 

Основные ошибки разработчиков программы при формулировке результатов:  

 ожидаемые результаты представлены не по всем направлениям, не 

соответствуют конкретным задачам; 

 описание ожидаемых результатов не содержит описание индикаторов, 

позволяющих оценить меру их реального достижения; 

 отсутствует порядок внутреннего мониторинга результатов реализации 

программы; 

 ожидаемые результаты сводятся к описанию сути проводимых мероприятий, 

без указания их существенных количественных и качественных характеристик. 

Для того чтобы достичь результата, запланированного в программе развития ОО, 

необходимо осуществлять мониторинг предпринимаемых стратегических инициатив на 

основе сбалансированной системы критериев, показателей и индикаторов. 

Критерии задают лишь общее направление оценки (н-р: достижение целей, 

удовлетворение групп потребителей, приобретение и развитие ресурсов и т.д.), поэтому их 

требуется конкретизировать через показатели. Показатели бывают количественными  

(статистика, частота, коэффициенты и т. д.) и качественными (изменения в подходах, 

поведении, навыках, представлениях, свойствах, уровне понимания и т. д.). Показатели, в 

свою очередь, конкретизируются через индикаторы, которым присваиваются целевые 

значения (как правило, в динамике). 

Перечень ожидаемых результатов программы развития в количественном измерении – 

целевые значения показателей рационально представить в виде таблицы (табл. 1): 

  

Таблица 1. 

Показатели программы развития 

№ 

п/п 

Наименова-

ние 

показателя 

Индикатор 

Целевое значение 

Отчетный 

год (факт) 

Текущий 

год 

(оценка) 

Плановый период 

Первый 
год 

(прогноз) 

Второй 
год 

(прогноз) 

Третий 
год 

(прогноз) 

…. 
(прогноз) 

Задача 1 

1.         

2.         
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…         

Задача 2 

…         

 

В образовательной организации выполнение показателей фиксируется по итогам 

учебного года, поэтому для проведения мониторинга выполнения программы развития, 

анализа исполнения целевых значений индикаторов необходимо вести и заполнять 

следующую таблицу (табл. 2): 

Таблица 2. 

Исполнение показателей программы развития  

 № 

п/п 

Наименование 

показателя 
Индикатор 

Целевое значение Отклонение Пояснения по 

достигнутым 

значениям 
план на 

год 
факт -/+ % 

Первый год 

1.        

2.        

…        

Второй год 

1.        

…        

 

6. План мероприятий 

Планирование – это проекция деятельности в будущее для достижения поставленной 

цели при определенных условиях и средствах. Результатом планирования является план – 

управленческое решение задачи достижения поставленной цели.  

План представляет систему мероприятий, предусматривающую порядок, 

последовательность, сроки и средства их выполнения по следующим направлениям: 

 организационное и нормативно-правовое обеспечение; 

 материально-техническое и программно-методическое обеспечение; 

 кадровое обеспечение; 

 управленческое обеспечение. 

Данный раздел целесообразно оформлять в табличной форме (табл. 3). 

По каждому направлению необходимо привести информацию о необходимых 

ресурсах и сроках, спрогнозировать ожидаемые результаты, определить ответственных. 

Необходимо отметить, что уровень и зона ответственности определяются функциональными 

обязанностями, должностными инструкциями. При необходимости издаются нормативные 

документы о делегировании полномочий.  

  

Таблица 3. 

Мероприятия по реализации программы развития 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ожидаемые 

результаты 

Средства необходимые для 

реализации мероприятий 
Источ-

ники 

ресур-

сов 

Сроки 

реали-

зации 

Исполни-

тели 
всего 

первый 
год 

второй 
год 

третий 
год 

Организационное и нормативно-правовое обеспечение 

1.          

…          
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Итак, содержание программы развития образовательной организации должно:  

 отражать современные тенденции развития страны в целом и образования, в 

частности; 

 иметь инновационный характер; 

 учитывать региональную специфику, традиции развития образования; 

 быть преемственным предыдущей программе; 

 обеспечивать решение проблемы (задач) в ходе мероприятий по разработке 

программы; 

 отвечать специфике, традициям ОО и запросам участников образовательных 

отношений. 

 

Оценка программы развития 

 

Итак, разработка программы развития завершена. Программа является результатом 

коллективного труда, и этот документ необходимо оценить как внутри образовательной 

организации, так и за его пределами. В Приложении № 4 приведены рекомендации А.М. 

Моисеева «Как провести экспертную оценку (самооценку) программы развития 

образовательной организации». 

Программу можно представить и рассмотреть на методическом совете, 

педагогическом совете, Управляющем совете ОО. После каждого этапа представления в 

программу могут вноситься корректировки.  

После окончательного оформления программа развития представляется на 

согласование учредителю. До этого можно, по желанию коллектива и руководства ОО, 

получить внешнюю рецензию на программу развития. Только по завершении всех этих 

этапов программа готова к реализации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

ПРИОРИТЕТЫ СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»  на 

2013-2020 годы (утверждена распоряжением Правительства РФ от 15.05.2013 г. № 792-р) 

определила стратегические приоритеты государственной политики в сфере развития 

образования: 

1) обеспечение доступности дошкольного образования; повышение качества 

результатов образования на разных уровнях (новое понимание качества - от усредненных 

индивидуальных образовательных результатов к новым качественным характеристикам 

поколения); 

2) развитие сферы непрерывного образования (включение гибко организованных 

вариативных формы образования и социализации на протяжении всей жизни человека);  

3) модернизация сферы образования (большая открытость, большие возможности 

для инициативы и активности получателей образовательных услуг);  

4) укрепление единства образовательного пространства России (выравнивание 

образовательных возможностей граждан России независимо от региона проживания, 

проведение единой политики в области содержания образования, распространение лучших 

практик). 

 

Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы 

(утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г. № 497) 

поставила среднесрочные задачи: 

1) развитие современных механизмов и технологий общего образования 

(реализация мероприятий, направленных на обеспечение внедрения ФГОС дошкольного и 

общего образования, образования обучающихся с ОВЗ); 

2) реализация мер по развитию научно-образовательной и творческой среды в 

образовательных организациях, развитие эффективной системы дополнительного 

образования детей (создание условий, обеспечивающих развитие мотивации и способностей 

подрастающих поколений в познании, творчестве, труде и спорте, формирование активной 

гражданской позиции, культуры здорового образа жизни);  

3) создание инфраструктуры, обеспечивающей условия подготовки кадров для 

современной экономики (обеспечение доступности образования независимо от места 

проживания обучающихся, повышение конкурентоспособности российского образования, 

обновление кадрового потенциала, обеспечение реализации индивидуальных траекторий 

обучающихся и их участия в территориально-распределенных сетевых образовательных 

программах, социальная ориентированность мероприятий, связанных с обеспеченностью 

доступа детей с ОВЗ или детей и молодежи из социально слабозащищенных групп населения 

к получению образования); 

4) формирование востребованной системы оценки качества образования и 

образовательных результатов (формирование качественно нового отношения обучающихся и 

образовательных организаций к качеству образования и к получаемым по его итогам 

компетенциям, процедурам и механизмам их измерения и оценки).  

 

Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 

2014-2018 годы (утверждена постановлением Правительства Иркутской области от 24 

октября 2013 г. № 456-пп) в подпрограмме «Дошкольное, общее и дополнительное 

образование» запланировала реализацию ведомственных целевых программ и основных 

мероприятий в регионе. 

1. ВЦП «Повышение эффективности систем дошкольного образования Иркутской 

области»: 
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- создание дополнительных мест дошкольного образования;  

- развитие вариативных форм получения дошкольного образования. 

2. ВЦП «Повышение эффективности образовательных систем, обеспечивающих  

современное качество общего образования»: 

- формирование сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих 

равный доступ населения к услугам общего образования; 

- обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание механизмов 

мотивации и стимулирования педагогов образовательных организаций к повышению 

качества работы и непрерывному профессиональному развитию; 

- создание в общеобразовательных организациях условий для обеспечения 

обучающихся полноценным здоровым питанием; 

- создание условий для обеспечения безопасности школьных перевозок. 

3. ВЦП «Развитие системы дополнительного образования детей»:  

- эффективное функционирование образовательных организаций дополнительного 

образования детей;  

- развитие их материально-технической базы;  

- становление областных организаций дополнительного образования детей как 

региональных методических центров.  

4. ВЦП «Развитие системы психолого-педагогической и медико-социальной помощи»: 

- профилактика отклоняющегося поведения несовершеннолетних, в том числе: 

первичная и вторичная профилактика употребления ПАВ,  

- профилактика суицидального поведения;  

- профилактика жестокого обращения с детьми; 

- профилактика детской преступности.    

5.  ВЦП «Одаренные дети»: 

- развитие системы поиска, выявления, поддержки и сопровождения талантливых и 

одаренных детей;  

- увеличение числа детей, участвующих в мероприятиях различного уровня и 

получивших признание на федеральном уровне.  

6. ВЦП «Развитие организаций для детей, нуждающихся в государственной 

поддержке»: 

- психологическая  реабилитация и социальная адаптация детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей;  

- создание воспитательно-образовательной среды, способствующей социализации 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, их духовно-нравственному, 

эстетическому и физическому развитию, формированию системы жизненных ценностей у 

воспитанников;  

- создание условий для формирования социальной компетентности воспитанников 

при подготовке их к самостоятельной жизни. 

7. ВЦП «Организация дополнительного образования детей в сфере культуры»: 

- выявление и поддержка одаренных детей; 

- создание условий для их художественного образования и эстетического воспитания; 

- приобретение ими знаний, умений и навыков в области выбранного вида искусств, 

опыта творческой деятельности; 

- осуществление их подготовки к поступлению в образовательные организации, 

реализующие профессиональные образовательные программы в области искусств.  

8. ВЦП «Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта»: 

- повышение уровня развития дополнительного образования детей как сферы, 

предоставляющей возможности выбора культурно-образовательных, развивающих 

программ, обеспечивающих полезную занятость и саморазвитие обучающихся.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

ПЕРЕЧЕНЬ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПОДХОДОВ К СТРУКТУРЕ  

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

по А. Моисееву 

1. Краткая аннотация (паспорт) документа. 

2. Краткая информационная справка об образовательном учреждении.  

3. Аналитическо-прогностическое обоснование. 

4. Концептуальный проект желаемого будущего.  

5. Стратегия и тактика перехода учреждения в новое состояние. 

6. Приложения.  

 

по В. Серикову 

1. Аналитическая часть (анализ состояния образования, характеристика достижений, 

характеристика затруднений и нерешенных проблем, обобщенная справка о состоянии 

образовательного учреждения). 

2. Концептуально-прогностическая часть (концепция, планируемые нововведения, 

результаты, план действий). 

3. Ресурсное обеспечение программы. 

4. Приложение (диагностический инструментарий). 

 

по В. Лазареву 

1. Проблемы, на решение которых ориентирована программа. 

2. Новшества, за счет которых решаются проблемы. 

3. Проект  желаемого будущего (совокупность новшеств). 

4. Стратегия осуществления изменений. 

5. Цель программы. 

6. План действий. 

7. Инновационные проекты осуществления частных изменений.  

8.    Ресурсное обеспечение программы. 

9.    Кадровое обеспечение программы. 

10. Экспертиза программы. 

 

по И. Сулима 
1. Аналитическое обоснование. 

2. Постановка целей. 

3. Постановка задач. 

4. Выбор средств достижения целей (методы). 

5. Содержание и последовательность важных действий по реализации 

программы. 

6. Определение сроков действий и получения результатов. 

 

по М. Поташнику 
1. Актуальность темы. 

2. Новшества в управляющей системе школы. 

3. Партисипативность (вовлечение работников в решение проблем, управление). 

4. Анализ ресурсной базы. 

5. Кадровые ресурсы. 

6. Материальные ресурсы. 

7. Финансовые ресурсы. 

8. Научно-методические ресурсы. 
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9. Резервное время. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

АЛГОРИТМ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

№ 

п/п 
Этапы Результаты 

1. Подготовка к работе 

1.1. Принятие решения о сроках подготовки 

программы развития 

Приказ «О разработке программы развития 

образовательной организации» 

1.2. Привлечение к разработке программы 

участников образовательных отношений и 

внешних партнеров ОО 

План взаимодействия ОО с социальными 

партнерами 

1.3. Организация работы рабочей группы, 

обеспечение группы ресурсами 

Приказ «О создании рабочей группы»; 

план работы рабочей группы 

2. Разработка программы 

2.1. Изучение основных направлений 

государственной политики, социального 

заказа ОО, тенденций изменения внешней 

среды, ресурсного обеспечения 

Данные мониторинга;  

соотнесение заказа и ресурсных 

возможностей ОО по его выполнению 

2.2. Сбор объективных данных об истории ОО 

и его современном состоянии 

Информационная справка ОО; 

данные о достижениях; 

выводы о возможностях развития 

2.3. Оценка инновационной среды и 

потенциала ОО 

План деятельности коллектива в условиях 

развития  

2.4. Проблемный анализ состояния дел в ОО  Перечень ключевых проблем ОО и их 

причин 

2.5. Разработка образа желаемого будущего 

ОО 

Концепция образа желаемого будущего ОО 

2.6. Разработка стратегии перехода ОО в новое 

состояние 

Стратегия перехода ОО в новое состояние 

2.7. Конкретизация целей развития ОО Цели развития ОО 

2.8. Разработка плана действий по реализации 

идей программы развития, включая 

управленческое сопровождение 

Конкретный, контролируемый план 

действий 

2.9. Редактирование текста программы 

развития 

Первый вариант программы развития 

3. Экспертиза, подведение итогов 

3.1. Оценка и первичная корректировка 

программы развития в ОО 

Программа развития с внесенными 

изменениями 

3.2. Передача программы развития на 

независимую внешнюю экспертизу, 

оценка программы экспертами 

Заключение независимых внешних 

экспертов; 

программа развития с внесенными 

изменениями 

3.3. Информирование коллектива о ходе 

работы, организация обсуждения и 

утверждения программы развития (при 

необходимости повторяется несколько раз 

на разных этапах готовности программы) 

Протокол заседания рабочей группы; 

программа развития, утвержденная 

коллективом ОО 

3.4. Передача программы развития на 

согласование с учредителем; 

Заявка на рассмотрение программы 

Председателю муниципального Совета по 
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представление и защита программы 

руководством образовательной 

организации. 

развитию образования (далее – Совет); 

приказ Управления образования об 

утверждении решения Совета; 

итоговое решение о переходе к реализации 

программы развития; 

выделение дополнительного 

финансирования на реализацию программы 

развития (в случае необходимости) или 

внесение изменений в муниципальное 

задание. 

 

 

 



 

17 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 

КАК ПРОВЕСТИ ЭКСПЕРТНУЮ ОЦЕНКУ (САМООЦЕНКУ)  

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Для самооценки программы развития образовательной организации предлагается 

использовать контрольный список вопросов, которые сформулировал А.М. Моисеев, 

кандидат педагогических наук, доцент, проректор по научной работе и инновационной 

деятельности, профессор кафедры образовательного менеджмента ГОУ ВПО Московской 

области «Академия социального управления», и отражающих ключевые требования к такого 

рода документам. Экспертную оценку (самооценку) документа, представляемого в качестве 

программы развития, предлагается осуществлять в два этапа.  

1. Оценка программы развития как стратегического документа (в форме вопроса это 

звучит так: «Является ли данный текст программой развития образовательной 

организации?»). Она позволяет квалифицировать его как собственно программу развития.  

2. Оценка качества представленного документа (в форме вопроса это звучит так: «В 

какой мере программа соответствует требованиям, предъявляемым к программам развития, 

потребностям и возможностям школы, детского сада, трендам развития общего образования 

в стране?»). 

 

Вопросы для оценки программы развития как стратегического документа 

1. Представлен ли в документе комплекс мероприятий, действий, акций, 

реализация которых гипотетически может привести к системным изменениям в 

образовательной организации, к её развитию? 

Если нет,  документ не является программой развития. 

2. Являются ли мероприятия новшествами?  

Если нет,  документ не является программой развития. 

3. Является ли представленный документ стратегическим документом?  

Если нет,  документ не является программой развития. 

4. Зафиксирован ли в документе нынешний уровень состояния образовательной 

организации как объекта управления?  

Если нет,  документ не является программой развития. 

5. Реально ли проведение описанных в документе изменений при 

зафиксированном стартовом уровне?  

Если нет,  документ не является программой развития. 

6. Обозначено ли в документе желаемое (целевое) состояние образовательной 

организации в результате осуществления комплекса запланированных мероприятий?  

Если нет,  документ не является программой развития. 

7. Какова вероятность того, что осуществление комплекса запланированных 

мероприятий приведет к желаемому целевому состоянию образовательной организации?  

Если вероятность крайне низка, документ не является программой развития.  

 

Вопросы для оценки качества представленной программы развития 

1. Представлено ли аналитико-прогностическое обоснование состава 

мероприятий, действий, акций, реализация которых гипотетически может привести к 

системным изменениям в образовательной организации, её развитию?  

2. Представлена ли в документе полная логическая структура программы 

развития (введение, информационная справка, аналитико-прогностическое обоснование, 

концептуальный проект желаемого будущего состояния образовательной организации, 

стратегия и тактика перехода (перевода) образовательной организации в желаемое 

состояние)? 
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3. Обеспечены ли логические связи между указанными компонентами 

программы? 

4. Соответствуют ли компоненты программы своему предназначению?  

5. Соотнесен ли прилагаемый набор программных мероприятий с образом 

желаемого будущего состояния образовательной организации? Обоснованы ли   

необходимость и достаточность этого набора?  

6. Указаны ли в документе заинтересованные стороны и описаны ли их 

интересы? Обеспечен ли учет этих интересов?  

7.  Осуществлены ли анализ состояния и прогнозирование тенденций изменений 

социального заказа, адресуемого образовательной организации? Представлены ли 

результаты такого анализа? 

8.   Осуществлены ли анализ состояния и прогнозирование тенденций изменений 

широкой внешней среды образовательной организации, выявлены ли ключевые возможности  

и угрозы для реализации программы развития? 

9. Осуществлен ли анализ сильных и слабых сторон образовательной 

организации и их соотнесение с возможностями  и угрозами внешней среды?  

10.  Осуществлен ли анализ достижений и конкурентных преимуществ  

образовательной организации? 

11.  Осуществлено ли прогнозирование инновационного потенциала 

образовательной организации, точек роста и точек сопротивления изменениям?  

12.  Выявлены ли проблемы образовательной организации и её ключевых областей 

как разрывы между результатами, требуемыми в обозримом будущем, и нынешними 

результатами? 

13.  Являются ли выявленные проблемы актуальными?  

14.  Приведет ли решение, таким образом, сформулированных проблем к развитию 

образовательной организации и ее ключевых областей? 

15.  Выявлены ли причины проблем образовательной организации как дефекты, 

изъяны, недостатки в процессах жизнедеятельности, ее ресурсном обеспечении, управлении?  

16.  Опирается ли целеполагание в программе на выявленные проблемы и их 

причины? 

17.  Сформулированы ли в программе стратегические основания 

жизнедеятельности образовательной организации: система ценностей, миссия и социальные 

обязательства, видение ее будущего? 

18.  Сформулированы ли в программе стратегические цели образовательной 

организации, в частности цели в области качества образования, позиции образовательной 

организации в образовательной системе и др.? 

19.  Являются ли сформулированные цели реалистичными, измеримыми? 

20.  Описан ли в программе образ обновленной образовательной системы, 

образовательных процессов и среды? 

21.  Показаны ли отличия нового образа образовательной системы от 

существующего ее состояния? 

22.  Описано ли в программе желаемое состояние уклада жизни образовательной 

организации? 

23.  Описано ли в программе желаемое состояние ресурсной базы образовательной 

организации и ресурсообеспечивающей деятельности? 

24.  Описано ли в программе желаемое состояние внешних связей образовательной 

организации? 

25.  Описано ли в программе желаемое состояние управляющей системы и 

управленческой деятельности в образовательной организации? 

26.  Описаны ли в программе ключевые стратегии функционирования 

обновленной образовательной организации? 
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27.  Описаны ли в программе ключевые стратегии дальнейшего развития 

обновленной образовательной организации? 

28.  Описаны ли в программе эффективные стратегии перехода образовательной 

организации в новое состояние? 

29.  Обоснована ли в программе планируемая продолжительность ее реализации? 

30.  Описаны ли в программе промежуточные цели по годам реализации?  

31.  Описан ли в программе оперативно-тактический план действий по реализации 

ее целей и программных мероприятий? 

32.  Описано ли в программе управленческое сопровождение ее реализации? 

33. Обеспечивается ли прогностический характер программы, ее ориентация на 

удовлетворение «завтрашнего» социального заказа? 

34.  Обеспечивается ли достаточная напряженность реализации программы,  

нацеленность на максимально возможные результаты при рациональном использовании 

имеющихся ресурсов? 

35. Обеспечивается ли реалистичность и реализуемость программы, соответствие 

требуемых и имеющихся (в том числе возникающих в процессе выполнения программы) 

возможностей? 

36.  Обеспечивается ли системность программы?  

37.  Обеспечивается ли целеустремленность программы?  

38.  Обеспечивается ли стратегичность программы, движение от общего и 

концептуального к конкретике? 

39.  Обеспечивается ли полнота и целостность программы?  

40.  Обеспечивается ли проработанность программы?  

41.  Обеспечивается ли ресурсная обеспеченность программы? 

42.  Обеспечивается ли достаточная управляемость программы? 

43.  Обеспечивается ли контролируемость программы?  

44.  Обеспечивается ли чувствительность программы к сбоям, ее гибкость и 

профилактическая направленность? 

45.  Обеспечивается ли открытость программы?  

46.  Обеспечивается ли привлекательность программы для ее исполнителей и 

партнеров образовательной организации? 

47.  Обеспечивается ли интегрирующая, консолидирующая направленность 

программы (по отношению к образовательной организации и ее социальным партнерам)? 

48.  Обеспечивается ли уникальность программы, авторский характер ее 

соответствие специфике образовательной организации и коллектива? 

49.  Обеспечивается ли информативность текста программы? 

50.  Обеспечивается ли логичность построения программы, ее обозримость, 

понятность для читателя? 

51.  Обеспечивается ли культура оформления программы, единство содержания и 

формы? 

52.  Соответствует ли язык программы задачам документа, удается ли избежать 

ненужного наукообразия? 

53.  Обеспечено ли участие в разработке, согласовании и утверждении программы 

представителей разных групп участников образовательных отношений, органа государ-

ственно-общественного управления образовательной организации? 

54.  Представлена ли информация о ходе подготовки и обсуждения программы?  

55.  Представлена ли информация о составе авторского коллектива программы?  

56.  Соответствует ли программа потребностям и возможностям данной 

образовательной организации? 

57.  Соответствуют ли цели и содержание представленной программы трендам 

образовательной политики, закономерностям развития детей, общей ситуации социального 

развития детства? 
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	- увеличение числа детей, участвующих в мероприятиях различного уровня и получивших признание на федеральном уровне.
	6. ВЦП «Развитие организаций для детей, нуждающихся в государственной поддержке»:
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	- создание условий для формирования социальной компетентности воспитанников при подготовке их к самостоятельной жизни.
	7. ВЦП «Организация дополнительного образования детей в сфере культуры»:
	- выявление и поддержка одаренных детей;
	- создание условий для их художественного образования и эстетического воспитания;
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