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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Наименование 

Программы  

Программа развития  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 13 с углубленным изучением 

английского языка г. Владивостока» на 2015 – 2018 гг. 

 

Основание для 

разработки 

Программы  

Федеральная целевая программа развития образования 2015 – 

2020 гг. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования. 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа». 

Комплекс мер по модернизации общего образования в 

Приморском крае. 

Городская целевая программа «Привлечение молодых 

специалистов для работы в школе». 

Городская целевая программа «Развитие и поддержка 

муниципальных образовательных учреждений 

Владивостокского городского округа, реализующих 

инновационные образовательные программы». 

Муниципальный 

заказчик 

программы  

Администрация г. Владивостока 

Руководитель 

программы, 

основные 

разработчики  

 

Виселова Ольга Викторовна, директор МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 13 с углубленным изучением 

английского языка г. Владивостока» 

Ботнарь Олеся Юрьевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, 

Бабухина Нина Петровна, заместитель директора по 

воспитательной работе, 

Ревякина Наталья Васильевна, заместитель директора по 

информационным технологиям, 

Покидько Татьяна Дмитриевна, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе. 

Цель Программы  Создать открытую педагогическую среду,  как условие 

достижения современного уровня преподавания. Обеспечить 

такой уровень преподавания, который будет реально влиять на 

повышение качества образования в школе.  
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Задачи 

Программы 

1. Методическая рефлексия преподавательской практики в 

школе.  

2. Расширение внешних профессиональных коммуникаций на 

различных уровнях. 

3. Создание виртуального учебно-методического 

пространства для педагогов школы и города Владивостока. 

4. Позиционирование школы как учебно-методического 

центра во внешней среде. 

5. Разработка и введение элективного курса в старшей школе 

«Я иду преподавать английский язык».  

6. Мониторинг результатов реализации Программы развития. 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы  

I этап (2015 год): 

Создание концептуальной и организационной базы  

Программы развития. 

II этап (2016 год): 

Апробация новых моделей обеспечения качества образования 

в школе. 

III этап (2017 – 2018 гг.): 

Переход к модели открытой педагогической среды в школе. 

Партнеры и 

соисполнители 

(при наличии) 

Администрация г. Владивостока 

Родители 

Учителя школ города Владивостока 

Школа педагогики ДВФУ, ВГУЭС 

ПК ИРО 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

Повышен уровень качества образования в школе. 

Создана и апробирована комплексная модель Школы 

открытой педагогической среды, включающая в себя:   

- модель учебно-методического центра для учителей на базе 

образовательного учреждения – общеобразовательная школа с 

углубленным изучением английского языка; 

- модель сетевого профессионального сообщества на базе 

образовательного учреждения; 

- новая модель профессиональной ориентации старших 

школьников в сфере профессиональной педагогической 

деятельности. 

Создание практики устойчивого профессионального 

партнёрства  с преподавателями Школы педагогики ДВФУ, 

ВГУЭС, со специалистами Приморского института 

переподготовки и повышения квалификации работников 

образования. Расширение профессиональных контактов с 

коллегами из образовательных учреждений города 

Владивостока и Приморского края. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Динамичность происходящих в сфере образования изменений вызывает 

необходимость не просто своевременного и адекватного реагирования на эти 

изменения, но – необходимость придания образованию опережающего 

характера, обеспечивающего развитие как самого института образования, так и 

других сфер общественной практики.  

В этой связи успешно действующим сегодня может быть признано то 

образовательное учреждение, базовым принципом жизнедеятельности которого 

является развитие.  

Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13 с углубленным 

изучением английского языка г. Владивостока» на 2015–2018 гг. определяет 

проблемы, приоритеты, стратегию и тактику развития школы в соответствии с 

основными направлениями реформирования российской системы образования, 

перспективами развития образования в Приморском крае. 

Проектируя изменения, мы исходили из следующего:  

Главная цель модернизации в современной России состоит в создании 

механизма устойчивого развития системы образования.  

Главной задачей российского образования является обеспечение 

современного качества образования на основе сохранения его 

фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям 

личности, общества и государства.  

К приоритетам образовательной политики Правительство РФ относит: 

а) обеспечение государственных гарантий доступного качественного 

образования; 

б) создание условий для повышения качества общего образования; 

в) создание условий для повышения качества профессионального 

образования; 

г) формирование эффективных экономических отношений в образовании; 

д) обеспечение системы образования высококвалифицированными 

кадрами, их поддержка государством и обществом; 

е) управление развитием образования на основе распределения 

ответственности между субъектами образовательной политики. 

В качестве ориентиров для определения стратегии развития нашей 

школы мы использовали ключевые направления реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа»:  

а) обновление содержания образования через механизм введения 

Федеральных государственных образовательных стандартов; 

б) поддержка талантливых и одарённых детей; 

в) развитие учительского потенциала; 
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г) сохранение здоровья участников образовательного процесса; 

д) развитие школьной инфраструктуры; 

е) развитие самостоятельности образовательных учреждений. 

Из данного перечня направлений развития современной школы мы 

определили для себя приоритетное и, на наш взгляд, системообразующее – 

развитие профессионализма педагога. Этот выбор обоснован анализом 

ситуации в Приморской, российской и международной системах образования за 

последние годы.  

Так, в статье М. Барбер и М. Муршед (журнал «Вопросы образования» 

№3,2012, с.7-58) «Как добиться стабильно высокого качества обучения в 

школах» говорится: «Несмотря на значительное увеличение финансирования и 

усилия по реформированию за последние десятилетия большинство систем 

школьного образования не смогло добиться существенного повышения 

качества обучения». В России, Приморском крае и городе Владивостоке за 

последние годы, начиная с приоритетного национального проекта 

«Образование», в систему образования вложены немалые средства, созданы и 

внедряются новые образовательные стандарты, стремительно протекают 

процессы информатизации образования и многое другое. Но качество 

образования существенно не меняется. Это подтверждают результаты 

международных исследований, результаты ЕГЭ и ГИА, результаты 

мониторинга качества на разных уровнях.  

Между тем, опыт некоторых наиболее стабильно развивающихся и 

показывающих высокие результаты систем школьного образования в мире 

убеждает, что единственный способ улучшить результаты обучения состоит 

в том, чтобы улучшить преподавание. 

Как известно, под «преподаванием» понимается профессиональная 

деятельность учителя по передаче знаний, организации учебно-познавательной 

деятельности учащихся, оказанию помощи при затруднении в процессе учения,  

стимулированию интереса, самостоятельности и творчества учащихся, оценке 

учебных достижений школьников. Целью преподавания является организация 

эффективного учения каждого ученика.  

Программа развития нашей школы структурно описывает четыре 

основных аспекта: методологический, целевой, операционально-

технологический, ресурсный. В различных разделах Программы представлены 

все названные аспекты.  
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Раздел 1. Информационная справка о школе 

I. Общая информация 

Название ОУ (по уставу) Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

 № 13 с углубленным изучением 

английского языка г. Владивостока» 

Тип и вид ОУ Общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная школа 

Организационно–правовая 

форма 

Муниципальное бюджетное учреждение 

Учредитель  Администрация города Владивостока 

Год основания 1937 

Юридический адрес 690000 г.Владивосток, ул.Набережная, д.1 

Телефон / факс (423)241-18-19     (423)241-18-46 

Электронная почта school13@sc.vlc.ru 

Адрес сайта http://www.school13.pupils.ru 

Ф.И.О. руководителя Виселова Ольга Викторовна 

II. Структура образовательного учреждения 

Формы государственного 

управления 

Администрация школы 

Формы ученического 

самоуправления  

Школьный парламент 

Коллегиальные органы Совет Школы, Педагогический совет, 

Общее собрание трудового коллектива  

Формы общественно-

государственного управления 

Попечительский совет, Общешкольный 

родительский комитет, Фонд содействия 

развитию школы 

III. Ресурсная база ОУ 

Бюджет ОУ 14052335 руб.  

Фонд заработной платы 8324077 руб.  

Расходы на питание на одного 

ученика в месяц 

507 руб. 

Расходы на приобретение 

учебной литературы  

152500 руб. 

Характеристика помещения Четырёхэтажное кирпичное здание, 

состояние удовлетворительное, год 

постройки 1937, капитальный ремонт в 

2012 г. 

Технологическая оснащенность  Персональный компьютер - 16, из них 12 в 

локальной сети, 12 - в Интернете. 

Интерактивная доска - 3, 

мультимедийный проектор - 5, 

лингофонный кабинет - 2, 
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телевизор - 7, DVD-проигрыватель – 5, 

магнитофон - 6 

Библиотечный фонд  4241 томов 

в т.ч. 789 - учебники; 

3005 - художественная литература; 

447 -  методическая и справочная 

литература 

Спортивный зал, актовый зал, 

бассейн  

1 этаж – спортивный зал (389 кв.м), 2 этаж 

– актовый зал (100 кв.м) 

Пришкольная территория  Спортивных площадок, стадионов нет 

IV. Кадры 

Общее количество 

педагогических работников, из 

них совместителей 

41 чел. 

(1 совместитель) 

Средний возраст 53 года 

Средний педагогический стаж 21 год 

Имеют: категории Высшая квалификационная категория - 34  

Первая квалификационная категория – 3  

Вторая квалификационная категория – 4 

Ученые степени 1  

Правительственные награды Заслуженные учителя Российской 

Федерации - 2  

Почетные звания Отличник народного просвещения - 7  

Почетный работник общего образования - 

13  

Отраслевые награды Грамота Министерства образования и 

науки Российской Федерации – 6  

Победители конкурсов  «Лучший учитель Российской 

Федерации» в рамках ПНПО – 3 

(Виселова О.В., 2006; Пикина Е.Н., 2009; 

Бабухина Н.П., 2009) 

V. Ученики 

Общее количество, по ступеням 

образования 

665 чел. (1 смена) 

    1-4 классы – 294 чел. 

    5-9 классы – 264 чел. 

10-11 классы – 107 чел. 

Победители олимпиад, смотров, 

конкурсов, спортивных 

соревнований  (за 3 года) 

  

 Международных - 95 

 Российских - 36 

 Региональных - 124 

 Муниципальных - 142 

Ежегодно ученики школы являются 

стипендиатами администрации города 

Владивостока 

Знаменитые выпускники, их Участие в проведении краевых и 
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участие в жизни ОУ городских семинаров, мастер-классов, 

открытых уроков, общешкольных 

мероприятий, встречи с учениками   

VI. Характеристика учебного плана на 2015-2016 учебный год 

     Учебный план МБОУ «СОШ № 13» на 2015-2016 учебный год сохраняет: 

- номенклатуру обязательных образовательных областей; 

- базисное количество часов на обязательные образовательные области (в целом 

и на каждую в отдельности); 

- наличие в полном объеме учебных предметов Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта.                                                                             

     В структуре учебного плана  выделяются две части:                                                              

- инвариантная  (часы федерального компонента увеличены за счет часов 

регионального);                                                                                                                      

- вариативная (компонент образовательного учреждения). 

     Инвариантная часть обеспечивает сохранение единого образовательного 

пространства в Российской Федерации. Вариативная часть учитывает 

возможности МБОУ «СОШ № 13», социальный заказ родителей и потребности 

школьников.  

Использование часов вариативной части учебного плана 

Вариативная часть Профильные предметы 

2 – 9 классы 

- реализация программ повышенного 

уровня по учебным предметам 

инвариантной части учебного плана 

(углубленное изучение английского 

языка). Во 2-8 классах по 2 часа в каждой 

параллели, в 9 классах – по 2 часа; 

- развитие мелкой моторики (добавлен 1 

час на преподавание «Технологии» во 2 

классе); 

- более успешное  изучение 

интегрированного курса «Человек и 

природа» (в 4 классе добавлен 1 час); 

- соблюдение преемственности в 

преподавании предмета «Русский язык» и 

общей гуманитарной направленности 

образовательного процесса, заложенной в 

образовательной программе (добавлены 1 

час в 7 классе и 1 час в 9 классе); 

- соблюдение преемственности в 

преподавании предмета «ОБЖ» 

(добавлен 1 час в 6 классе). 

10 – 11 классы 

-введение дополнительных учебных 

предметов: «Деловой английский», 

«Технология письма», «Право»,  

предусмотренных образовательной 

программой общеобразовательного 

учреждения.  

(Они не дублируют предметы 

федерального компонента 

государственного стандарта общего 

образования). Для преподавания этих  

предметов добавлены в 10 классе: 

«Деловой английский» - 2 часа 

«Технология письма» - 1 час 

«Право» -1 час 

 В 11 классе: «Деловой английский» -

1 час, «Технология письма» - 1 час 

«Право» - 1 час) 

 



10 

 

          При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык», 

«Деловой  английский», «Технология письма» (10-11 классы), «Технология» (5-

11 классы), «Физическая культура» (10-11 классы), а также «Информатика и 

ИКТ», «Физика» и «Химия» (во время проведения практических занятий) 

осуществляется деление классов на две группы (основное условие: численность 

класса не менее 25 человек). При проведении учебных занятий по предмету 

«Иностранный язык» (2-9 классы) осуществляется деление классов на три  

группы (основанием является статус школы). 

Введение данного плана предполагает: 

1. Удовлетворение образовательных задач учащихся и родителей. 

2. Повышение качества знаний учащихся. 

3. Реализацию образовательной программы школы. 

VII. Реализуемые образовательные программы, 

используемые учебно-методические комплексы 

     Учебные программы по предметам для общеобразовательных школ, 

программы по английскому языку для школ с углубленным изучением 

английского языка, учебно-методический комплекс для начальной школы 

«Планета знаний». 

VIII. Направления организации дополнительного образования в ОУ 

1. Аналитико-диагностическая деятельность. 

2. Управленческая деятельность по организации воспитательного процесса. 

3. Взаимодействие с социальной средой. 

4. Повышение профессионального уровня педагогических кадров. 

5. Развитие ученического самоуправления. 

6. Укрепление  общешкольных традиций. 

7. Организация системы дополнительного образования. 

8. Нравственное и правовое воспитание. 

9. Гражданское и патриотическое воспитание. 

10. Трудовое воспитание. 

11. Экологическое воспитание. 

12. Художественное воспитание. 

13. Спортивно-оздоровительная работа. 

14. Воспитательно-профилактическая работа. 

15. Работа с родителями. 

Название направления Чем наполнено 

1. Клубы по 

интересам 

- Школьный парламент 

- Литературно-поэтический клуб «Родничок» 

- Экологический клуб «Спектр» 

- Социальный проект «Забота» 

- Театральная студия «Сценическое искусство» 

- Семейный клуб «Традиция» 

- Музыкальный клуб «Глобус» 

2. Кружки - «Азбука общения» (психологических знаний) 
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- Компьютерный «Юный программист» 

- Изобразительного искусства «Юный художник» 

3. Спортивные 

секции 

- Волейбол 

- Баскетбол 

- Футбол 

IX. Участие в социальных проектах 

       Международных 

- Российско-японский проект «Особенности школьного питания», 

Гетманская М.Г., руководитель городского МО учителей английского языка  

- Российско-корейский проект «Знакомство с Республикой Корея», Виселова 

О.В., директор (2002-2016 гг.) 

- Российско-американский проект «Особенности празднования Рождества и 

Нового года в России и США», Гетманская М.Г., руководитель городского 

МО учителей английского языка (2014-2015 уч.г.) 

 Муниципальных 

- Социальная практика старшеклассников (работа гидами-переводчиками с 

иностранными туристами) (2006 – 2015 гг.) 

- Социальный проект «Школа – территория здоровья», Дмитриева И.Г., 

руководитель школьного МО учителей естественных наук (2013-2015 гг.) 

- Совместный социальный проект «Милосердие» с Домом ветеранов 

ст.Седанка, Бабухина Н.П., заместитель директора по УВР (2005-2015 гг.) 

- Проект по развитию шефских связей с БПК «Адмирал Трибуц», Бабухина 

Н.П., заместитель директора по УВР (2005-2015 гг.) 

 Школьных 

- Фестиваль театральных коллективов «В мире сказок», Бабухина Н.П., 

заместитель директора по УВР (2005-2015 гг.) 

- Музей «История школы», Виселова О.В., директор (2008-2015 гг.) 

X. Традиции ОУ 

- Символика 

- Шефские связи 

 

- Забота о ветеранах 

педагогического труда 

- Флаг, гимн, эмблема школы 

- БПК «Адмирал Трибуц»; Дом ветеранов 

ст.Седанка 

- Совместные мероприятия, акции, 

встречи 

XI. Отношения с другими ОУ 

Название учреждения, форма 

отношений 

- Договор о сотрудничестве в рамках 

образовательного округа ВГУЭС 

- Договор о сотрудничестве с ДВФУ 

- Договор о сотрудничестве с музеем 

им.Арсеньева 

XII. Дополнительные сведения 

Другая 

интересная 

информация 

о школе 

- МБОУ «СОШ № 13» включена в Национальный Реестр 

«Ведущие образовательные учреждения России – 2015» 

- 3 ноября 2012 г. – 75-летие школы 

- 2011 г. - Торжественное открытие новой Музейной 

экспозиции «История школы» 
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- 2010 г. - Издание пособия для учителей английского языка 

«EntertainingEnglish» 

- Организация работы ППЭ на базе школы  

(2008-2015 гг.) 

- Общественно-государственное управление школой 

(сотрудничество с Попечительским советом и Фондом 

содействия развитию школы) 

 

Раздел 2. Аналитико-прогностическое обоснование Программы 

Для проектирования изменений в образовательной системе школы и 

выбора наиболее эффективных механизмов внедрения изменений был 

использован ряд диагностических и аналитических инструментов и процедур: 

SWOT–анализ, PEST – анализ, методика позиционного анализа, проблемно-

ориентированный анализ, социологический опрос и другое.  

 

2.1. Проблемы развития во внешней среде 

и конкурентные преимущества 

Под значимой внешней средой МБОУ «СОШ № 13» мы будем понимать 

социальную среду Российской Федерации (РФ), Приморского края (ПК), 

муниципальную систему г. Владивостока (МСВ) и образовательные системы 

РФ, ПК, МСВ. 

Анализ внешней среды позволил нам уточнить социальную сущность и 

свою миссию в меняющемся мире, систематизировать сведения о 

микросоциуме школы, об источниках социального заказа, о степени значимости 

школы для социума.  

Прежде всего, мы определили сущность происходящих во внешней среде 

изменений. Затем выделили возможные проблемы во внешней среде и 

возможные препятствия для взаимодействия школы с элементами этой среды. 

Предполагая, как будет меняться ситуация, в своих прогнозах мы исходили из 

объективности этих изменений. Мы попытались увидеть ту ситуацию 

взаимодействия школы с элементами внешней среды, когда школа не влияет на 

изменения. Значимый же для нас вывод мы формулировали с точки зрения 

поиска возможных оснований для проектирования необходимых 

преобразований в стратегии и тактике поведения школы во внешней среде.  

Источниками анализа на уровне системы образования РФ стали 

документы и материалы, раскрывающие сущность стратегии модернизации 

российского образования, а также результаты анализа работы нашей школы за 

последние пять лет.  
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В России, Приморском крае и городе Владивостоке (как неотъемлемых 

элементах российской социальной структуры) происходят процессы изменения 

экономического, социального и культурного содержания современной жизни. 

Социальная динамика, интеграционные процессы мирового развития 

обострили потребность общества в человеке, способном изменять окружающее 

пространство, перестраивать жизнь, меняясь при этом внутриличностно, 

управляя собственной судьбой. 

Одним из фундаментальных оснований для созидания человека, 

адекватно расположенного к требованиям времени, явится в ближайшем 

будущем учет в образовании общего цивилизационного хода истории. 

Мы рассматриваем наше образовательное учреждение, как 

конкретную возможность для современного школьника оказаться в русле 

мирового исторического процесса. 

Анализируя значимую для школы внешнюю среду, мы отмечаем  главное 

изменение в обществе, влияющее на ситуацию в сфере образования, - 

ускорение темпов развития общества. В результате школа должна готовить 

своих выпускников к жизни, о которой сама школа мало что знает. 

Дети, которые пришли в первый класс в 2015 году, будут продолжать 

свою трудовую деятельность примерно до 2071 года. Каким будет мир в 

середине ХХI века, трудно себе представить не только школьным учителям, но 

и футурологам. Опережающее развитие образования в современном мире имеет 

решающее значение не только для развития общества, но и для каждого 

человека. В сегодняшнем мире перспективы необразованного человека 

сомнительны. Но также сомнительны перспективы человека, получившего 

образование, не соответствующее современным реалиям. 

Можно предположить, что темпы современной социальной динамики 

сохранятся в ближайшее время. В нашем регионе изменения носят еще и 

геополитический характер, что обусловлено разворачивающимися процессами 

интеграции стран АТР.  

Специфические проблемы России, Приморского края, города 

Владивостока в условиях перехода к рыночной экономике заключаются прежде 

всего в смене ценностей, социальных приоритетов, росте социальной 

напряженности, обусловленном расслоением общества. 

В этой ситуации для молодых людей возникает проблема выбора 

ценностных ориентиров для осуществления личностных потенциалов, 

гражданской позиции. Исключительно важное значение приобретает развитие у 

молодых людей готовности к самостоятельному и ответственному принятию 

решений. 
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Решение такой задачи связано с задачами изменения содержания 

образования, выработкой новых подходов и принципов его построения, 

внедрением в практику методов системно-деятельностного подхода в 

обучении.  

Источниками анализа на уровне краевой и муниципальной социальных 

систем и систем образования стали материалы стратегического характера, 

подготовленные Департаментом образования и науки Приморского края и 

Управлением по работе с муниципальными учреждениями образования 

администрации города Владивостока, публикации в местных СМИ, материалы 

краевых конференций, посвященных проблемам образования, а также 

результаты анализа работы школы за последние пять лет. 

В краевой и муниципальной системах образования будут в ближайшее 

время происходить процессы интенсификации реформирования образования с 

тем, чтобы оказаться в одном ряду с другими передовыми регионами страны. 

Однако эти процессы будут успешнее, если будут поддержаны инициативами 

самих образовательных учреждений.  

Школа должна будет перейти в режим опережающего развития, что 

позволит, опираясь на накопленный опыт в обеспечении качественного 

образования, занять прочные передовые позиции в муниципальной системе 

образования.  

Владивосток – один из крупнейших городов Дальневосточного региона, 

политический, экономический и культурный центр Приморского края. 

Муниципальная система общего образования тесно связана с ВУЗами края, 

сосредоточенными во Владивостоке. Создан Дальневосточный федеральный 

университет. В последнее время высшие учебные заведения проводят активную 

политику, направленную на привлечение для дальнейшего обучения лучших 

выпускников школ, обладающих высоким уровнем знаний. 

Наша школа имеет довольно давний опыт сотрудничества с высшими 

учебными заведениями края. Делая ставку в своем развитии на качественное 

образование, необходимо самим инициировать сотрудничество с ВУЗами, 

привлекая их к участию в учебном процессе, в методической работе, а не 

просто предоставляя возможность для проведения рекламной кампании.   

Частыми гостями школы являются представители властных структур. 

Депутаты Краевого Законодательного Собрания знают о нашей школе не 

понаслышке. Довольно частыми гостями школы становятся крупные 

бизнесмены, руководители предприятий Приморского края, города 

Владивостока.  

Мы рассматриваем представителей власти и бизнеса как гостей в нашей 

школе, а не как социальных партнеров. Мы не видим, в чем может состоять 
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наша собственная социальная привлекательность для представителей этих 

структур, т.е. чем мы могли бы быть им полезны. Возникает риск утратить 

часть внимания к судьбе нашего образовательного учреждения.  

При сохранении статуса городской школы и открытости внешней среды 

школа по-прежнему будет интересна представителям власти и бизнеса. 

Устоявшийся статус школы как престижного образовательного учреждения 

будет этому способствовать еще некоторое время.  

В том случае, если мы не будем учитывать тот факт, что и другие 

образовательные учреждения города уже имеют и активно развивают свои 

ресурсы либо начинают их приобретать, можем утратить привлекательность. 

Рассматривая имеющуюся у школы поддержку власти и бизнеса как ресурс 

развития, необходимо найти наиболее оптимальную модель не только 

приятного, но и взаимовыгодного взаимодействия.  

Свои конкурентные преимущества мы рассматриваем, как важнейший 

ресурс развития. Проведенный анализ позволил выделить наиболее 

существенные, к которым мы отнесли: 

 Педагогические кадры  

 Углубленное изучение английского языка 

 Учебно-материальная база 

 Дополнительные образовательные услуги 

 Статус городской школы 

Педагогические кадры. На наш взгляд, основными, жизненно важными 

ресурсами школы являются кадры. В Информационной справке показаны 

количественные характеристики кадрового состава, которые выгодно 

характеризуют наше образовательное учреждение. Дополним здесь, что 

высокий профессиональный уровень педагогов является надежной гарантией 

успешного поступления выпускников в высшие учебные заведения не только 

Приморского края, но России в целом. Как позитивный ресурс мы оцениваем 

наличие в педагогическом коллективе специалистов по различным 

направлениям работы (библиотекарь, педагог-психолог, социальный педагог, 

медицинский работник), которые обеспечивают квалифицированную помощь 

педагогам в совершенствовании программно-методического, психологического 

и социально-педагогического обеспечения профессиональной деятельности. 

Специалисты также оказывают помощь школьникам в решении 

психологических проблем, адаптации в коллективе сверстников, в 

самоопределении, в стабилизации взаимоотношений в семье.  

Углубленное изучение английского языка. Изучение английского языка 

является одним из образовательных приоритетов, поэтому из образовательной 

области «Филология» в учебном плане школы выделены часы: начальное 
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общее образование - по 3 часа во 2 и 3 классах и 4 часа в 4 классе; основное 

общее образование – полностью реализуется федеральный компонент и из 

школьного компонента для углубленного изучения английского языка 

выделено в 5 и 9 классах по 1 часу, в 8 классе – 2 часа; среднее (полное) общее 

образование – в 10-11 классах для углубленного изучения добавлено из 

школьного компонента по 2 часа. 

В школе реализуются авторские программы по английскому языку. 

Например, «Основы перевода и практическая грамматика для 9 класса», «Курс 

английского языка для одаренных детей», «Курс перевода для 11 класса» и 

другие. 

Учебно-материальная база является одним из важнейших источников 

обеспечения полноценной деятельности школы. За последние годы удалось 

обновить комплексы дидактических пособий для большинства учебных 

кабинетов. В кабинетах физики, английского языка было установлено новое 

оборудование. В кабинете информатики обновлена компьютерная техника. 

Постоянно осуществляется комплектация учебных и методических фондов 

библиотеки. Школа приобрела мультимедийные средства.  

Дополнительные образовательные услуги. Существенным 

преимуществом школы является хорошо развитая система дополнительного 

образования. В этой системе в настоящее время реализуются около 20 

различных программ. В последние годы приоритетным направлением стало 

развитие клубной формы организации образования. Так, например, действуют 

литературный клуб «Родничок», музыкальный клуб «Глобус», семейный клуб 

«Традиция» и другие. Имеющаяся материальная база позволяет реализовать 

несколько дополнительных программ оздоровительно-профилактического и 

спортивного направления. Создание системы дополнительного образования 

стало возможным, прежде всего, благодаря тому обстоятельству, что школа 

работает в одну смену. 

Статус городской школы мы рассматриваем как преимущество, в первую 

очередь, с педагогической точки зрения. Школьники, проживающие в 

различных микрорайонах города, получают возможность приобретения более 

широко круга друзей, чем, скажем, учащиеся школы микрорайона, где они и 

проживают по соседству.  

Анализ внешней среды позволил сформулировать миссию и цель 

Программы развития нашей школы.  

 

2.2. Проблемы, дефициты и потребности развития внутренней среды 

     Для того, чтобы перейти к новому этапу в своем развитии необходимо 

взвесить потенциальные возможности изменения образовательной среды 
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школы. В качестве критериев анализа мы избрали открытость изменениям, 

готовность к изменениям, опыт инновационной деятельности педагогического 

коллектива, вид и характер организационной культуры, наличие 

потенциальных точек роста.  

Мы провели социологическое исследование, в котором приняли участие 

более 100 детей в возрасте от 14 до 17 лет, а также 50 родителей и более 30 

педагогов. Одним из сюжетов исследования стал ряд вопрос о необходимости и 

актуальности изменений в жизнедеятельности школы. Такую необходимость 

видят около 70% школьников, примерно такой же процент родителей, и только 

30% педагогов. Таким образом, можно сделать вывод об ожидании перемен в 

образовательной среде, открытости к ним основных участников 

образовательного процесса, и невысокой степени готовности со стороны 

педагогического коллектива. Эта ситуация объяснима с точки зрения теории 

управления. Система образования любой страны, как правило, - один из самых 

консервативных социальных институтов.  

Низкая степень готовности педагогов к инновационной деятельности 

подтверждается результатами исследования мотивации к профессиональному 

развитию (тест «Способность педагога к саморазвитию»). В исследовании 

участвовали 32 педагога школы. Активность в профессиональном развитии 

показали только 23% респондентов; отсутствие сложившейся системы 

саморазвития, ориентацию развития на условия продемонстрировали 57%, и у 

20% педагогов мы наблюдаем остановившееся развитие. Для школы, 

претендующей на статус образовательного учреждения с высоким уровнем 

качества образования, данная картина не самая оптимистичная. В числе тех, кто 

активен в профессиональном росте и ориентируется на условия, мы выделили 

группу относительно молодых заинтересованных в инновациях (примерно 17%) 

и положительно настроенных на развитие опытных сотрудников (83%).  

Вместе с тем, педагоги школы имеют некоторый опыт реализации 

инновационных образовательных программ; являются авторами собственных 

учебных программ; в ходе методических семинаров,большинство 

демонстрируют понимание рисков утраты должного уровня качества 

образования, в случае неадекватного отношения к меняющемуся заказу школе.  

В диагностике организационной культуры нашей школы мы опирались на 

общее понимание этого феномена. Организационная культура, как полагает 

К.М.Ушаков, – это набор представлений о способах деятельности, нормах 

поведения, набор привычек, писаных и неписаных правил, запретов, ценностей, 

ожиданий, представлений о будущем и настоящем и др., сознательно или 

бессознательно разделяемых большинством членов организации. Принято 

выделять четыре основных типа организационной культуры: ролевая, 
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командная, власти и силы («орденская») и культура индивидуальности 

(«звездная»). В педагогическом коллективе нашей школы в большей мере 

наблюдаются черты «звездной» культуры, ключевыми характеристиками 

которой являются: разделяемое большинством убеждение, что профессионал 

имеет право на автономию; основной тип ресурсов – индивидуальные; 

источник власти – профессиональный авторитет; слабая реакция на изменение 

внешних обстоятельств. Между тем, для успешного осуществления процессов 

преобразований предпочтительной является культура деятельности 

(командная). Очевидно, что постепенно должна произойти смена оргкультуры.  

Таким образом, приступая к введению инноваций и рассчитывая на 

поддержку коллектива, не следует сбрасывать со счетов современную 

тенденцию развития организаций, когда наличие оплачиваемой работы 

удовлетворяет человеческие потребности в плане дохода, независимости, 

самоуважения, принадлежности к профессиональному сообществу. По сути 

дела, работающий специалист может быть удовлетворен тем, что имеет работу, 

не отдаваясь ей полностью. Школа, как организация, не является исключением 

из этого положения. По совершенно понятным причинам введение инноваций в 

организации может вызвать сопротивление коллектива, особенно если 

покушаются на такие ценности людей, как свободное время и необходимость 

личностной идентификации с профессией.  

В зависимости от отношения к планируемым изменениям и самому факту 

внедрения новой стратегии развития школы, можно выделить следующие 

группы (причем, речь не только о педагогическом коллективе, но и о 

школьниках, родителях, социальных партнерах):  

1) союзники и последователи (доверяют и соглашаются); 

2) союзники, но не единомышленники (доверяют, но не всегда 

соглашаются); 

3) последователи, но не союзники (соглашаются, но не доверяют); 

4) противники (не доверяют и не соглашаются).  

В настоящее время, обобщая данные анализа педагогического 

коллектива, мы можем констатировать достаточно высокий процент 

участников третьей и четвертой групп. Когда мы будем воплощать стратегию 

перемен, очень важно склонить на свою сторону именно третью группу 

(последователи, но не союзники), доказать им свою компетентность и создать 

тем самым критическое количество людей, заинтересованных в новом 

организационном порядке. Группа объективных противников также важна: она 

выступает как добросовестный (и бесплатный) аудитор. С «клиническими» 

оппозиционерами, скорее всего, мы ничего поделать не сможем: насильно мил 

не будешь.  
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Анализ внутренней среды подтвердил нашу гипотезу о том, что всё же 

ключевым фактором качества образования является уровень преподавания, 

уровень профессионализма педагога. Это позволило сформулировать 

приоритетные противоречия и проблемы в практике школы. 

2.3. Противоречия в образовательной практике школы 

В последней части аналитико-прогностического блока мы приводим 

структурированный список приоритетных проблем, существующих в 

настоящее время в нашей школе, на решение которых будет направлена 

Программа развития: 

1. Отсутствие устойчивой практики постоянного обновления 

профессионализма педагогов. 

В силу достаточно высокого возрастного показателя, высоких объёмов 

рабочей нагрузки большая часть педагогов школы не имеют мотивации к 

профессиональному росту. Обновление профессионализма носит 

эпизодический характер. 

2. Приближение процесса повышения профессиональной квалификации к 

рабочему месту учителя. 

Невозможность на длительный срок отрываться от учебного процесса для 

целенаправленного повышения квалификации обуславливает данную 

проблему. 

3. Привлечение в школу молодых педагогов. 

Средний возраст педагогического коллектива составляет 53 года. За 

последние пять лет в школу не пришло ни одного молодого специалиста.  

4. Падение престижа учительской профессии. Неготовность старших 

школьников рассматривать профессию учителя в числе предпочитаемых. 

Эта проблема, конечно, не только собственно нашей школы, но мы её 

фиксируем, как свою, поскольку раньше немало выпускников выбирали 

педагогическую профессию. В последние годы вектор выбора школьников  

никак не связан с профессией учителя.  

5. Снижение социального статуса учителя. 

Данную проблему мы так же рассматриваем как свою, что обусловлено 

двумя факторами: некоторым снижением уровня уважительного отношения 

родителей к педагогам школы и недостаточным уровнем заработной платы. 

Нужно сказать, что усилия Правительства РФ, краевой и городской 

администрации, направленные на повышение уровня заработной платы 

педагогов, во многом нивелируют этот аспект проблемы, но не снимают её.  

6. Отсутствие в городской системе образования виртуальной площадки 

для профессионального общения и аккумуляции ресурсов профессионального 

роста. 
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В городской системе образования создан и действует образовательный 

портал «Империя школ», потребителями которого являются педагоги, 

родители, школьники, учёные и все, кому интересна жизнь городской системы 

образования. Вместе с тем, назрела необходимость создания и 

функционирования специальной виртуальной площадки для ресурсного и 

организационного сопровождения профессионального роста, обеспечения 

возможности профессионального общения по актуальным вопросам развития 

системы образования в городе Владивостоке.  

7. Снижение статуса школы в профессиональном сообществе города. 

Неизменно высокий авторитет педагогов школы, как специалистов в 

области частных методик требует обновления и дополнения компетенциями в 

сфере современных образовательных технологий. Наличие «звёздной» 

организационной культуры за долгие годы создало ситуацию закрытости и 

самодостаточности педагогической среды школы. Между тем, это 

единственный мощный канал обновления профессионализма и повышения 

качества образования, соответственно. 

 

Итак, мы провели анализ состояния внешней и внутренней среды нашей 

школы, составили прогноз тенденций изменения в этом состоянии. В ходе 

проделанной работы были обнаружены ресурсы и потенциалы развития, а 

также существующие недостатки и проблемы. Такой анализ позволил нам 

иначе посмотреть на свою школу, увидеть то, на что раньше не обращали 

внимания, подвергнуть рефлексии всю жизнедеятельность школьного 

сообщества и еще раз убедиться в верности интуитивно осознанного решения о 

необходимости перемен и ключевом способе обновления – создании открытой 

педагогической среды. 
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Раздел 3. Концепция развития школы 

На основе проведенного анализа и прогноза состояния, ресурсов и 

проблем школы, результатов исследований, дискуссий, изучения мнения 

школьников, родителей, педагогов, части социальных партнеров, консультаций 

со специалистами, изучения педагогической литературы была создана 

концепция желаемого будущего состояния школы. В данном контексте 

концепция представляет собой своеобразный, обобщенный, еще не 

разработанный в деталях проект. Результаты разработки концептуального 

проекта и составили содержание третьего раздела Программы. Конструкция 

концептуального проекта состоит из трёх подпроектов, содержательно и 

организационно коррелирующих между собой.  

3.1. Актуальность создания Программы развития 

В условиях, когда процесс образования протекал в четко обозначенной и 

неизменяемой социальной и социально-экономической ситуации, когда 

архитектура учебного процесса задавалась на уровне федерального центра и 

носила унифицированный характер, когда прогнозирование результатов 

строилось на принципах абсолютной предсказуемости, необходимости в 

создании программы развития не было. Однако, за последние годы процессы 

диверсификации социальной и экономической систем приобрели масштабный 

характер.  

Ведущие тренды в развитии современного школьного образования 

направлены на: 

- создание условий для реализации индивидуальной образовательной 

траектории; 

- свобода в выборе образовательных программ и учебно-методических 

комплексов к ним; 

- возможность выбора различного пакета современных образовательных 

технологий; 

- использование инструментария для психолого-педагогического 

сопровождения индивидуальных образовательных траекторий; 

- применение персонализированных моделей финансирования общего 

образования. 

Наша школа, являясь элементом системы общего образования, успешно 

встраивается в новые направления современного образования, постоянно 

отслеживая динамику происходящих процессов, анализируя возникающие 

проблемы и накапливаемые ресурсы. 

В этой связи возникает необходимость проектирования изменений, 

управления переходом к новому качеству школы. Инструментом управления в 

такой ситуации становится Программа развития.  
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3.2. Миссия, стратегические цели и задачи, принципы и идея 

конструирования открытой педагогической среды в школе 

Объективно развивающийся процесс усиления роли неформальных, 

неинституциональных факторов, формирующих личность, и, прежде всего, 

факторов открытой микросоциальной среды, не мог не отразиться и на 

состоянии российской педагогики. Перспективы и требования развития 

общества предполагают существенную перестройку, обновление 

воспитательно-образовательной системы в стране, обеспечение ее целостности. 

Основной характеристикой современной социальной ситуации, как мы уже 

указывали выше, выступает её нестабильность. Вряд ли можно найти хоть одну 

сферу нашей жизни – экономика, политика, культура, образование – положение 

в которой бы воспринималось как устойчивое. 

Проецируя описываемую ситуацию на сферу образования, нужно 

заметить, что образование функционально противоречивый феномен. С одной 

стороны – образование предназначено к тому, чтобы транслировать культурно-

исторический опыт в форме знаний, умений, компетенций, с другой – готовить 

к жизни в завтрашнем дне. Но проблема в том, что тот опыт человечества, 

который излагается педагогическим языком и передаётся ребёнку,  в полном 

объёме никогда не будет им использован в жизни. Ведь она меняется так 

стремительно. А значит, ведущей функцией образования должно стать 

формирование готовности проектировать свою жизненную стратегию, 

самоопределяться в мире социально-культурной динамики.  

Проблема кризиса существовавших и незыблемых до последнего времени 

социальных догм и отсутствие в настоящий момент в обществе единых и 

непротиворечивых ценностных представлений приводит ко многим 

педагогическим сложностям, с которыми сталкивается школа.  С другой 

стороны стремительные процессы модернизации образования, внедрение новых 

информационных технологий при недостаточной профессиональной 

мобильности педагогов создают дополнительные сложности в обеспечении 

современного качества образования.  

Мы предприняли попытку «размыслить» категорию, которая в 

образовательной политике современной России звучит как целевая – качество 

образования.  

Нетрудно заметить, что тема качества в современной российской системе 

образования обрела свою актуальность сравнительно недавно. Впервые активно 

эти вопросы начали обсуждаться с начала 90-х годов прошлого столетия.  И 

далее как «снежный ком»: экспертиза качества, менеджмент качества, 

региональные и школьные системы оценки качества и т.д. На наш взгляд, столь 

стремительное повышение интереса к данной проблематике связано с двумя 
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ключевыми факторами. Во-первых, внедрение в отечественную систему 

образования принципов вариативности и свободы выбора. Как следствие, у 

учащихся и их родителей появилась возможность сравнивать и выбирать 

лучшее, то есть образовательные услуги более высокого качества. Во-вторых, в 

последние годы особенно явно обозначилась тенденция к нормированию 

образования, исходя из экономических предпосылок. 

Но, как бы то ни было: качество - сложная философская, экономическая и 

социальная категория, которая раскрывается через множество определений. А 

это значит, что проблема качества весьма сложна для понимания и, 

следовательно, для ее разрешения на практике. 

Обычно мы трактуем качество как соответствие неким критериям, 

нормам, требованиям, хотя на самом деле этих определений десятки. Качество– 

это не только адекватность каким-то требованиям – среды или потребителя. В 

динамике развития (эволюции) общества качество объекта или процесса 

должно опережать систему требований, предъявляемых развитием внешней по 

отношению к объекту среды (надсистемы). Иначе никакой социальный прогноз 

и прогресс невозможны. Это означает, что качество должно быть эволюционно 

избыточным, его должно быть много и даже больше, чем требуется «здесь и 

сейчас»; через темпы развития внутреннего, потенциального качества объекта 

оно должно опережать формы этого самого развития, в том числе внешней 

социальной среды. Качество образования, в частности, должно опережать 

требования, которые «предъявляются» к нему со стороны различных 

направлений социального прогресса — экономики, политики и т.д. «Много 

качества не бывает», - пишет в своей статье «Качество – ядро образования» 

Игорь Михайлович Ильинский, известный ученый в области философии 

образования, ректор Московского гуманитарного университета.  

Это наводит на мысль о том, что, возможно, кризис качества мы остро 

ощущаем потому, что мыслим о нем в контексте вчерашнего дня, всё время 

сравнивая с тем, как было раньше. А нужно – с тем, как будет завтра. И это как 

раз одна из важнейших профессиональных компетенций, которую необходимо 

формировать у работников системы образования (и не только образования!), - 

умение прогнозировать, моделировать завтрашние процессы. 

И ещё одна категория, принципиально важная для проектирования 

программы развития нашей школы – педагогическая среда. Наряду с 

педагогической системой понятия педагогической среды, педагогического 

пространства образовательной среды являются понятиями фундаментальными, 

относящимися, к любым педагогическим явлениям. Они вошли в научное 

употребление сравнительно недавно и пока отсутствуют в педагогических 

словарях и энциклопедиях. Эвристической основой их применения стала 
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интуиция среды обитания, сложившаяся в биологических науках. Внешняя 

среда в зависимости от имеющихся в ней условий может поддерживать 

жизнедеятельность организма или угнетать ее. Аналогичным образом внешние 

для педагогического субъекта условия могут быть более или менее 

благоприятными для учебной деятельности, активизировать ее или снижать ее 

эффективность. 

Среда в широком смысле (макросреда) охватывает общественно-

экономическую систему в целом – производительные силы, общественные 

отношения и институты, общественное сознание и культуру. Среда в узком 

смысле (микросреда) включает непосредственное окружение человека – семью, 

трудовой, учебный и другие коллективы и группы. Среда оказывает решающее 

воздействие на формирование личности. В то же время, под влиянием 

деятельности человека, она изменяется. И в процессе этих преобразований 

изменяются сами люди.  

К сожалению, педагогическая наука не даёт однозначного определения 

педагогической среды. Но анализ имеющихся подходов к её пониманию 

позволяет нам, во многом, интуитивно понимать под педагогической средой 

совокупность педагогических условий, существующих в школе 

(профессионализм педагогов и  методическая система школы) и 

педагогического уклада школы (система ценностей и выстроенных на них 

отношений).  Исследования, посвящённые проблемам развития педагогической 

среды, выделяют особую роль и место в ней педагога (С.Г. Вершловский, В.Г. 

Воронцова, Е.И. Казакова, Ю.Н. Кулюткин, В.Ю. Кричевский, В.В. Селиванов, 

Г.С. Сухобская и др.). Личность педагога признается ключевым фактором 

развития педагогической среды, однако при том условии, что сам педагог 

включен в личностно-значимую профессиональную среду, которая 

способствует выработке у него необходимого уровня профессионализма и 

творческого подхода для решения практических задач по развитию 

оптимальной образовательной среды школьников, обеспечения высокого 

уровня качества образования.  

Степень вариативности образования сегодня достаточно высока и для 

того, чтобы обеспечить максимальный доступ школьников к качественному 

образованию педагогическая среда должна, на наш взгляд, носить открытый 

характер. Принцип открытости будет проявляться в возможности 

выстраивать широкие профессиональные коммуникации, создавая новую 

образовательную практику, ориентированную в завтрашний день.  

Таким образом, мы видим миссию своей школы на ближайшие годы 

(2015 – 2018 гг.)  по отношению к нашим учащимся в создании условий для 

развития умений жить не только в сегодняшнем, но и завтрашнем дне, умения 
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строить свою жизненную стратегию. Это принципиально возможно через 

обеспечение современного качества образования. 

Соответственно, стратегическая цель Программы развития состоит в 

том, чтобы создать открытую педагогическую среду,  как условие достижения 

современного уровня преподавания. Обеспечить такой уровень преподавания, 

который, будет реально влиять на повышение качества образования в школе.  

Стратегическими задачами станут: 

1. Методическая рефлексия преподавательской практики в школе.  

2. Расширение внешних профессиональных коммуникаций на 

различных уровнях. 

3. Создание виртуального учебно-методического пространства для 

педагогов школы и города Владивостока. 

4. Позиционирование школы как учебно-методического центра во 

внешней среде. 

5. Разработка и введение факультативного учебного курса в старшей 

школе «Я иду преподавать английский язык».  

6. Мониторинг результатов реализации Программы развития.  

Индикатором достижения результатов Программы станет уровень 

качества образования в школе. 

Таким образом, в данном параграфе мы обосновали ключевую идею, на 

реализацию которой будут направлены усилия школы в ближайшие годы – 

проектирование и внедрение открытой педагогической среды. Понимая 

слабость научно-методической проработки данного феномена, полагаем, что в 

Программе развития будут отражены не только наши практические, но и наши 

исследовательские усилия.  

Убеждены, что только исследовательская компетенция может быть 

сегодня действительным «катализатором» инновационных процессов в 

образовании. В условиях быстро меняющейся практики крайне важно, чтобы 

нововведения носили взвешенный и оправданный характер. А это возможно 

только при тщательности в выборе педагогической идеи, её опытной проверке 

и только потом внедрении в массовую практику. Имеющийся опыт 

методической работы в нашей школе позволяет наращивать компетенции в 

области педагогической инноватики.  

 

3.3. Базовые конструкции Программы развития 

Основными конструкциями Программы развития, составляющими 

содержание её операционально-технологического аспекта, являются три 

самостоятельных проекта, связанных общей идеей и целью Программы. 

Каждый проект направлен на достижение конкретных результатов, которые в 



26 

 

совокупности обеспечивают достижение цели Программы через ведущий 

механизм: открытая педагогическая среда. Ниже представлены развёрнутые 

схемы-описания данных проектов.  

3.3.1. Проект «Педагогическая карьера» 

     Ключевые проблемы, на решение которых направлен проект: 

- отсутствие устойчивой практики постоянного обновления профессионализма 

педагогов;  

- приближение процесса повышения профессиональной квалификации к 

рабочему месту учителя;  

- привлечение в школу молодых педагогов. 

Цель проекта: 

- создать и апробировать модель учебно-методического центра для учителя на 

базе образовательного учреждения – общеобразовательная школа с 

углубленным изучением английского языка.  

Целевые группы: 

- педагогический  коллектив МБОУ «СОШ №13», учителя-предметники города 

Владивостока, молодые учителя образовательных учреждений города, студенты 

высших учебных заведений. 

Задачи проекта: 

1. Проанализировать накопленный в школе методический опыт. 

2. Разработать программу деятельности учебно-методического центра на 

базе школы. 

3. Осуществить реализацию программы деятельности учебно-

методического центра. 

Ведущие механизмы реализации: 

- постоянно действующий методический семинар для учителей нашей школы и 

города Владивостока «Современные образовательные технологии: практика 

применения при реализации ФГОС»; 

- серия психолого-педагогических тренингов, направленных на развитие 

личностно-профессиональных качеств учителя;  

- профессиональные консультации для молодых учителей;  

- педагогические и методические конференции по актуальным вопросам 

школьного образования.   

Ресурсы реализации: 

- преподавательский и методический опыт учителей школы; 

- социальное партнёрство с преподавателями Школы педагогики ДВФУ,                                           

  ВГУЭС, ПК ИРО; 

- фонд на оплату труда привлекаемых преподавателей для работы на семинаре; 

- оплата трафика Интернет; 
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- компьютеризованное рабочее место учителя школы; 

- мультимедийное оборудование; 

- аудитории. 

Ожидаемый результат: 

- закрепление за школой общественно-профессионального статуса учебно-

методического центра в городе Владивостоке; 

- обновление имиджа школы; 

- повышение привлекательности образовательного учреждения; 

- экономия времени учителей школы на курсы повышения квалификации с 

отрывом от работы; 

- возможность самореализации опытных учителей через востребованность их 

профессионального багажа; 

- рост профессионализма педагогов школы и города Владивостока. 

3.3.2. Проект «Педагогический класс» 

     Ключевые проблемы, на решение которых направлен проект: 

- падение престижа учительской профессии;  

- снижение социального статуса учителя;  

- неготовность старших школьников рассматривать профессию учителя в числе    

  предпочитаемых. 

Цель проекта: 

- создать и апробировать новую модель профессиональной ориентации старших 

школьников в сфере профессиональной педагогической деятельности. 

Целевые группы: 

- учащиеся 10 – 11 класса, учителя английского языка, педагог-психолог. 

Задачи проекта: 

1. Разработать программу факультативного курса «Я иду преподавать 

английский язык». 

2. Организовать обучение по программе. 

3. Предусмотреть в программе и организовать практику преподавания 

английского языка старшеклассниками в начальной школе. 

4. Провести педагогический анализ реализации программы. 

Ведущие механизмы реализации: 

- учебная программа факультативного курса «Я иду преподавать английский 

язык». 

Ресурсы реализации: 

- дидактический материал к программе; 

- стажёрские площадки в начальной школе; 

- мультимедийное оборудование; 

- оплата труда преподавателей курса. 
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Ожидаемый результат: 

- изменение отношения к педагогической профессии у школьников; 

- повышение уровня готовности старшеклассников рассматривать профессию 

учителя как предпочитаемую; 

- формирование нового взгляда на практическую сферу применения знания 

английского языка; 

- возможность самореализации опытных учителей через востребованность их 

профессионального багажа. 

3.3.3. Проект «Методический портал» 

     Ключевые проблемы, на решение которых направлен проект: 

- отсутствие в городской системе образования виртуальной площадки для 

профессионального общения и аккумуляции ресурсов профессионального 

роста; 

- снижение статуса школы в профессиональном сообществе города. 

Цель проекта: 

- создать и апробировать модель сетевого профессионального сообщества на 

базе образовательного учреждения – общеобразовательная школа с 

углубленным изучением английского языка.  

Целевые группы: 

- педагогический коллектив МБОУ «СОШ № 13», учителя школ города 

Владивостока, молодые педагоги, студенты высших учебных заведений. 

Задачи проекта: 

1. Разработать концепцию web-страницы на сайте нашей школы. 

2.  Разработать техническое задание для программистов. 

3. Осуществить «запуск» «Методического портала» как web-страницы сайта. 

4. Организовать наполнение контента и техническое сопровождение 

виртуальной площадки. 

Ведущие механизмы реализации: 

- Web-страница школьного сайта. 

Ресурсы реализации: 

- школьный сайт; 

- информационное письмо о работе «Методического портала»; 

- оплата работ программистов; 

- оплата работ по сервисному сопровождению «Методического портала». 

Ожидаемый результат: 

- создание в городской системе образования виртуальной площадки для 

профессионального общения и аккумуляции ресурсов профессионального 

роста; 

- повышение статуса школы в профессиональном сообществе города; 
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- повышения уровня преподавания в школе; 

- создание привлекательного имиджа школы для трудоустройства молодых 

педагогов. 

 

3.4. Система управления инновациями в Программе развития 

Переход школы в режим развития, определенный целью данной 

программы, определяет необходимость адекватного этому переходу 

управления, которое, на наш взгляд, должно сочетать в себе две тенденции: во-

первых, открытость и инновационную ориентированность, а, во-вторых, 

стабильность и способность к поддержанию упорядоченности. Следовательно, 

система управления школой в инновационном режиме представляет собой 

целостную совокупность инвариантного и вариативного компонентов.  

Управление школой, переходящей к новой образовательной системе, 

требует использования новых управленческих технологий, которые 

существуют в двух формах: 1) как некие программы, документы и 2) как 

реально разворачивающиеся в соответствии с этими программами процессы 

деятельности. 

В связи с тем, что в науке и практике до сих пор остается открытым вопрос 

о комплексном видении технологии управления школой в инновационном 

режиме, разработчики программы исходили из того, что основными общими 

функциями управления являются планирование, организация, руководство и 

контроль. Технологические особенности реализации каждой из названных 

функций определяются базовыми целями и ценностями школы, отраженными в 

программе. 

Под объектами управления мы понимаем виды деятельности 

образовательного учреждения (в том числе – нормативно-правовая, 

образовательная, программно-методическая, финансовая, материально-

техническая, мотивационная, социально-партнерская). Субъекты системы 

внутришкольного управления представляют собой совокупность кадровых 

ресурсов школы.  

Важнейшими механизмами управления школой, переходящей к новому 

порядку жизнедеятельности, мы считаем: методику проведения эксперимента, 

экспертизу инноваций, инспектирование учебного заведения, научное 

руководство и консультирование, функционал субъектов управления, 

отвечающих за инновационный процесс.  

Одними из важнейших механизмов управления школой будут 

общественно-государственные, опыт в применении которых у нашей школы 

есть уже сегодня. Это эффективно действующий Совет школы, общешкольный 

родительский комитет, Попечительский совет, Фонд содействия развитию 
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школы. Сохраняя созданное, полагаем, что на время реализации программы 

необходимо создать Совет по развитию школы. Его главной функцией должна 

стать функция стратегического управления. В то время как оперативное 

управление по-прежнему должно принадлежать директору школы.  

Структура органического типа обладает способностью гибко изменять 

состав своих органов и связи между ними при решении новых задач. В этих 

структурах регулярно создаются временные структурные единицы, 

ориентированные на решение какой-либо проблемы, реализацию какого-либо 

проекта, которые прекращают свое существование по достижению 

поставленных целей. В них действует приоритет опыта и квалификации над 

организационным статусом. Доминирует горизонтальная, а не вертикальная 

координация совместных действий.  

Принципиальная схема органической структуры управления 

 

Директор школы  

 

Совет  

по развитию школы 

 Большой  

Педагогический совет 

 

Заместители директора 

 

Методические 

объединения  

по предметам и МО 

классных руководителей 

 Малые 

Педагогические 

 советы 

 

Учителя 

 

Руководитель  

программы развития  

(заместитель директора по 

инновациям) 

 

Руководитель  

проекта  

«Педагогическая 

карьера» 

 Ответственные 

исполнители 

проектов 

 Рабочие  

группы 

проектов 

 

 

Руководитель  

проекта 

«Педагогический 

класс» 

 Ответственные 

исполнители 

проектов 

 Рабочие  

группы 

проектов 

 

 

Руководитель 

проекта 

«Методический  

портал» 

 Ответственные 

исполнители 

проектов 

 Рабочие  

группы 

проектов 
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Представленная схема органической структуры управления наглядно 

демонстрирует возможность использования гибкой модели управления и 

формирования командной организационной культуры, которая должна прийти 

на смену «звёздной» оргкультуре в нашей школе; иллюстрирует возможность 

совмещения режимов развития и функционирования, что принципиально 

важно. Педагоги имеют возможность одновременного участия (перехода) в 

различных группах реализации Программы развития: группах исполнителей, 

предметных методических объединениях, рабочих группах трёх проектов, 

советах.  

Выбранный тип управления полностью соответствует виду желаемой 

организационной культуры учреждения – командной. Основными чертами 

такой оргкультуры являются: отсутствие четко выраженной организационной 

иерархии; носителем власти является задача; в людях ценится способность 

брать на себя ответственность за решения и результаты; герметична (создает 

уникальные групповые традиции); основной тип ресурсов – ресурсы малой 

группы; высокие требования к коммуникативной компетентности. В анализе 

мы пришли к выводу о необходимости перехода к командному типу 

организационной культуры, понимая, что эта задача одна из сложнейших в 

программе.  

Школа (как и любая другая организация) не может развиваться, 

одновременно не функционируя, поэтому полностью отказаться от 

традиционной структуры она не может. В этой ситуации задача директора 

и его заместителей в том, чтобы создать условия, которые могли бы 

вдохновить людей! 

Мы планируем привлекать к активному участию в управлении школой 

родителей, представителей вузовского сообщества, социальной среды. Одной 

из эффективных форм их участия может стать общественная экспертиза 

разрабатываемых в школе проектов (как ученических, так и педагогических). 

Кроме того, разумеется, необходимо привлечение профессионалов для 

квалифицированной экспертизы. Мы относимся к экспертизе, как к 

возможности профессионального развития.  

Безусловно, не может быть эффективного управления изменениями без 

системного наблюдения за ними. Мониторинговые исследования станут 

обязательным инструментом управления.  

Понимая недостаточность собственной научной квалификации и опыта в 

проведении преобразований, мы рассчитываем на профессиональную 

консультативную помощь специалистов краевого департамента образования и 

науки и городского Управления по работе с муниципальными учреждениями 

образования, ученых из Приморского института переподготовки и повышения 
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квалификации работников образования, высших учебных заведений. 

Рассчитываем на отклик и помощь педагогов других образовательных 

учреждений города, края, региона, имеющих опыт инновационной 

деятельности.  

3.5. Обоснование устойчивости результатов 

Механизмы устойчивости результатов Программы развития заложены в 

ходе её реализации и представляют собой: 

- Совет по развитию школы, действующий на основании Положения о 

Совете; 

- Виртуальная сетевая площадка «Методический портал»; 

- Апробированный учебный курс «Я иду преподавать английский язык»; 

-Общественно-профессиональный статус школы, как учебно-

методического центра в городе Владивостоке. 

3.6. Распространение результатов 

Способы распространения результатов Программы развития 

предусмотрены планом её реализации и представляют собой: 

- постоянно действующий семинар для педагогов города «Современные 

образовательные технологии: практика применения при реализации ФГОС»; 

- консультации для молодых педагогов; 

- виртуальная сетевая площадка «Методический портал»; 

- педагогические и методические конференции по актуальным проблемам 

преподавания; 

- подготовка и публикация аналитических материалов по результатам 

реализации Программы; 

- специальная акция в СМИ по результатам реализации учебного курса 

«Я иду на урок английского языка».  
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Раздел 4. Целевые показатели реализации Программы развития 

 

Система целевых показателей реализации Программы развития 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа №13 

 с углубленным изучением английского языка г. Владивостока» 

 на 2015 – 2018 гг. 

 

Цели и задачи  

реализации  

Программы развития 

Показатели 

Стратегические цели 

1. Создать открытую 

педагогическую среду,  как 

условие достижения 

современного уровня 

преподавания.  

2. Обеспечить такой 

уровень преподавания, 

который, будет реально 

влиять на повышение 

качества образования в 

школе. 

Готовность и способность педагогов школы  

эффективно и качественно решать современные 

задачи образовательной практики. 

Высокий уровень результатов образования, 

который демонстрируют школьники.  

Стратегические задачи 

1. Методическая 

рефлексия 

преподавательской 

практики в школе.  

2. Расширение внешних 

профессиональных 

коммуникаций на 

различных уровнях. 

3. Создание виртуального 

учебно-методического 

пространства для 

педагогов школы и города 

Владивостока. 

4. Позиционирование 

школы как учебно-

методического центра во 

внешней среде. 

1. Увеличение доли выпускников, 

демонстрирующих высокие результаты сдачи ЕГЭ 

и ГИА. 

2. Увеличение количества учащихся школы, 

занимающих призовые места в предметных 

олимпиадах. 

3. Рост числа учителей, имеющих высшую 

профессиональную квалификационную 

категорию. 

4. Увеличение количества молодых учителей в 

педагогическом коллективе школы. 

5. Рост числа автоматизированных рабочих мест 

учителя. 

6. Увеличение количества учащихся школы, 

позитивно относящихся к своей будущей 

профессии, как профессии «учитель английского 

языка». 
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5. Разработка и введение 

факультативного учебного 

курса  в старшей школе «Я 

иду преподавать 

английский язык».  

6. Мониторинг  

результатов реализации 

Программы развития.  

7. Рост количества образовательных событий для 

педагогов города Владивостока на базе нашей 

школы. 

8. Динамика количества посещений web-страницы 

школьного сайта – «Методический портал». 

9. Закрепление за школой общественно-

профессионального статуса учебно-методического 

центра 

10. Снижение числа родителей, 

неудовлетворённых качеством образования в 

школе.  

11. Увеличение количества педагогов со 

стажем, получивших возможность 

профессиональной реализации, применения 

накопленного методического и педагогического 

опыта. 

12. Рост числа новых профессиональных 

контактов учителей школы. 

13. Увеличение количества методических и 

педагогических публикаций учителей школы, в 

том числе на электронных ресурсах. 
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Раздел 5. Основные мероприятия, этапы реализации 

и ожидаемые результаты 

В силу достаточно большого временного объёма реализации Программы 

развития и высокой степени динамичности процессов развития образования 

детализация и календарный план Программы будут разрабатываться на каждый 

год. При проектировании мы исходили из того, что Программа развития 

является документом, который описывает стратегии развития образовательного 

учреждения и основные тактические действия.  

Под стратегиями мы будем понимать стратегические задачи, а тактику 

опишем в терминологии результатов.  

 

Реализация Программы развития будет организована в три этапа. 

 

I этап (2015 год) 

Создание концептуальной и организационной базы Программы развития. 

 

II этап (2016 год) 

Апробация новых моделей обеспечения качества образования в школе. 

 

III этап (2017 – 2018 гг.) 

Переход к модели открытой педагогической среды в школе. 

 

Основные мероприятия  

и результаты реализации Программы развития  

Основные мероприятия 

(стратегические задачи) 

Ожидаемые результаты  

1. Методическая 

рефлексия 

преподавательской 

практики в школе.  

 

Создан пакет аналитических и методических 

материалов. 

На основе анализа преподавательского опыта 

учителей школы составлен перечень тем для 

консультирования молодых педагогов, 

работающих в образовательных учреждениях 

города Владивостока. 

На основе анализа преподавательского опыта 

учителей школы и анализа актуальных 

потребностей учителей школы и города составлен 

перспективный учебно-тематический план 

постоянно действующего семинара для учителей-

предметников города Владивостока. 
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 Подготовлен перечень тем для консультационной 

поддержки, которую могут оказать учителя-

стажисты школы.  

Подготовлены и изданы четыре методических 

пособия по актуальным проблемам образования. 

Подготовлен и издан сборник методических 

материалов для учителей-предметников города по 

вопросам использования современных 

образовательных технологий.  

2. Расширение внешних 

профессиональных 

коммуникаций на 

различных уровнях. 

 

Создана практика устойчивого профессионального 

партнёрства со специалистами Приморского 

института переподготовки и повышения 

квалификации работников образования. 

Создана практика устойчивого профессионального 

партнёрства с преподавателями и студентами 

Школы педагогики ДВФУ, ВГУЭС. 

Произошло расширение профессиональных 

контактов с коллегами из образовательных 

учреждений города Владивостока и Приморского 

края. 

Признан профессиональный авторитет и 

лидерство педагогов школы в области применения 

современных образовательных технологий на 

основе системно-деятельностного подхода. 

3. Создание виртуального 

учебно-методического 

пространства для 

педагогов школы и города 

Владивостока. 

 

Создана и апробирована модель сетевого 

профессионального сообщества на базе 

образовательного учреждения – 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением английского языка.  

Разработана концепция, выстроен контентweb-

страницы школьного сайта, на которой базируется 

«Методический портал». 

На станицах «Методического портала» 

публикуются наиболее интересный опыт  и 

инновационные находки в преподавании, 

организуются обсуждения и дискуссии по 

актуальным вопросам образования, 

осуществляется консультативная поддержка 

молодых учителей города. 
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4. Позиционирование 

школы как учебно-

методического центра во 

внешней среде. 

 

Создана и апробирована модель учебно-

методического центра для учителя на базе 

образовательного учреждения – 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением английского языка. 

Процесс повышения квалификации приближен к 

рабочему месту учителя. 

На базе школы проводятся учебно-методические и 

методологические мероприятия для педагогов 

города. 

Школа стала местом проведения городских 

педагогических и методических конференций. 

В системе проводится педагогическая практика 

студентов учебных заведений – будущих 

учителей. 

Изменилась оценка родителями уровня качества 

образования в школе. 

5. Разработка и введение  

факультативного учебного 

курса в старшей школе «Я 

иду преподавать 

английский язык».  

 

Создана и апробирована новая модель 

профессиональной ориентации старших 

школьников в сфере профессиональной 

педагогической деятельности. 

Старшие школьники получили опыт 

преподавательской деятельности в начальных 

классах.  

Привлекаются студенты – будущие учителя для 

совместной педагогической деятельности в школе. 

Профессия «учитель» вошла в число 

предпочитаемых выпускниками школы. 

6. Мониторинг  

результатов реализации 

Программы развития. 

Подготовлены и опубликованы аналитические 

материалы по результатам реализации программы 

развития на школьном сайте и «Методическом 

портале». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проектируя изменения, которые должны будут произойти в нашей школе 

в ближайшие четыре года, мы учитывали опыт реализации предыдущей 

Программы развития (2012 – 2015 гг.). Понимая школу, как 

сложноорганизованную систему, мы выделили системообразующий фактор её 

успешности и вокруг него построили стратегию и тактику развития. При этом 

понимаем, что школа одновременно с «режимом развития» находится в 

«режиме функционирования». Мы учитывали необходимость не только 

максимального, но и рационального использования имеющихся 

интеллектуальных и материальных ресурсов.  

Ключевыми проблемами, которые решает Программа развития стали:  

 отсутствие устойчивой практики постоянного обновления 

профессионализма педагогов; 

 приближение процесса повышения профессиональной квалификации к 

рабочему месту учителя; 

 привлечение в школу молодых педагогов; 

 падение престижа учительской профессии, неготовность старших 

школьников рассматривать профессию учителя в числе предпочитаемых; 

 снижение социального статуса учителя; 

 отсутствие в городской системе образования виртуальной площадки для 

профессионального общения и аккумуляции ресурсов профессионального 

роста; 

 снижение статуса школы в профессиональном сообществе города. 

В качестве ключевого механизма решения названных проблем мы 

увидели возможность создания в школе открытой педагогической среды. 

Именно такой механизм позволит повлиять на уровень преподавания в нашей 

школе и, надеемся, в школах города Владивостока. Качество преподавания и 

обеспечивает качество образования в школе. Можно сколь угодно долго 

развивать материальную и техническую базу образовательного учреждения, 

рекламировать свою школу, но если она не обеспечит достойный уровень 

образования – будет малопривлекательной.  

И проблема обновления кадров не решится в один час. Для этого нужна 

кропотливая и продуманная работа. В том учреждении, имидж которого 

сложился, как учреждение, в котором готовы и могут профессионально 

помогать молодому учителю такая проблема будет решаться гораздо проще.  
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