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Аннотация 

     Проект по разработке программы развития МБОУ г. Новосибирска СОШ 

№82 «СПИН-офф» в концепции Национальной технологической инициативы 

является инновационным продуктом  управленческой команды  школы.  

    Проект опирается на тренды развития образования в идеологии НТИ, на 

ресурсы, предоставляемые Национальными Проектами, на международные 

стандарты и лучшие практики проектирования инженерно-технологического 

образования, на многоуровневую инфраструктуру образования экосистемы 

НТИ и на глубокий анализ стейкхолдеров. Навигатором для картирования 

изобретений и открытий явилась матрица НТИ – единственный в настоящий 

момент логистический ориентир в стремительно меняющемся Будущем. 

Программа развития школы основывается на принципах трисубъектной 

дидактики и предполагает обязательное включение цифровой среды, как 

компонента, во все проектные линии. 

   Программа развития состоит из нескольких блоков. В аналитическом блоке 

проанализированы контекстные, кроссконтекстные и экзистенциальные 

навыки управленческой команды проекта. Обозначены сроки реализации 

проекта в формате CDIO. Конечный образовательный результат 

визуализирован в матрице компетенций школы в рамках новой матрицы НТИ 

и представляет собой формирование у учащихся актуальных компетенций 

НТИ с последующей их реализацией в профессиях будущего. 

   В концептуальном блоке программы развития выделены ключевые тренды 

образования в ответ на вызовы, обозначенные в национальных проектах 

«Цифровая экономика», «Жилье и городская среда», «Производительность 

труда и поддержка занятости», «Образование». Основными трендами стали: 

наставничество, индивидуализация, цифровизация, технологизация всех 

образовательных процессов. 

     В блоке практической реализации программы развития актуализированы 

инновационные Проектные линии: «Учитель будущего», «Школа-

лаборатория», «Иннопрактика», «Инклюзивный трамплин», «Сетевой 
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акселератор», «Технолифт», «VUCA-balance».  График Гартнера 

визуализирует ожидания разработчиков проекта по формированию 

актуальных компетенций матрицы НТИ.   

    Показателями эффективности проекта можно считать KPI результатов, 

функционирования, затрат, производительности и эффективности. Конечным 

результатом своей работы, как модели выпускника, разработчики программы 

видят личность: самодостаточную, способную развиваться, обладающую 

необходимым набором компетенций и ключевых алгоритмов для успешной 

реализации себя в современном высокотехнологичном мире. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

Описание организации 

Современное муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 82 расположено и 

функционирует в  Дзержинском районе города Новосибирска. 

Уникальность школы № 82 не просто в том, что она получила после 

капитальной реконструкции новое здание и современную комплектацию как, 

впрочем, многие новые школы, а, прежде всего, в том, что, получив всё это, 

она имеет за плечами 80 лет собственной истории и огромный багаж 

собственных традиций, которые являются прочной основой для 

эффективного функционирования в современном мире. 

    Школа № 82 сегодня – это образовательная организация, успешно 

реализующая в своей деятельности практикоориентированный подход, 

активно развивающая кадровый потенциал и имеющая в наличии 

современнейшую материально-техническую базу. 

   С 2019-2020 учебного года в школе функционирует большой 

оборудованный технологический полигон, призванный в специально 

организованном развивающем пространстве обеспечить процессы освоения 

учениками в индивидуальном и коллективном поиске актуальных 

компетенций для становления конкурентоспособной успешной личности 

обучающихся. 

Администрация и коллектив школы активно внедряют в образовательный 

процесс современные технологии, обеспечивающие стабильное развитие.  

Приоритетами образовательной системы школы являются технологизация, 

индивидуализация, наставничество, профилизация и формирование навыков 

21 века. 

     Педагоги школы ориентированы на овладение компетенциями тьюторов, 

экспертов, наставников, менторов. 
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Постановка и обоснование проблемы 

Социально-экономические основы нашего общества, в первую очередь, 

зависят от уровня профессиональной компетентности граждан. Современные 

условия рыночной экономики требуют от сферы образования главенства 

таких характеристик образовательных услуг как качество, эффективность и 

конкурентоспособность. 

     Цифровая экономика предъявляет вполне осознанные требования к 

выпускнику современной школы. Он должен стать, в первую очередь, 

конкурентноспособным человеком, мобильным профессионально, осваивать 

новые профессии и технологии. И именно осознанное получение 

технологической компетентности, сформированность экономически 

эффективного поведения на рынке труда, обладание экзистенциальными 

навыками и метанавыками обеспечит молодому человеку наличие 

достойного социального статуса.  

     Таким образом, выявлена проблема технологической перестройки 

образовательной среды для обеспечения качества современного образования. 

     При решении данной проблемы становится ясна Миссия школы: создание 

посредством технологической перестройки образовательной среды условий 

для качественного образования, обеспечивающего каждого выпускника 

профессиональной занятостью в условиях нового информационного 

общества, позволяющего ему стать гражданином с высокими нравственными 

ценностями, способным к адаптации, межкультурному взаимодействию, 

мотивированным к совершенствованию и саморазвитию в быстро 

меняющихся социально-экономических условиях и информационном 

пространстве общественной жизни. 

В ответ на вызовы современности администрацией МБОУ СОШ №82 

был разработан стратегический документ «Проект Программы развития 

школы на 2019-2022 гг.», который обозначил и четко аргументировал 
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основные приоритеты, векторы развития и результаты перестройки 

образовательного процесса (Приложение 1). 

Постановка цели 

Цель проекта- выход новой школы на устойчивые позиции образовательного 

рынка через создание и «раскрутку» высокотехнологичных образовательных 

продуктов и услуг с уникальными характеристиками. 

 

Постановка задач 

 обеспечение престижности и конкурентоспособности школы; 

 эффективная интеграция передовых образовательных и 

информационных технологий, обмен технологиями с другими 

ведущими общеобразовательными учреждениями; 

 формирование компетентностей, востребованных на общероссийском и 

мировом уровнях 

 разработка механизмов развития образовательной организации в 

качестве ответа на вызовы Национальной технологической 

инициативы; 

 апробация организационно–управленческого механизма перехода 

МБОУ СОШ № 82 в режим устойчивого системного развития;  

 разработка портфеля компетенций управленческой команды для 

реализации менеджмента образования 4.0.; 

 визуализация проекта через инструменты бизнес презентаций с 

использованием инфографики. 
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Обоснование актуальности проекта 

   Современная система образования ставит приоритетной задачей 

воспитание технологических лидеров, готовых к выбору к принятию 

самостоятельных и конструктивных решений.  С позиции идеологов НТИ 

временная перспектива Будущего является ментальной проекцией смысловой  

сферы человека, которая сочетает в себе  стремления, опасения, надежды и 

планы. Существует множество вариантов развития возможного Будущего. И 

то Будущее, которое действительно наступит, во многом зависит от 

действий, предпринимаемых сегодня. Поэтому научно-технологический 

прорыв Президент РФ В. Путин поставил в число ключевых целей и 

приоритетов. Этим обосновывается актуальность данной работы. 

     Проект по разработке программы развития МБОУ г. Новосибирска СОШ 

№82 «СПИН-офф» в концепции Национальной технологической инициативы 

является инновационным продуктом творческой группы управленческой 

команды школы. Его целью является обеспечить стабильное развитие 

образовательной организации. 

     Проект опирается на тренды развития образования в идеологии НТИ, на 

ресурсы, предоставляемые Национальными Проектами, на международные 

стандарты и лучшие практики проектирования инженерно-технологического 

образования, на многоуровневую инфраструктуру образования экосистемы 

НТИ и на глубокий анализ запросов образовательных стейкхолдеров. 

Навигатором для картирования изобретений и открытий явилась матрица 

НТИ – единственный в настоящий момент логистический ориентир в 

стремительно меняющемся Будущем. Программа развития школы 

основывается на принципах трисубъектной дидактики и предполагает 

обязательное включение цифровой среды, как компонента, во все проектные 

линии. 
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Субъектами образовательной среды в данной системе являются 

учитель, ученик и цифровая среда. 

Акцент такая образовательная среда делает не на систему знаний, 

умений, навыков саму по себе, а на систему ключевых компетенций в 

интеллектуальной, общественно-политической, коммуникационной, 

информационной и прочих сферах. 
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Ресурсное обеспечение проекта 

Материально-техническое обеспечение: 

    МБОУ СОШ № 82 имеет 41 современный кабинет, в том числе 

специализированные кабинеты естественнонаучной (с оборудованием 

лаборатории PASCO), технической (в т. ч. мастерские - столярная, слесарная, 

по кулинарии, по домоводству), художественно-эстетической 

направленностей, 2 лингафонных кабинета, 2 укомплектованных в полном 

объёме кабинета информатики; актовый зал на 250 мест; конференц-зал; 3 

спортивных зала, в т. ч. тренажерный, современные раздевалки с душевыми; 

паспортизированный школьный музей, имеющий в наличии 

демонстрационный и презентационный залы, хранилище фондов; медиацентр 

с радиоузлом; студия звукозаписи; современная библиотека с вместительным 

читальным залом, имеющая книжный фонд 33 109 экз.; лицензированный 

медицинский кабинет: 3 помещения с отдельным санузлом, автономным 

водонагревателем, процедурным кабинетом; просторные рекреации, 

расположенные в системе коридоров здания, шесть из которых оснащены 

демонстрационными экранами, медиапроекторами и демонстрационными 

стендами; столовая на 250 мест; кабинеты специалистов школьных служб 

(логопед, дефектолог, социальный педагог, педагог-психолог); кабинет 

ресурсного класса и сенсорная комната для детей со специальными 

образовательными потребностями (РАС)  

       Организационная структура и кадровое обеспечение: 

     Сегодня в школе создана инновационная организационная структура, 

обеспечивающая стабильное развитие организации.  
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Кадры - особая составляющая ресурсов МБОУ СОШ № 82. В 

настоящий период школа № 82 – образовательная организация, активно 

развивающая кадровый потенциал. Привлеченные эксперты: наставники 

профессиональных компетенций из числа преподавателей ВУЗов, 

учреждений СПО, родителей и детей. Более 90% педагогов имеют первую и 

высшую квалификационную категорию и регулярно повышают свою 

квалификацию. 10 педагогов школы являются сертифицированными 

наставниками Академии кружкового движения НТИ. 

 

 Образовательная экосистема школы: 

В школе функционирует школьный технопарк, Чемпионские мастерские, 

лаборатории БЛА (беспилотных летательных аппаратов), IT-классы, полигон 

высоких технологий и класс робототехники, STEM-лаборатория, 

лаборатория 4К, школьный бизнес инкубатор. Создана и постоянно 

пополняется партнерская сеть школы: 
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Этапы, содержание проекта 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЛОК 

     «СПИН-офф» -  программа развития школы № 82 как перспективного 

лидера экономики знаний. 

     Название проекта предполагает нацеленность на завоевание устойчивых 

позиций новой школы на образовательном рынке через создание и раскрутку 

высокотехнологичных образовательных продуктов и услуг с уникальными 

характеристиками. В нашем случае спин-офф-это образовательная 

организация, самостоятельно разрабатывающая, осваивающая и внедряющая 

на рынок новые продукты или технологии. Соответственно, визуализацией 

проекта программы развития нашей школы выбран спиннер.   

 

    В студии графического дизайна школы разработан ее логотип. Он 

представляет собой Древо жизни на фоне «голубого океана» 

неконкурентного рынка. Корни древа- традиции, одновременно 

преломляющиеся под запросы современного высокотехнологичного мира. 

Крона - образ будущего выпускника, гармонично развитого, творческого, 
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предприимчивого человека цифрового мира, будущего технологического 

лидера. 

   Программа развития школы основывается на принципах трисубъектной 

дидактики и предполагает обязательное включение цифровой среды, как 

компонента, во все проектные линии. 

   Программа развития состоит из нескольких блоков: аналитический, 

концептуальный, блок практической реализации, оценка эффективности и 

факторы риска. В аналитическом блоке проанализированы контекстные, 

кроссконтекстные и экзистенциальные навыки управленческой команды 

проекта, определены зоны личностного роста членов команды, распределены 

командные роли.  Обозначены сроки реализации проекта в формате CDIO. 

Конечный образовательный результат визуализирован в матрице 

компетенций школы в рамках новой матрицы НТИ и представляет собой 

формирование у учащихся актуальных компетенций НТИ с последующей их 

реализацией в профессиях будущего. 

 

   КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ БЛОК 

    В концептуальном блоке программы развития выделены ключевые тренды 

образования в ответ на вызовы, обозначенные в национальных проектах 

Цифровая экономика, Жилье и городская среда, Производительность труда и 

поддержка занятости, Образование. Основными трендами стали: 

наставничество, индивидуализация, цифровизация, технологизация всех 

образовательных процессов.  

  Для эффективной реализации проектных линий Программы в школе создана 

уникальная образовательная экосистема. Включающая в себя мобильные 

пространства, лаборатории, школьный технопарк, чемпионские мастерские, 

школьный бизнес инкубатор, класс робототехники и виртуальной 

реальности. 
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   Для перевода школы в устойчивую позицию трендсеттера необходима была 

корреляция внешних и внутренних ресурсов школы, создающих единую 

образовательную экосистему, включающую в себя всевозможные элементы 

технологической среды. Механизм сетевой реализации образовательной 

программы нашел воплощение в формировании сетевого образовательного 

сообщества партнеров-стейкхолдеров - ведущих ВУЗов города.  

    Ключевым механизмом формирования актуальных компетенций стал 

новый формат преподавания урока Технология, исключающий гендерный 

подход и формирующий платформу профессиональных проб для будущих 

технологических лидеров. 

   Необходимая технологическая перестройка образовательного процесса 

неизбежно влечет за собой изменение функций учителя. В концепции НТИ- 

это наставник, коуч, ментор и эксперт. Педагогический коллектив школы 

активно проходит обучение и осваивает новые профессиональные 

компетенции: радиоэлектроника (физика), звукорежиссура (музыка), 

администрирование отеля (английский язык), робототехника(информатика), 

программирование (математика), лабораторный химический анализ (химия) 

и др. 
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  БЛОК ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

    В блоке практической реализации программы развития актуализированы 

инновационные Проектные линии.  

 

     «Учитель будущего», «Школа-лаборатория», «Иннопрактика» позволят 

сформировать актуальные компетенции педагогов и перевести школу в 

режим устойчивого инновационного развития. «Сетевой акселератор» 

сформирует образовательную экосистему НТИ и позволит осуществлять 

сетевую реализацию образовательных программ. «Инклюзивный трамплин» 

обеспечит открытость технологического образования для всех категорий 

обучающихся с ОВЗ, создавая новые модели и тренды инклюзивного 

образования и транслируя этот опыт. «Технолифт» и «VUCA-balance» 

сформируют у обучающихся необходимы адаптивные психологические 

механизмы самореализации и самоактуализации, а также ключевые навыки 

21 века. Продуктами реализации проектной линии «Инклюзивный трамплин» 

могут стать прочно сформированные социально-бытовые навыки и 

жизненные компетенции детей с ОВЗ.  «Технолифт» и «Иннопрактика» 

сделают школу холдером сквозных технологий. Произойдет перестройка 
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образовательной среды: возрастет число фаблабов, полигонов, коворкинг 

центров и мобильных пространств. 

      График Гартнера визуализирует ожидания разработчиков проекта по 

формированию актуальных компетенций матрицы НТИ. Он демонстрирует 

те компетенции, которые потенциально могут обеспечить образовательной 

организации конкурентные преимущества.  

 

    Синергетический эффект этих компетенций способствует овладению 

выпускником профессиями будущего. Прогностическая модель будущих 

профессий также представлена в рамке матрицы НТИ. В нее вошли 

робототехник, дизайнер дополненной реальности, разработчик медицинских 

технологий, мехатроник, IT-генетик и многие другие.    

                             ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

    Показателями эффективности проекта можно считать KPI результатов, 

функционирования, затрат, производительности и эффективности. 

Реализованные инновационные проектные линии программы должны 

обеспечить освоение педагогическим коллективом новых профессиональных 

компетенций, увеличение доли призеров и победителей ОНТИ, 

стопроцентный охват обучающихся всех категорий интеграционными 
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проектами кружкового движения НТИ, обеспечение профессиональной 

занятостью не только нейротипичных, но и детей с ОВЗ через создание 

инклюзивных технологических трамплинов, повышение венчурной 

привлекательности образовательной организации и, как следствие, создание 

эндаунмент фонда школы.     

    Цифровой след обучающихся, выраженный в графических принтах на 

слайде, символизирует поступательное, поэтапное формирование 

необходимых характеристик личности цифрового века. Конечным 

результатом своей работы, как модели выпускника, разработчики программы 

видят именно личность: самодостаточную, способную развиваться, 

обладающую необходимым набором компетенций и ключевых алгоритмов 

для успешной реализации себя в современном высокотехнологичном мире. 

 

    Объединённые усилия КОМАНДЫ СОШ №82 обеспечивают выход 

образовательной организации на устойчивые лидерские позиции в системе 

образования города Новосибирска и области. По итогам VIII Всероссийского 

конкурса  профессионального мастерства  «Инновационная школа - 2019» 

МБОУ г. Новосибирска СОШ № 82 удостоена звания «ИННОВАЦИОННАЯ 

ШКОЛА – 2019» (Приложение 2). 
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Ход реализации Проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование  Сроки  Ответственные 

I. Обновление содержания и методического обеспечения предмета 

«Технология» и технологической направленности в основной 

общеобразовательной школе. 

1.  Заключение договоров с Новосибирским 

колледжем электроники и вычислительной 

техники и Новосибирским государственным 

техническим университетом 

Февраль 

2019 г. 

Минаева Е. В. 

2.  Открытие мастерских по получению новых с Минаева Е. В. 

«ПРОРЫВ ГОДА 

2018-2019 г.г.»

СОШ № 82 -

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

Победитель
межрегионального 

открытого конкурса 
«ТОЧКИ РОСТА-2019»

Победители 
Всероссийского 

конкурса «ШКОЛА» 
Рыбаков Фонда
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компетенций: 

- беспилотные летающие системы; 

- управление беспилотными летательными 

аппаратами 

- авиастроение; 

- веб-дизайн; 

- сетевое и системное администрирование; 

- электроника; 

- умный дом и др. 

01.03.19 

3.  Поиск и заключение договоров с новыми 

партнёрами для развития партнёрской сети 

Март-

август  

2019 г. 

Минаева Е. В. 

Федорова Л.А. 

4.  Открытие лабораторий по компетенциям: 

- Ландшафтный дизайн; 

- Печатные технологии в прессе; 

- Флористика  

- Лабораторный химический анализ 

- Интернет вещей 

- Администрирование отеля  

- Технологии моды 

с 

01.09.19 

Минаева Е. В. 

II. Разработка и реализация эффективной модели профессионального 

самоопределения обучающихся в условиях современной образовательной 

организации. 

5.   ранняя профилизация – классы по 

направлениям - 6 – 7 класс; 

 предпрофильная подготовка – 8-9 кл.; 

 открытие профильных классов – 10-11 

кл.; 

 использование формируемую 

с 

01.09.19. 

Минаева Е. В.,  

Угренинова Н. Д. 
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участниками образовательного процесса 

часть образовательных программ с учётом 

образовательных потребностей 

обучающихся; 

 привлечение внешних социальных 

партнёров для сетевого взаимодействия 

(ВУЗы, СПО, центры дополнительного 

образования и др.) 

 открытие специализированного 

инженерного класса в рамках региональной 

программы 

2020 г. 

6.  Проведение научно-исследовательской 

проектной деятельности школьников 

Весь 

период 

Калганова О. Н. 

7.  Проведение летних профильных смен : 

- инженерная 

 

 

- естественнонаучная 

август 

2019г. 

 

июль 

2019 г. 

Киреева  Е. Г. 

Незговоров И. А. 

 

Далевич А. В. 

Калганова О. Н. 

8.  Открытие школьного бизнес-инкубатора 

 включение технопредпринимательства 

как предмета в учебный план; 

 проведение форсайт-сессии для 

преподавателей по генерации идей 

школьных стартапов; 

  

  проведение форсайт-сессии для 

школьников по генерации идей школьных 

стартапов; 

 

с 

01.09.19. 

 

март 

2019 г. 

 

 

Апрель 

2019 г. 

 

 

Минаева Е. В. 

Угренинова Н. Д. 

 

Федорова Л.А. 

 

 

 

Калганова О. Н. 
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 формирование школьных стартап-

команд; 

 

 

 открытие школьных фирм (не менее 10) 

с апреля 

2019 г. 

 

с 

01.09.19. 

 

 

 

 

9.  Подготовка участников чемпионатов 

профессионального мастерства движения 

WorldSkills Russia (Ворлдскиллс Россия): 

- формирование компетенций в рамках 

внеурочной деятельности; 

- поиск новых сетевых партнеров; 

Весь 

период 

Минаева Е. В.,  

руководители 

МО, 

учителя-

предметники 

- открытие в здании школы 

технологического полигона «Чемпионские 

мастерские» 

2019-

2020 уч. 

г. 

10.  Разработка профориентационный программы 

«Путь к успеху»  

 

Разработка модели взаимодействия учителя 

и службы психолого-педагогического 

сопровождения по вопросам 

профориентации 

  

Реализация программы 

Февраль 

2019 г. 

 

до 

25.03.19. 

 

 

с апреля 

2019 г. 

Киреева Е. Г. 

Ⅴ. Создание системы психолого-педагогического сопровождения  

обучающихся в образовательной организации. 

11.  Разработка и внедрение программы 

повышения профессиональной 

компетентности специалистов школьной 

службы психолого-педагогического 

до 

01.05.19. 

Добровольская 

И.В. 

Киреева Е. Г. 
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сопровождения: 

 педагог-психолог; 

 социальный педагог; 

 логопед; 

 дефектолог; 

 индивидуальные тьюторы.  

12.  Разработка и внедрение современной 

Программы психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса 

до 

01.05.19. 

Киреева Е. Г. 

13.  Открытие Центра семьи  

 

до 

01.05.19. 

Киреева Е. Г. 

14.  Открытие  Школьного центра медиации до 

01.05.19. 

Киреева Е. Г. 

15.  Реализация проектной линии «Создание 

специальных образовательных условий 

(ресурсный класс) для детей с РАС и 

коррекционный класс для детей с ТНР» 

Весь 

период 

Минаева Е. В., 

Киреева Е. Г. 

16.  Открытие комнаты релаксации для 

педагогов и школьников 

 Минаева Е. В. 
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Прогноз рисков и способы их коррекции 

Факторы риска и способы их преодоления 

№ 

п/п 
Факторы риска  Способы предупреждения 

1. 1

1 

Слабая мотивация части 

коллектива на инновационную 

практику. 

Формирование кейса социально-

экономических инструментов 

стимулирования с учётом 

мотивации на высокие показатели.  

2.  Изменение кадрового состава Временное перераспределение 

обязанностей между 

специалистами, оперативное 

обучение вновь принятых 

специалистов 

3.  Недостаточность финансовых 

потоков для организации работы  

Чёткое планирование финансовых 

затрат. 

Снижение затрат по факту 

осуществившегося фактора, 

привлечение внебюджетных 

средств 

4.  Физические и психологические 

перегрузки, испытываемые 

участниками инновационной 

деятельности, 

негативно воздействующие на 

эмоционально-психологический 

климат 

Спланированное системное 

психолого-педагогическое 

сопровождение инновационной 

образовательной деятельности. 

Использование релаксационных 

мероприятий.  

5.  Ошибки ответственных за 

реализацию компонентов Проекта 

Система контроля и дублирования 

в узловых звеньях Проекта. 
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Моделирование возможных 

последствий ошибок при 

выполнении наиболее важных 

управленческих решений. 

6.  Риск неоптимального 

распределения денежных ресурсов 

Четкое определение приоритетов в 

распределении ресурсов 
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Порядок контроля за реализацией программы 

Тип контроля 

Срок 

предоставления  

/ исполнения  

Ответственный 

за 

предоставление 

информации 

Получатель 

информации 
Примечание  

Ежемесячный 

 

(по 

направлениям 

деятельности) 

3 число месяца, 

следующего за 

отчетным 

Рабочие группы,  

МО,  

лаборатории 

Заместители 

директора, 

руководители 

служб  

При 

необходимости 

обработанные 

материалы 

предоставляются 

директору 

Ежеквартальный 3 число первого 

месяца квартала, 

следующего за 

отчетным 

Заместители 

директора,  

руководители 

служб 

Директор   

Контроль за 

рациональным 

использованием 

получателями 

финансовых 

средств, 

выделяемых на 

выполнение 

мероприятий 

Программы 

Весь период 

постоянно 

Заместители 

директора,  

руководители 

служб, 

бухгалтерское 

подразделение 

Директор  

Контроль за 

сроками 

выполнения 

государственных 

контрактов 

(договоров) 

Весь период 

постоянно 

Заместители 

директора,  

руководители 

служб 

Директор  

Контроль за 

качеством 

реализуемых 

программных 

мероприятий 

Весь период 

постоянно 

Рабочие группы,  

МО,  

лаборатории 

Заместители 

директора,  

руководители 

служб 

Аналитические 

справки 

предоставляются 

директору не 

реже одного раза 

в триместр. 

Годовой   Не позднее 5 

декабря каждого 

года 

Заместители 

директора,  

руководители 

служб 

(все 

Начальник 

отдела НЭР 

(формирует 

сводный 

отчет) 

Сводный 

годовой отчет по 

исполнению 

программы 

предоставляется 

директору 11 

января каждого 
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направления) года. 

Ожидаемые результаты и эффекты реализации Программы развития 

Учитывая многолетнюю историю развития школы, обеспечивая 

преемственность традиций и поколений, фокусируя внимание на 

основополагающих мировых тенденциях развития образования, приоритетах 

модернизации и развития национальной системы образования и 

инновационном потенциале Новосибирской области, в результате реализации 

Программы развития ожидается появление следующих новых направлений 

деятельности школы:  

 развитие фандрайзинга (грантосоискательства) 

 коммерциализация педагогического опыта, отвечающего 

возрастающим требованиям к системе образования 

 свобода в выборе направлений инновационного развития и 

модернизации уже существующих направлений деятельности 

Внедрение модели управления качеством школьного образования 

обеспечит высокое качество подготовки всесторонне развитых, 

компетентных и конкурентоспособных выпускников.   

Модернизация образовательной деятельности обеспечит: 

 работу по формированию индивидуальных образовательных 

программ обучающихся. При этом обучающимся будет 

предоставлено как можно больше возможностей для участия в 

проектной и исследовательской деятельности; 

 использование современных образовательных технологий, в том 

числе и информационных технологий; 

 введение в практику работы гибкого нелинейного расписания, в 

целях освобождения учебного времени для организации занятий по 

интересам. 

Работа по поддержке одаренных детей обеспечит 

 эффективную социализацию личности; 
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 расширение сети дополнительного образования обучающихся, как в  

школе, так и с использованием возможностей учреждений 

дополнительного образования; 

 создание пространств профессиональных проб для каждого 

обучающегося; 

 формирование набора технологических компетенций обучающихся 

Проведение кадровой политики обеспечит: 

 концентрацию в МБОУ СОШ №82 конкурентоспособных 

педагогических кадров, включая лучших молодых специалистов, 

путем создания привлекательной мотивирующей профессиональной 

среды; 

 введение электронного мониторинга оценки качества труда 

педагогических работников. 

Совершенствование управленческой деятельности обеспечит: 

 формирование в МБОУ СОШ №82 современной форсайт-структуры 

(системы управления, обеспечивающей прогноз будущего и расчет 

путей и рисков) эффективно взаимодействующих между собой 

подразделений - от традиционного образовательного ядра - 

предметного методического объединения до распределенной сети 

инновационных центров (ресурсных, консалтинговых, повышения 

компетенции и переподготовки кадров и др.);  

 развитие информационных ресурсов школы; 

внедрение прогрессивных форм и методов обучения, инновационных 

исследований и разработок (центральное место в выполнении этого 

мероприятия будут занимать работы по созданию электронных 

образовательных ресурсов и организации дистанционного доступа к 

этим ресурсам с применением компьютерных сетей); 

 совершенствование электронного документооборота. 

Распространение опыта работы школы позволит:  
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 обеспечить развитие современной системы коммерциализации 

результатов педагогических исследований и разработок;     

 осуществлять организацию активного обмена образовательным 

опытом между образовательными учреждениями района, города, 

региона. 

Итогом реализации программы должно стать: 

 обеспечение престижности и конкурентоспособности школы; 

 эффективная интеграция передовых образовательных и 

информационных технологий, обмен технологиями с другими 

ведущими общеобразовательными учреждениями; 

 формирование компетентностей, востребованных на общероссийском и 

мировом уровнях. 
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