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 ПРЕАМБУЛА 

     Эффективное решение проблем образования возможно лишь при условии 

программно-целевого управления его развитием, которое позволяет 

рассматривать образовательное учреждение  как систему, способную к 

самосовершенствованию. 

     Программа развития является нормативно-организационной основой, которая 

определяет стратегию совершенствования системы. 

     Целью программы является определение общей стратегии  развития 

образовательной организации, определение роли и места учреждения в языковом 

образовательном пространстве, приведение системы в состояние, адекватное 

потребностям социума и отдельной личности. 

    Программа развития – нормативно-управленческий документ, характеризующий 

имеющиеся достижения и проблемы, основные тенденции, цели, задачи и 

направления развития учреждения, учащихся и особенности организации 

кадрового и методического обеспечения образовательного процесса и 

инновационных преобразований учебной системы, критерии эффективности, 

планируемые конечные результаты. 

   

Основания для разработки программы: 

·        Повышение качества образования на основе обновления его структуры, 

содержания и технологий обучения; 

·        Повышение эффективности процессов управления; 

·        Повышение уровня квалификации специалистов; 

·        Предоставление максимального спектра возможностей наибольшему числу 

учащихся, ориентированных на высокий уровень языкового образования; 

·        Создание организационно - экономических механизмов, обеспечивающих 

эффективное использование имеющихся ресурсов. 
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Разработчики программы: 

Творческая группа в составе администрации школы, педагогического совета,  

методистов школы. 

 Приоритеты: 

    К  числу приоритетов образования относятся: 

·        Оптимизация образовательного процесса с целью сохранения физического, 

психического здоровья обучающихся; 

·        Усиление роли языкового развития и образования, способствующее 

интеграции личности в мировую культуру; 

·        Обеспечение условий для языкового развития каждого ребенка, проявления и 

реализации потенциальных возможностей каждого школьника в области изучения 

и применения иностранного языка; 

·        Совершенствование системы оценивания учебных достижений учащихся; 

·        Информатизация образовательной практики. 

Цели 

    Ставя основной целью достижение высоких результатов языкового образования, 

определены следующие перспективные направления: 

·        Повышение уровня заинтересованности учащихся; 

·        Создание необходимых материальных условия для успешной учебной 

деятельности, общения, самореализации; 

·         Качественное языковое образование; 

·        Образование, построенное с применением современных информационных 

технологий; 

·        Создание в образовательной организации комфортных психолого-

педагогических и материальных условий для осуществления профессиональной 

деятельности; 

·        Улучшение материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 
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·        Создание условий для творческой самореализации в профессиональной 

деятельности; 

Концепция развития частного образовательного учреждения      

В основе концепции развития лежит идея создания целостной открытой 

педагогической системы языкового образования, которая обеспечивает 

самовыражение  личности  ученика и учителя, формирование необходимых 

коммуникативных навыков, путем индивидуализированного обучения, с учетом 

психолого-возрастных особенностей, реализованных через сотрудничество, через 

возможность выбора и персональной ответственности, осознанности. 

  

Приоритетными направлениями развития школы являются 

·         Учащиеся  - качественное профильное языковое обучение, поддержка 

мотивации у учащихся; 

·        Педагогический коллектив  - непрерывное повышение квалификации 

преподавателей, непрерывное совершенствование методической работы, 

внедрение в учебный процесс современных образовательных технологий; 

·        Окружение  - формирование положительного имиджа школы в глазах 

потенциальных потребителей услуг; 

·         Образовательный процесс – улучшение материально – финансового 

обеспечения образовательного процесса. 

 

Этапы и сроки реализации программы 

  

Цель Способы достижения  Ожидаемый результат 

Первый этап 2019 год, 1 полугодие 

Проведение 

аналитической 

работы, 

составление 

1. изучение потребностей 

учащихся и их родителей; 

2. диагностика 

1. усовершенствованный 

учебный план школы на 

основе проведенного 
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Программы 

развития. 

педагогических условий; 

3. мониторинг качества 

образовательного процесса 

с целью выявления проблем 

и потребностей учащихся, 

родителей, педагогов; 

4.  совершенствование 

учебного плана школы; 

5.разработка финансового 

плана развития. 

анализа; 

2. корректировка программы; 

3. разработанный план 

улучшения материально-

технической базы школы; 

 

Второй этап 2019 год, II полугодие   

Реализация 

Программы 

развития школы 

1. внедрение 

усовершенствованного 

учебного плана и учебных 

программ; 

2. внедрение 

информационных 

технологий в 

образовательном 

пространстве; 

3.переподготовка, обучение 

кадров,  

4. реализация 

возможностей 

профессионального роста; 

5. освоение и внедрение 

новых образовательных 

технологий; 

6. совершенствование 

материально-технической 

базы школы. 

1. организация учебного о 

процесса в соответствии с 

усовершенствованным 

учебным планом и 

скорректированными 

учебными программами; 

2. укомплектованность 

школы компетентными 

педагогическими кадрами;  

3. обеспечение условий 

профессионального роста 

педагогического состава; 

4. использование 

материально-технической 

базы в соответствии с 

потребностями школы и для 

совершенствования учебного 

процесса 

5.повышение 

результативности обучения 

каждого участника 
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образовательного процесса. 

Третий этап  2020 год, I полугодие 

Отслеживание и 

корректировка 

результатов  

1. создание системы 

контроля реализации 

Программы; 

2. разработка критериев 

оценки; 

3. анализ полученных 

результатов; 

4. создание системы для 

сбора информации и 

обеспечения 

информированности; 

1. создание единого 

информационного банка данных; 

2. распространение 

положительного опыта на другие 

части образовательного 

процесса;  

3.корректировка Программы 

развития и дополнения к 

Программе. 

  

Стратегия исполнения  

  

     По результатам анализа деятельности образовательного учреждения можно 

выделит комплекс вопросов, решение которых поможет вывести школу на новый 

уровень развития: 

 развитие всех аспектов должно происходить системно; 

 образовательная организация должна полностью соответствовать 

требованиям, предъявляемых социумом, учреждение должно  быть гибким 

в построении систем менеджмента, учебных и образовательных отношений; 

 образовательная организация ставит целью укрепление и расширение 

материально-технической и учебно-материальной базы; 

 формирование базы для непрерывной модернизации в направлении 

расширения доступности, повышения качества и роста эффективности 

языкового образования; 

 формирование контингента высококвалифицированных сотрудников. 
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    Исходя из поставленных целей и выявленных проблем, выдвигаются следующие 

направления дальнейшего развития: 

Стратегические направления 

Качество образовательного процесса 

  

Цель: 

1. Повышение качества и оптимальная организация образовательного процесса. 

2. Обеспечение возможности получения качественного образования разными 

категориями обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными 

склонностями и потребностями. 

Принципы: 

1.Научности. 

2.Личностно-деятельностного подхода. 

3.Системности. 

Средства: 

1. Сотрудничество с организациями, осуществляющими обучение преподавателей, 

участие в методических конференциях, семинарах, мастер-классах и т.д. 

2. Повышение квалификации в рамках организации за счет развития собственной 

методологической базы. 

2. Использование новейших образовательных технологий. 

3.Непрерывный мониторинг качества образования. 

4. Возможность построения индивидуальных образовательных программ. 

Результат: 

1. Личностный рост педагогов. 

2. Повышению профессионального мастерства педагогов. 
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3.Повышению мотивации учащихся к учебно-познавательной деятельности. 

 

Компетентность 

Цель: 

1. Создание условий для повышения профессиональной компетентности 

педагогов. 

2. Создание условий для повышения профессиональной компетентности и 

осведомленности административного состава учреждения. 

Принципы: 

1. Системности. 

2.Сотрудничества и взаимодействия. 

3. Информатизации. 

Средства: 

1.  Курсы профессиональной переподготовки. 

2. Обеспечение оптимальной нагрузки и распределение обязанностей  

3.  Совершенствование методической работы. 

4. Совершенствование  системы поощрения творчески, активно работающих 

сотрудников. 

Результат: 

1. Создание психологически комфортных условий для сотрудников и повышение 

уровня их компетентности. 

2. Формирование нового профессионального мышления. 

  

Социокультурное пространство 

  

Цель: 
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1.  Организация социокультурного пространства 

2. Вовлечение  большего количества людей в учебный  процесс и во внеурочную 

деятельность. 

Принципы:  

1. Системный подход к организации внеучебных мероприятий. 

2. Налаживание диалога с родителями, учащимися для выявления потребностей. 

3. Креативность. 

4.Сотрудничество 

Средства: 

1. Изучение потребностей, увлечений, интересов контингента учащихся. 

2. Развитие творческих контактов. 

3. Формирование системы дополнительных мероприятий: семинаров, 

индивидуальных консультаций, тематических собраний, дней открытых дверей. 

4.Привлечение родителей к совместной деятельности. 

Результат: 

1. Повышение ответственности, вовлеченности. 

2. Партнерские отношения учащихся и школы. 

  

Эффективное управление. 

  

Цель: 

1.Создание условий для развития образовательного учреждения в соответствии с 

основными направлениями развития общего образования и с потребностями 

общества. 

Принципы: 

1. Актуальности. 
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2. Осведомленности. 

3. Личностно – деятельностного подхода. 

Средства: 

1. Административно-хозяйственная деятельность. 

2. Эффективная кадровая политика. 

3. Эффективная организация учебно – методической деятельности. 

4. Непрерывный мониторинг, анализ, внесение корректировок. 

5. Системность. 

Результат: 

1. Повышение профессионального мастерства управленцев. 

2. Повышение качества образования. 

3. Усовершенствование материально-технической базы. 

3. Стабильное функционирование образовательной организации на условиях 

самообеспечения. 

  

Материально-техническое оснащение. 

  Цель: 

1. Совершенствование материально – технической базы школы. 

2. Создание безопасных условий функционирования с учетом требований 

законодательства в различных областях. 

3. Совершенствование качества образования на основе оснащения современным 

оборудованием. 

Принципы: 

1. Системности. 

2. Соответствия современным требованиям. 
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3. Информатизации учебной и административной деятельности. 

Средства: 

1. Приобретение оборудования и пополнение учебных кабинетов. 

2. Работы по благоустройству и текущему ремонту. 

3. Противопожарные и санитарно – гигиенические мероприятия. 

Результат: 

1. Улучшение материально – финансового обеспечения образовательного 

процесса в школе. 

  

Контроль 

  

Цель: 

1. Создание информационного обеспечения для эффективного управления 

учебным процессом. 

Принципы: 

1. Научности. 

2. Системности. 

1. Информатизации. 

Средства: 

1. Получение объективной информации о состоянии  учебного  процесса.  

2. Установление степени соответствия реального состояния  учебного процесса 

программируемому.  

3. Разработка системы прогнозируемых изменений в школе в соответствии с 

программой. 

Результат: 

1. Объективная оценка качества учебного процесса. 
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2.  

Ресурсное обеспечение программы  

  

Кадровые ресурсы 

(привлечение квалифицированных преподавателей, разработка и дополнение 

авторских программ, непрерывное повышение квалификации, стимулирование 

инноваций) 

Социальная  среда 

(родители, внешкольные частные и государственные учреждения) 

Материально-техническая база 

(текущий ремонт, приобретение оборудования, реконструкция кабинетов, 

пополнение наглядными пособиями, соблюдение СанПин, ППБ) 

Финансовые ресурсы 

(обеспечение достаточного финансирования путем улучшения качества и 

сохранения стабильности обучаемого контингента) 

Информационные ресурсы 

(использование возможностей Интернет) 

Нормативно – правовая база (федерального и регионального уровня; локальные 

акты Учреждения) 

  

Трудности. 

 

Трудности и ограничения Варианты решений и учет ограничений 

Преобладание внешней 

мотивации педагогов к 

педагогической 

1.     Систематическое использование современных 

управленческих образовательных технологий. 

2.     Совершенствование системы морального и 
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деятельности материального стимулирования педагогов. 

3.     Индивидуальная работа с педагогами на основе 

их психолого-педагогических портретов. 

Преобладание внешней 

мотивации к учебно-

познавательной 

деятельности у учащихся 

1.     Систематическое использование современных 

педагогических и информационных технологий. 

2.      Работа с учащимися на основе индивидуально-

ориентированного подхода. 

3.     Организация эффективного сотрудничества с 

родителями. 

4.     Усиление внеклассной работы. 

Недостаток в коллективе 

высоко 

квалифицированных 

кадров 

1.     Создание условий для повышения квалификации, 

аттестации педагогов. 

2.     Привлечение молодых специалистов. 

3.     Участие педагогов в мастер-классах, 

мероприятиях обмена педагогическим опытом, 

обучение. 

Ограниченность 

материально-

технической базы 

1.     Привлечение  источников финансирования. 

2. Рациональное использование имеющихся ресурсов. 

  

Ожидаемые результаты 

 Создание информационно-насыщенной среды, способствующей получению 

качественного образования, соответствующего современным требованиям с 

учетом запросов и потребностей личности. 

 Формирование и развитие творческого потенциала личности учителя и 

учащегося. Рост личностных достижений всех участников образовательного 

процесса. 

 Эффективное функционирование образовательной среды. 
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 Создание максимально благоприятных условий для умственного, 

нравственного, эмоционального развития личности, развития ее 

способностей, мышления и деятельности. 

 Совершенствование системы взаимодействия всех участников 

образовательного процесса. 

 Создание механизмов управления, в результате деятельности которых 

территория школы станет территорией высокого качества языкового 

образования. 

 

  

 


