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ВВЕДЕНИЕ

О  программах  развития образовательных  систем  сегодня  знают  все.  Этот
документ  стал  своеобразным  символом  нашего  времени,  принимается  на  всех
уровнях управления и во всех сферах жизни. Каждая образовательная организация
должна  иметь  этот  нормативный  правовой  документ,  определяющий  тактику  и
содержание управления образованием на длительный период  времени (3-5 лет),
стратегию развития и инновационных процессов в нем. 

Развитие  образовательных  организаций  в  соответствии  с  грамотно
выстроенной  тактикой  –  необходимость  современности.   Способность  к
изменениям  в  образовании  является  одним  из  решающих  факторов  развития
образовательной  организации  как  конкурентоспособного  на  рынке
образовательных услуг.

В данном пособии даны общие сведения и раскрыта суть понятий «Программа
развития»  и  «Программа  деятельности»,  их  содержании  и  структуре,  алгоритме
проектирования.  Даны практические  рекомендации  по  управлению коллективом,
выстраиванию  стратегии  развития  и  перехода  образовательной  организации  в
качественно новое состояние. 

Требования  к  разработке,  содержанию  и  оформлению  программ  развития
включены в приложении к рекомендациям.

При составлении рекомендаций использованы книги  Ильенко Л.П.,  Лазарева
В.С., Моисеева А.М., Моисеевой О.М., Поташника М.М.

1. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Программа  развития  образовательной  организации  –  долгосрочный
нормативно-управленческий документ, характеризующий имеющиеся достижения
и  проблемы,  основные  тенденции,  цели,  задачи  и  направления  обучения,
воспитания,  развития  обучающихся  и  особенности  организации  кадрового  и
методического  обеспечения  образовательного  процесса  и  инновационных
преобразований образовательной системы, критерии эффективности, планируемые
конечные  результаты.  Программа  развития  организации  представляет  собой
документ,  где  излагаются  основные  положения,  цели,  содержание  и  порядок
деятельности по переходу в новое качественное состояние организации,  а также
сроки и способы его достижения.

Программа развития отражает такие механизмы развития, которых сегодня в
организации нет и к чему коллектив стремится. Такая программа должна быть у тех,
которые  хотят  качественно  изменить  систему  своей  работы,  добиться  более
эффективных результатов, осуществить системные преобразования, не изменяя при
этом прежнего статуса.

Программа развития – это документ, на основании которого осуществляется
целенаправленная  работа  по  развитию  системы  образования  в  организации,
являющийся основным инструментом управления инновационной деятельностью и
основным фактором успешности процесса его развития.
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       В программе развития обосновываются перспективность и эффективность
внедряемых  инновационных  программ  и  целевых  изменений  инновационного
характера, обозначаются необходимые для этого возможности и условия: кадровые,
научно-методические,  материально-технические и др.,  раскрывается актуальность
решаемых организацией проблем. Четко указываются в программе развития цели и
детально  прорабатываются  планы  их  достижения,  определяются  надежные
источники финансирования,  обеспечивающие успешную реализацию программы:
бюджетные  средства,  внебюджетные  средства  учредителя,  средства  от
коммерческой  деятельности  организации,  спонсорские  средства  родителей,
социальных партнеров и др.,  целевое финансирование по грантам, проектам и др.

Программа  по  своему  смыслу  –  это  нормативная  модель  совместной
деятельности группы или множества групп людей, определяющая:

1. исходное состояние некоторой системы
2. образ желаемого будущего состояния этой системы
состав и структуру действий по переходу от настоящего к будущему (Схема 1.)

Схема 1.

Наличие  такой  модели  дает  уверенность  руководителю,  что  он  знает,  какой
конечный результат должен быть получен к определенному моменту времени, какие
действия,  кто  и  когда  для  этого  должен  совершить  и  что  этих  действий  будет
достаточно  для  достижения  желаемого  результата.  Участники  совместной
деятельности понимают, для достижения какой общей цели они работают, какова
роль  в  этой  работе,  что  от  них  ждут  и  что  произойдет,  если  они  не  обеспечат
своевременного решения своих частных задач.
Программа, как инструмент управления необходима:

 когда руководитель хочет получить максимально полезный результат при 
минимально необходимых затратах;

 когда достижение конечного результата зависит от согласованной, 
скоординированной работы многих людей;
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 когда внутренние или внешние условия деятельности не стабильны и 
управление должно иметь высокую чувствительность к изменениям.

Необходимость     разработки     программы     развития     определяется
организацией  индивидуально:  многие  существуют  и  достаточно  продуктивно
работают в режиме функционирования, а ежегодный план работы ориентирует
коллектив на выполнение конкретных задач.

Программа развития предполагает решение трех крупных задач:
1. Констатация   достигнутого   уровня   жизнедеятельности   организации,   то

есть определить точку отсчета для развития.
2. Определение желаемого будущего состояния образовательной организации,

служащего потребностям населения, соответствующего ценностям и возможностям
организации.

3. Определение  стратегии  и  тактики  перехода  от  настоящего  к  будущему
состоянию организации.

Практически каждая программа – это прежде всего программный документ, в
котором обязательно должны присутствовать:

 стратегическая идея или совокупность идей;
 анализ ситуации и обоснование целей;
 способы разрешения проблемных ситуаций, возникающих при достижении

поставленных целей.
Отсутствие первого и второго превращает программный документ в фиктивно-

демонстрационный продукт, а отсутствие 3-й позиции превращает этот документ
либо в аналитический манифест, либо в справочник актуальных проблем.

Если в документе содержится только последовательность задач и мероприятий
с  указанием  времени  их  проведения,  то  этот  документ  называется  планом.
Последний обычно включает еще и финансово-экономические расчеты.

2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

Нормативно-правовыми  основами  для  разработки  программы  развития  на
сегодняшний день выступают следующие документы федерального, регионального
и муниципального уровней: 

федерального уровня:
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012

№ 273-ФЗ; 
2. Концепция  общенациональной  системы  выявления  и  развития  молодых

талантов (утв. Президентом Российской Федерации 3 апреля 2012 года);
3. Концепция  развития  дополнительного  образования  детей  (утв.

распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р);
4. Стратегия  инновационного  развития  Российской  Федерации  на  период  до

2020 года» (Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 № 2227-р);  
5. Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года (Распоряжение

от 29.05.2015 г. № 996-р); 
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6. Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении
в Российской Федерации Десятилетия детства»; 

7. Постановление  Правительства  РФ  от  23.05.2015  №  497  «О  Федеральной
целевой программе развития образования на 2016 – 2020 годы»;

8. Постановление  Правительства  РФ от 17.11.2015 № 1239 «Об утверждении
Правил  выявления  детей,  проявивших  выдающиеся  способности,
сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития»;

9. Письмо Минобрнауки  России от  13.05.2013 № ИР-352/09 «О направлении
Программы  развития  воспитательной  компоненты  в  общеобразовательных
учреждениях»;

10.Приказ  Минобрнауки  России  от  29.08.2013  №  1008  «Об  утверждении
Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
дополнительным общеобразовательным программам; 

11.Письмо  Минобрнауки  России  от  18.11.  2015  г.  № 09-3242  «Методические
рекомендации  по  проектированию  дополнительных  общеразвивающих
программ»;

12.Распоряжение Правительства  РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года»;

13.Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка
проведения самообследования образовательной организации»;

14.Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582
«Об  утверждении  Правил  размещения  на  официальном  сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»;

15.Приказ  Минобрнауки  России  от  5.12.2014  №  1547  «Об  утверждении
показателей,  характеризующих  общие  критерии  оценки  качества
образовательной  деятельности  организаций,  осуществляющих
образовательную деятельность»;

16.Приказ  Минтруда  России  от   8.09.2015  №  613н  «Об  утверждении
профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей
и взрослых»;

регионального уровня:
17.Закон Оренбургской области «Об образовании в Оренбургской области» (от

06.09.2013 № 1698/506-V-ОЗ);
18.План  мероприятий  («дорожная  карта»)  «Повышение  эффективности  и

качества  услуг  в  сфере  образования  Оренбургской  области»  на  2013–2018
годы (постановление Правительства Оренбургской области от 30.04.2013 №
348-п);

19.Региональная  программа  развития  воспитательной  компоненты  в
общеобразовательных  организациях  Оренбургской  области  (принята
августовским педагогическим советом 15 августа 2014 года);

20.Государственная  программа  «Развитие  системы  образования  Оренбургской
области  на  2014-2020  годы»  (Постановление  Правительства  Оренбургской
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области  от  03.10.2014  № 737-пп  «О внесении  изменения  в  постановление
Правительства Оренбургской области от 28 июня 2013 года № 553-пп»).

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Программа развития состоит из следующих частей: 
•  аналитическая  часть (проблемно-ориентированный  анализ

образовательной  ситуации  в  организации,  выявление  основных  тенденций,
источников  и  приоритетных  направлений  инновационных  преобразований,
динамику социальных и организационно-педагогических характеристик, сведения о
результативности  учебного  процесса,  проблемное  поле  анализа  –  противоречия,
требования и ограничения внешней среды, перспективы развития);

•  концептуально-прогностическая  часть (описание  замысла  изменений,
нового  состояния  образовательной  организации,  логики,  этапов  и  сроков
инновационных  преобразований,  конструирование  профильно-
дифференцированного  содержания  образования  в  образовательной  организации,
обновление  требований  к  участникам  образовательного  процесса,  развитие
системы управления учреждения);

Необходимо  также  включить  логическое  обоснование  инновационных
преобразований:

•  ресурсная часть программы развития (смета,  финансовое обеспечение и
его источники: бюджетное, внебюджетное, смешанное финансирование);

•  процессуально-технологическая  часть  (механизм  реализации,  поэтапный
план действий);

•  контрольно-экспертная  часть  программы  развития  (характеристика
сущностных  звеньев  системы  контроля  и  экспертизы  инновационных
преобразований в образовательном учреждении).

Традиции программно-целевого управления и опыт разработки и реализации
программ развития в образовательных организациях России говорят в пользу такой
структуры  Программы  как  документа,  в  которой  представлены пять  основных
разделов (Ильенко Л.П.):

1. Информационная справка об образовательной организации.
2. Анализ состояния работы образовательной организации.
3. Концепция развития новой образовательной организации.
4. Стратегия и тактика перехода образовательной организации в новое 

состояние.
5. План действий на 3-5 лет.

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КАЖДОГО РАЗДЕЛА ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

4.1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
Информационная   справка – это комплекс   разнообразных   данных   об

организации, позволяющий составить полное представление о ней. Форма справки
произвольная: она может быть цифровой, графической,  словесной. Главное – она
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должна  давать  полное  представление  об  организации и  отражать  характер
мышления руководителей. 

Аналитическая  часть  справки  содержит  выборку  противоречий,  проблем  и
варианты их решения. Этот раздел программы развития очень важен и необходим,
т. к. в нём компактно даны все сведения для организации текущей и перспективной
работы  организации.  Главное  назначение  раздела  –  быть  рабочим  документом,
содержащим следующие сведения об образовательной организации:

1. Краткая историческая справка об образовательной организации.
2. Данные  о  численности  обучающихся.  Из  общего  количества  учащихся

указать количество мальчиков и девочек.
3. Данные  о  количестве  групп  по  годам  обучения  и  наполняемость  в  этих

группах.
4. Данные об общем количестве  педагогов  по образованию (высшее,  средне-

специальное,  непедагогическое);  уровню  квалификации  и  стажу
педагогической  работы,  Почетные  звания  педагогических  работников
(обязательно указать количество совместителей).

5. Сведения  о  состоянии  материально-технической  базы  (здание,  техника,
мебель).

6. Данные  о  режиме  работы  организации:  продолжительность  занятий;
количество учебных дней в неделю. 

7. Характеристика социального статуса семей обучающихся.
8. Характеристика  социума  должна  содержать  данные  о  населении

микрорайона;  наличие  других  организации,  окружающих  образовательную
организацию.

9. Указать творческие контакты образовательной организации, сотрудничество с
организациями  высшего  и  среднего  профессионального  образования  и  др.
организациями.

10.Достижения образовательной организации.
Итак,  информационная  справка  об  образовательной  организации  (I раздел

программы) – важная составляющая, т. к. она содержит сведения о благоприятных
возможностях  развития  организации,  является  официальным  документом  для
органов управления образованием.

4.2. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Этот раздел программы – один из самых объемных и значимых.  Разработчики

программы  развития  (в  частности,   руководство  и  общественные  структуры)
должны обязательно  помнить,  что  от  качественного  анализа  работы (за  два-три
года) зависит построение новой модели деятельности организации и правильность
пролонгированного  прогнозирования,  действенности  работы  всех  звеньев
образовательной организации.

При  подготовке  анализа,  кроме  описания  действительного  положения  дел
образовательной организации, должны быть выявлены противоречия, обозначены
проблемы, сформулирована тема программы. 
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Противоречие  –  это  несоответствие  между  желаемым  и  действительным
состоянием. 

Проблема  –  требующий  решения  вопрос,  который  формулируется  и
выявляется  из  противоречия. Цели  развития  конкретной  образовательной
организации невозможно определить без проблемно-ориентированного анализа её
деятельности. 

Анализ – первый шаг на пути к определению целей и способов их достижения.
В   результате  анализа  должно  быть  ясно,  что  требуется  изменить,  как  должен
работать  коллектив  в  будущем,  выполняя  свои  функции.  Степень  конкретности
ответа  на  этот  вопрос  должна  быть  достаточной  для  перехода  к  поиску  идей
решения проблем.

Отвечая на вопрос «Что нужно изменить?»,  мы должны выделить наиболее
значимые проблемы, решение которых даст максимально полезный результат.

Исходя из этого, анализ ситуации должен обеспечивать:
1) полноту и операциональность выделения значимых проблем;
2) конкретность определения проблем;
3) обоснованность оценок значимости выделенных  проблем;
4) прогностичность  анализа  (ориентированность  анализа  не  только  на

требования настоящего, но и прогнозируемого будущего).
Всякая программа развития в конечном итоге ориентирована на решение одной

общей проблемы – повышение качества образования. Но в таком абстрактном виде
проблему  решать  нельзя,  в  каждом  случае  её  нужно  конкретизировать  и
структурировать,  т.е.  представлять  в  виде  совокупности связанных между собой
частных  проблем,  решая  которые  можно  получить  решение  общей  проблемы.
Задача анализа и состоит в том, чтобы конкретизировать и структурировать общую
проблему, обеспечивая тем самым возможность её решения по частям. 

Аналитический  раздел  можно  разделить  на  анализ  внешней  и  внутренней
ситуации и раскрыть через  проблемно-ориентированный анализ образовательной
ситуации,  выявление  основных  тенденций,  источников  и  приоритетных
направлений  инновационных  преобразований,  динамику  социальных  и
организационно-педагогических  характеристик,  сведения  о  результативности
образовательного процесса, проблемное поле анализа – противоречия, требования и
ограничения внешней среды, перспективы развития.

• Анализ состояния и прогноз тенденций изменения значимой для организации
внешней  социальной  среды  и  ее  ресурсных  возможностей  в  свете  нового
социального заказа. 

При анализе внешней ситуации необходимо ответить на следующий вопрос: 
 Какие  внешние  факторы  влияют  на  деятельность  образовательной

организации (экономические:  состояние  рынка  труда,  тенденции  его
изменения и их влияние на работу ОО; состояние рынка образовательных
услуг, число конкурирующих ОО, т.е. тех, кто осуществляет подготовку по
тем же специальностям, «перетягивает» заказчиков; социальные: степень
занятости, потребности и преобладающий характер населения и др.)?
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• Анализ состояния, прогнозирование тенденций изменения образовательных
потребностей,  социальный  заказ.  Проводя  анализ  внутренней  ситуации,
необходимо ответить на следующие вопросы: 

 Какова общая структура ОО?
 Кто является заказчиками на образовательные услуги?
 Какие виды образовательных услуг оказывает ОО?
 Каков кадровый состав ОО?
 Какова  материально-техническая  база  ОО  и  динамика  ее  изменений  за

последние 5 лет?
 Каково научно-методическое обеспечение?
 Как устроен образовательный процесс?
 Из  скольких  образовательных  ступеней  состоит   образовательная

деятельность?
•  Анализ и оценка достижений, передового опыта, конкурентных преимуществ

ОО за период, предшествовавших нынешнему инновационному циклу развития.
 Есть  ли  экспериментальный  процесс  с  контрольными  и

экспериментальными группами, какими?
 Какие  достижения  имеет  ОО,  педагоги,  творческие  коллективы,

обучающиеся  в  мероприятиях  различного  уровня?  Какова  динамика
достижений?

 Воспитательная система, ее цели и направления. 
 Каковы результаты работы образовательной организации?

•  Первичный  прогноз  восприятия  возможных  новшеств  в  образовательном
сообществе, возможного сопротивления изменениям.

• Проблемно-ориентированный анализ состояния ОО, ключевые проблемы и
их причины.

Анализировать состояние работы ОО необходимо по следующим блокам:
1. Эффективность и действенность управления организацией. 
2. Состояние,  эффективность  и  действенность  инновационной  работы  в  ОО:

анализ  и  оценка  инновационной  обстановки  в  ОО,  инновационного
потенциала педагогического коллектива, потенциальных точек роста.

3. Состояние и продуктивность методической работы в ОО. 
4. Состояние и действенность качества преподавания и организация процесса

обучения. 
5. Уровень воспитанности обучающихся. Работа с родителями. 
6. Взаимодействие  педагогического  коллектива  и  обучающихся  с

организациями высшего профессионального образования. 
7. Уровень развития обучающихся, качество знаний.
8. Деятельность  коллектива  по  выполнению  Федерального  Закона  «Об

образовании в РФ». 
Наряду  с  внешним  и  внутренним  анализом  при  разработке  программы

развития  проводится  и  проблемный  анализ,  когда  предметом  обсуждения
становится два основных вопроса: 
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 Каким требованиям должны удовлетворять результаты деятельности ОО?
 Соответствуют ли реальные результаты работы требованиям заказчиков?

Необходимо  четко  сформулировать  приоритетные  проблемы,  от  решения
которых будет зависеть развитие и построение модели новой ОО. Важно, чтобы
предельно  четко  были  спланированы  задачи  и  действия  для  эффективной
реализации каждой проблемы. 

Содержание этого раздела должно отвечать на вопросы:
 Какие задачи должны быть решены на пути достижения целей?

4.3. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ НОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Концептуальный  раздел включает:  описание  замысла  изменений,  нового

состояния  образовательной организации, логики, этапов и сроков инновационных
преобразований,  конструирование  профильно-дифференцированного  содержания
образования в организации, обновление требований к участникам образовательного
процесса, развитие системы управления организацией.

Этот раздел предполагает определение стратегии и задач перехода к новому
состоянию. Концепция желаемого будущего состояния ОО является нормативным
документом  и  представляет  собой  развернутое,  хотя  еще  и  не  вполне
конкретизированное представление об ожидаемом результате развития ОО. Текст, в
котором оно изложено – необходимая  составная часть  программы развития.  Это
означает, что она не описывает то, что есть, а предписывает, что должно быть, что
характеризует  обновленную  организацию,  какой  она  должна  стать  в  результате
системных нововведений.

Обдумывая план перехода в будущее, следует помнить о том, что организация в
процессе  изменения  и  обновления  должна  одновременно  функционировать.
Поэтому, разрабатывая программу развития ОО и перехода к новому состоянию,
коллективу следует исходить из того, что реализовывать проект-концепцию новой
ОО в полном объеме сразу невозможно, а необходимо определять промежуточные
этапы.

Концепция – это определенная система связанных между собою и вытекающих
один из другого взглядов, способов понимания и трактовки явления, предмета или
процесса, система достижения целей.

Концепция –  генеральный замысел,  определяющий стратегию действий при
осуществлении  реформ,  проектов,  планов,  программ;   система  взглядов  на
процессы и явления в природе и в обществе, т.е. формулировка видения. 

Видение – это сложившийся в сознании идеальный образ желаемого будущего,
достижение  которого  возможно  только  при  самых благоприятных  внутренних  и
внешних условиях; образ наилучшего, совершенного состояния организации. 

Организация  не  может  существовать  изолировано,  на  ее  деятельность
неизбежно  оказывает  воздействие  внешнее  окружение.  Оно  влияет  на
формирование  системы  ценностей  ОО,  ее  кредо,  философию,  принципы
жизнедеятельности. 
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Система  ценностей  –  это  глубоко  укоренившееся  представление  о  том,  что
хорошо  и  что  плохо,  какие  проблемы  и  заботы,  люди,  работающие  в  данной
организации, считают важными и которым уделяют значительное внимание. 

Философия – объяснение необходимости существования и деятельности ОО,
описание  ее  организационной  формы,  моральных  и  административных  норм  и
правил  взаимоотношений  персонала,  системы  ценностей  и  убеждений,  которые
воспринимаются всем персоналом и подчиняются высшей цели организации. 

Философия  организации  определяет  основополагающие  принципы  ее
жизнедеятельности:  представление  руководства  о  смысле  деятельности
организации; отношение руководства к своим обязательствам перед работниками;
отношение  руководства  к  социальным  партнерам,  общественности;  позиция
руководства  в  отношении  инноваций;  отношение  руководства  и  его  готовность
(неготовность) к риску. 

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

Концепция желаемого будущего состояния образовательной организации как
системы включает описание:

 системы  ценностей,  принципы,  ценностные  ориентиры,  приоритеты
образовательной деятельности организации, утверждаемые и воплощаемые
в жизнь в ходе преобразований;

 описание  миссии  деятельности  организации,  главных  функций  по
отношению к обучающимся и  их развитию,  по отношению к социуму (в
частности – к муниципальной образовательной системе), по отношению к
собственному персоналу;

 описание  моделей  выпускников  (в  связи  с  созданием  ряда  траекторий
движения  в  общем  образовательном  пространстве)  –  моделей  качества
образования;

 описание  социальных  вкладов,  итогов,  эффектов  и  последствий
жизнедеятельности  обновленной  ОО  (включая  изменение  социального,
престижа,  авторитета,  имиджа,  репутации,  рейтинга  в  муниципальной
образовательной  системе,  в  муниципальном  образовании  и  за  их
пределами);

 концепции общего качества ОО и образующих его важнейших системных
свойств (качеств);

 концепции качества  образовательной деятельности организации;
 концепции  новой  образовательной  системы,  включающей  характеристику

главных  свойств,  направленности  образовательного  процесса  и  среды,
подходы  к  содержанию,  технологии,  структуры  и  организации
образовательной деятельности;

 концепции  сообщества  (коллектива),  его  важнейших  свойств  и
характеристик,  социально-психологического  климата  и  организационной
культуры;
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 концепции  ресурсов,  необходимых  для  жизнеобеспечения  и
функционирования  (контингент,  инфраструктура,  кадры,  информация,
концептуальные,  программно-методические,  материально-технические,
нормативно-правовые  ресурсы  и  др.),  и  систем  ресурсообеспечивающей
деятельности  (финансовой,  материально-технической,  кадровой,
программно-методической,  исследовательской,  нормотворческой,
информационной и др.);

 концепции  внешних  связей  обновленной  ОО,  ее  активности  во
взаимодействии с социальным окружением и социального партнерства с ее
участием;

 концепции новой управляющей системы ОО, включающая характеристику
ключевых свойств (типа, характера) управления, его функций (содержания),
технологий  (логики,  методов,  средств,  инструментов),  организационных
форм и организационной структуры управления.

Миссия ОО – одно из важнейших понятий стратегического управления ОО и
его важная характеристика;  принятое сообществом и официально декларируемое
решение  об  общем  назначении  ОО  на  обозримое  будущее,  его  главных
принимаемых на себя обязанностях, соотнесенное с адресуемым ему социальным
заказом, с его возможностями. 

Миссия –  это  то,  ради  чего  создается  организация,  ее  главная  цель,  четко
сформулированная  причина  ее  существования,  логичная  отправная  точка  для
выбора оптимальных решений. 

Цель –  это  желаемый  результат  деятельности,  достигнутый  в  пределах
некоторого интервала времени.  Цель – более  общая формулировка того,  что мы
хотим  получить  в  результате  реализации  программы.  Обычно  касается  нового
качества, которое сформируется по окончании программы. 

Требования к постановке цели: 
 реалистичность, посильность, достижимость; 
 контролируемость; 
 однозначность  (представление  в  обобщенном  виде  конечного  продукта

исследования); 
 проверяемость, в отдельных случаях диагностируемость; 
 определенность во времени; 
 операциональность (распределение на задачи); 
 отсутствие специальных (профессиональных) терминов; 
 отсутствие неоднозначных выражений и понятий; 
 соответствие заявленной проблеме. 
Наличие  измеримых  целей  становится  обязательным  требованием  к

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

Деление цели на задачи – обязательный процесс, производится для того, чтобы
выделить  более  простые  и  доступные  для  выполнения  операции,  создать
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последовательность выполнения операций с учётом их связи, сложности и времени
выполнения, смоделировать весь объём работы и рассчитать свои силы. 

Технология  формирования  задач  состоит  в  «расщеплении»  цели  на
составляющие, одновременно в своей совокупности они дают представления о том,
каким путём будет достигнута цель. Именно поэтому задачи формулируются в виде
перечисления (описать, сформулировать, установить, разработать, апробировать и
т.д.). Обычно формулируют 4-5 задач. 

Требования к представлению задач: 
 формулировка в виде заданий по достижению определенных результатов к

определенному сроку; 
 результаты должны быть измеримы (как правило – в цифрах); 
 набор задач необходим и достаточен для достижения цели; 
 задаче соответствует набор мероприятий; 
 набор мероприятий необходим и достаточен для решения задачи. 

Определив  единую  методическую  тему  инновационной  деятельности,
необходимой  для  развития,  важно  раскрыть  следующие  разделы  концепции  в
доступной, четкой, логичной форме:

 актуальность выбранной темы, по которой ОО будет работать в течение 3-5
лет;

 гипотезу развития ОО;
 направления  развития  инновационной,  экспериментальной,

исследовательской работы, их краткое содержание;
 основание концепции новой ОО; 
 цели экспериментальной, инновационной работы новой ОО;
 задачи инновационной, исследовательской работы; 
 ожидаемые результаты;
 возможные потребители.
Критерием  успешности  разработки  всей  программы  является  её  результат.

Ожидаемый результат определяет цель программы. Цель, задачи программы и ее
результаты взаимообусловлены.  Формулируя  цель,  нужно сразу  определить  круг
возможных  результатов.  Причём,  чем  конкретнее  результаты  (точнее
сформулированы), тем понятнее становится цель программы, и тем легче она будет
реализовываться. 

Основные ошибки разработчиков программы при формулировке результатов: 
 ожидаемые  результаты  представлены  не  по  всем  направлениям,  не

соответствуют конкретным задачам; 

 описание  ожидаемых  результатов  не  содержит  описание  индикаторов,
позволяющих оценить меру их реального достижения; 

 отсутствует  порядок  внутреннего  мониторинга  результатов  реализации
программы; 
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 ожидаемые  результаты  сводятся  к  описанию  сути  проводимых
мероприятий,  без  указания  их  существенных  количественных  и
качественных характеристик. 

Для того чтобы достичь результата, запланированного в программе развития
ОО,  необходимо  осуществлять  мониторинг  предпринимаемых  стратегических
инициатив  на  основе  сбалансированной  системы  критериев,  показателей  и
индикаторов.

Перед  началом  разработки  концепции  развития  ОО  авторы  программы
развития уже имеют образ сегодняшнего состояния образовательной организации с
ее  достижениями  и  проблемами,  а  также  образ  желаемого  состояния  ОО.
Сопоставление  этих образов позволяет  увидеть масштабы и объем предстоящих
нововведений. При этом, во избежание перегрузки, сумбурной и неорганизованной
деятельности,  важно  не  допустить  преждевременной  детализации  списка
необходимых инновационных действий. Поэтому в концепции развития ОО прежде
всего важна стратегия перехода образовательной организации в новое качество, ее
общий замысел и лишь потом – тактика и конкретные планы действий.

Концепция  развития  ОО  является  составной  частью  программы  развития
образовательной  организации,  следующей  по  логике  за  концепцией  желаемого
будущего  состояния  ОО.  Концепция  развития  ОО  разрабатывается  на  базе
проблемно-ориентированного  анализа  состояния  организации  и  образа  ее
будущего.  Без  концепции  развития  ОО,  конкретизированной  до  тактических  и
оперативных  планов  осуществления  нововведений,  некорректно  говорить  о
программе  развития  образовательной  организации.  Именно  ее  наличие
превращает концептуальные положения в реальную программу развития.

4.4. СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ПЕРЕХОДА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В НОВОЕ СОСТОЯНИЕ

Стратегия  –  достаточно  общий  план  по  достижению  поставленной  цели
(совокупности  целей)  в  течение  определенного  времени,  с  достаточной
вероятностью гарантирующий достижение цели. 

Зачем нужна стратегия? Чтобы знать, к какому состоянию придет организация. 
Стратегия определяется принимаемыми значениями управляемых переменных. Для
выбора этих значений важно знать также условия «внешней среды», т. е. значения
неуправляемых  переменных.  В  многошаговых  процессах  сам  способ  может
меняться,  в  этом  случае  стратегия  определяет  правила  принятия  дальнейших
решений  (т.  е.  выбора  траектории)  на  основе  получаемой  на  каждом  этапе
информации о ходе процесса и изменениях среды. Задача исследования операций,
как  правило,  состоит  именно  в  выборе  оптимальной  из  числа  альтернативных
стратегий (альтернатив) на основе того или иного критерия.

Стратегия как способ действий становится необходимой в ситуации, когда для
прямого  достижения  основной  цели  недостаточно  наличных  ресурсов.  Задачей
стратегии  является  эффективное  использование  наличных  ресурсов  для
достижения основной цели. 
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Известно,  что  рука  об руку со  стратегией  идет  такое  понятие,  как  тактика.
Тактика – это инструмент реализации стратегии. Если стратегия намечает цели и
пути их достижения, то предметом тактики является реализация соответствующей
стратегии.

Тактика  –  краткосрочная  стратегия  цели.  Совокупность  методов  и приемов,
применяемых для достижения намеченной цели.

Тактика является инструментом реализации стратегии и подчинена основной
цели стратегии. Стратегия достигает основной цели через решение промежуточных
тактических задач по оси «ресурсы-цель».

Стратегия и тактика перехода образовательной организации в новое состояние
включает:

 стратегия перехода, основные области, направления, способы, этапы, задачи
осуществления инноваций и достигаемые рубежи;

 описание конкретных целей на первых шагах цикла развития;
 конкретный  (тактический  и  оперативный)  план  действий  по  реализации

Программы;
 управление реализацией программы.
В  составе  раздела  «Стратегия  и  тактика  перехода  образовательного

учреждения в новое состояние» выделяют такие блоки:

1. Стратегия развития ОО:

а) основные области предстоящих преобразований (подсистемы ОО, их части,
которые требуют обновления);

б)  основные  направления  развития  по  выделенным  областям  (например,  в
качестве  области  выделено  «обновление  содержания  образования»,  а  в  качестве
направлений   «интеграция содержания образования»,  «гуманизация содержания
образования» и т.д.);

в)  стратегии  –  общие  замыслы  изменений  по  ступеням  ОО,  областям  и
направлениям преобразований;

г)  конкретные задачи обновления ОО по всем выделенным направлениям и
соответствующие им нововведения вместе с ожидаемыми результатами;

д) этапы преобразований, последовательность и сроки их осуществления.

2. Конкретные цели ближайшего шага развития:

 конкретные, измеримые цели и задачи образовательной деятельности ОО;
 конкретные,  измеримые  цели  других  подсистем  ОО,  организационных

единиц и подразделений. 

4. Конкретный  тактико-оперативный  план  действий  по  реализации
концепции. 

Данный  раздел  может  рассматриваться  либо  как  составляющая  концепции
развития  ОО,  либо  как  относительно  самостоятельный  текст,  не  входящий  в
концепцию. Но в любом случае необходимо тесно связать концепцию развития ОО
с планом действий по ее претворению в жизнь.
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4.5. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
Следующий и завершающий раздел программы развития – план мероприятий

по реализации программы развития. Это своеобразный пошаговый план действий
для  осуществления  развития  организации,  дополнение  к  механизму  реализации
программы развития. 

Планирование  –  это  проекция  деятельности  в  будущее  для  достижения
поставленной  цели  при  определенных  условиях  и  средствах.  Результатом
планирования  является  план  –  управленческое  решение  задачи  достижения
поставленной цели. 

План  представляет  систему  мероприятий,  предусматривающую  порядок,
последовательность,  сроки  и  средства  их  выполнения  по  следующим
направлениям: 

 организационное и нормативно-правовое обеспечение; 
 материально-техническое и программно-методическое обеспечение; 
 кадровое обеспечение; 
 управленческое обеспечение. 
Чаще  всего  это  таблица,  включающая  все  направления  развития  и

деятельности  образовательной  организации.  В  плане  мероприятий  указывается
наименование действий, сроки, ответственные, 

Данный раздел включает ответы на вопросы:
 Что будет осуществляться, как, где и когда?
 Кто будет выполнять то или иное действие, проводить мероприятие?
 Сколько средств необходимо затратить на эту работу?

По каждому направлению необходимо привести информацию о необходимых
ресурсах  и  сроках,  спрогнозировать  ожидаемые  результаты,  определить
ответственных.  Необходимо  отметить,  что  уровень  и  зона  ответственности
определяются  функциональными  обязанностями,  должностными  инструкциями.
При  необходимости  издаются  нормативные  документы  о  делегировании
полномочий. План  действий  призван  облегчить  разработчикам  программы
выполнение названных требований к плану.

Таблица № 1. План действий
№/№ Наименование мероприятия Место

проведения
Сроки

проведения
Ответственный

исполнитель
(Объем

финанси-
рования)

Такая  таблица  составляется  для  каждой  задачи.  В  таблицу  заносятся
действия, которые необходимо выполнить, чтобы создать необходимые условия для
решения данной задачи.

Итак, алгоритм действий для составления этой части программы следующий:
1. фиксируем  основные  направления  и  задачи,  подлежащие  реализации  на

первом этапе программы;
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2. определяем состав действий (перечень мероприятий) для реализации задач и
их исполнителей;

3. согласовываем сроки всех мероприятий; 
4. оцениваем сбалансированность  плана действий по финансовым ресурсам,

определяем стоимость каждой задачи  и программы развития в целом.

4.6. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
В программе развития должны быть этапы реализации программы развития: 

Чаще всего существуют этапы:
 подготовительный;
 основной;
 обобщающий.
На каждом из этих этапов нужно писать короткую аннотацию тех действий

или мероприятий, которые будут осуществляться. 
Также могут помочь ответы на такие вопросы:
 Какие этапы в развитии ОО необходимо выделить?
 Каково их содержание?
 Каковы ожидаемые результаты на каждом из этапов?
 Каковы сроки выполнения работ по каждому этапу?

4.7. СМЕТА
Необходимо  включить  в  программу  развития  раздел,  в  котором  будут

приведены  экономические  расчеты,  в  соответствии  с  которыми  можно  оценить
стоимость  программы  (смета  по  реализации  программы  развития).  Обычно  это
таблица,  включающая:  наименование  приобретаемого  товара  или  услуги  и
стоимость. В конце таблицы должна быть общая сумма сметы.

Итак, содержание программы развития образовательной организации должно: 
 отражать современные тенденции развития страны в целом и образования, в

частности; 
 иметь инновационный характер; 
 учитывать региональную специфику, традиции развития образования; 
 быть преемственным предыдущей программе; 
 обеспечивать решение проблемы (задач) в ходе мероприятий по разработке

программы; 
 отвечать специфике, традициям ОО и запросам участников образовательных

отношений. 

Оценка программы развития
Итак,  разработка  программы  развития  завершена.  Программа  является

результатом коллективного труда, и этот документ необходимо оценить как внутри
образовательной  организации,  так  и  за  его  пределами.  В  Приложении  №  4
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приведены  рекомендации  А.М.  Моисеева  «Как  провести  экспертную  оценку
(самооценку) программы развития образовательной организации». 

Программу  можно  представить  и  рассмотреть  на  методическом  совете,
педагогическом  совете,  Управляющем  совете  ОО.  После  каждого  этапа
представления в программу могут вноситься корректировки. 

После  окончательного  оформления  программа  развития  представляется  на
согласование учредителю. До этого можно, по желанию коллектива и руководства
ОО, получить внешнюю рецензию на программу развития. Только по завершении
всех этих этапов программа готова к реализации.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ КАК СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ДОКУМЕНТУ
Требования к программе развития и пути их обеспечения 

№ Требования к свойствам,
характеристикам Программы

Чем они обеспечиваются?

1. Актуальность  Программы,  нацеленность
на  решение  ключевых  проблем  данной
школы.

Специальным  проблемно-ориен-
тированным анализом состояния дел.

2. Прогностичность Программы, ориентация
на  предвидение  и  удовлетворение
«завтрашнего» социального заказа.

Осуществлением  прогнозирования
изменений  внешней  среды,  социального
заказа,  внутреннего  инновационного
потенциала  школы,  последствий
планируемых нововведений.

3. Напряженность Программы, нацеленность
на  максимально  возможные  результаты
при  рациональном  использовании
имеющихся ресурсов.

Оптимизационным  мышлением  авторов
Программы с его нацеленностью на выбор
наиболее  рационального  и  экономичного
из имеющихся вариантов.

4. Реалистичность  и  реализуемость
Программы,  соответствие  требуемых  и
имеющихся (в том числе – возникающих в
процессе  выполнения  Программы)
возможностей.

Трезвостью  мышления  разработчиков,
обязательным  просчетом  всех
возможностей,  включая  –  финансовые
ресурсы,  нацеленностью  на  реализацию
Программы,  а  не  на  использование  ее  в
качестве  декларации  или  формального
документа, который «требует начальство».

5. Системность Программы. Опорой  на  стратегию  системных
изменений,  системным  характером
планируемых нововведений.

6. Целеустремленность Программы. Четким  выбором  областей  и  центров
целеполагания.

7. Стратегичность  Программы,  движение  от
общего и концептуального – к конкретике.

Отказом от преждевременной детализации
программных  решений,  выработкой
стратегий обновления ОО.

8. Полнота и целостность Программы. Наличием  системного  образа  школы,
полным  отражением  в  Программе
основных  частей  школы  и  связей  между
ними.

9. Проработанность Программы. Подробной  и  детальной  проработкой
планируемых нововведений.
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10. Ресурсная обеспеченность Программы. Расчетом  необходимых  ресурсов  и
планомерными  действиями  по  их
получению и использованию.

11. Управляемость Программы. Постоянным  управленческим
сопровождением разработки и реализации
Программы.

12. Контролируемость Программы. Максимально  возможной  точностью  и
операциональностью  целей,  задач,
рубежей, ориентиров.

13. Чувствительность  Программы  к  сбоям,
гибкость,  профилактическая
направленность Программы.

Введением  в  Программу  промежуточных
и  контрольных  точек  для  внесения  в
случае  необходимости  оперативных
коррективов.

14. Открытость Программы. Информированием  участников
образовательного  процесса  и  социальных
партнеров  учреждения,  возможностью
коррекции действий Программы.

15. Привлекательность Программы. Здоровой  амбициозностью  целей,
ясностью  возможных  последствий,
участием  значимых  людей,  умением
руководителей  мотивировать
подчиненных,  прямым  стимулированием
участия со стороны руководства ОО.

16. Интегрирующая,  консолидирующая
направленность  Программы  (по
отношению  к  ОО  и  ее  социальным
партнерам)

Вовлеченностью  членов  сообщества  в
разработку Программы, принятием на себя
части  ответственности  за  выполнение
Программы, интенсификацией общения и
коммуникации  в  коллективе  в  ходе
творческой  работы  над  Программой,
отказом  от  келейности  в  подготовке
документа.

17. Индивидуальность  Программы,  ее
соответствие  специфике  школы,  ее
коллектива, авторский характер документа.

Нацеленностью  на  решение
специфических (а не глобальных) проблем
школы  при  максимальном  учете  и
отражении  особенностей  школы,  отказом
от  практики  написания  Программ
внешними  специалистами  без  участия
работников ОО.

18. Информативность Программы. Полнотой  структуры  Программы  и
содержательностью  описания
нововведений.

19. Логичность  построения,  обозримость,
понятность для читателя.

Четкой логической структурой,  наличием
оглавления,  связок,  шрифтовых
выделений,  языковой  культурой,
корректностью терминологии.

20. Культура оформления Программы. Вниманием  к  единству  содержания  и
внешней  формы  Программы,
использованием  современных
технических средств.
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6. ОТЛИЧИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОТ ДРУГИХ ДОКУМЕНТОВ
Программа  развития  –  наиболее  важный  стратегический  документ

развивающейся  организации,  формирующей  цели  и  стратегию  развития  на
среднесрочную перспективу.

Программа развития должна рассматриваться не только как документ (Слово),
но и прежде всего как набор действий (Дело), которые сообщество образовательной
организации  должно  и  планирует  осуществить,  чтобы сделать  очередной  шаг  в
своем качественном развитии. Программа-Слово – только средство и инструмент
осуществления  Программы-Дела,  и  поэтому  она  должна  максимально  полно
отражать  именно  планируемые  действия  по  инновационному  развитию
организации.

Как  документ  программа  развития  может  быть  определена  как  главный
стратегический управленческий документ, вставшей на позиции стратегического,
программно-целевого  управления  и  делающей  конкретный  шаг  в  своем
инновационном развитии;  как  план  осуществления  важнейших нововведений  во
всех  нуждающихся  в  изменениях  ключевых  областях  жизнедеятельности
образовательного учреждения.

В отличие от традиционных планов работы программа развития:
 является  продуктом  творчества  всего  школьного  сообщества  при

обязательном  активном  участии  органов  государственно-общественного
управления школой и желательном участии местного сообщества;

 имеет в своей основе образ школы как особой (образовательной) социальной
организации и открытой системы (входы-процессы-среда-выходы);

 имеет  специфическую  концептуальную  базу,  которую  в  современных
условиях  образуют  стратегический,  проектный,  инновационный
менеджмент,  менеджмент  качества,  программно-целевое  управление  и
специфические инструменты анализа и планирования;

 имеет  ярко  выраженную  стратегическую  направленность  при
преимущественной реализации стратегии системных, охватывающих школу
как целое, изменений (внимание к изменениям и запросам внешней среды,
потребителей  образовательных  услуг,  ориентация  на  достижение
долгосрочных  конкурентных  преимуществ,  гибкость,  изучение  лучшего
опыта,  выбор  ясных  приоритетов,  выработка  и  реализация  стратегий  как
принципиальных подходов к достижению приоритетных целей и т.п.);

 имеет  ярко  выраженную  инновационную  направленность  (в  программе
развития не нужен пересказ всего того, что есть в текущих планах работы;
необходим  явный  акцент  на  обосновании  необходимости  новшеств,  на
новом  образе  школы,  на  стратегии  и  тактике  движения  к  этому  новому
образу через нововведения;

 имеет системную направленность,  то  есть говорит о развитии школы как
целостной системы, а не о решении отдельных, хотя и острых локальных
проблем в школе (последнее  также может и должно предусматриваться в
программе развития школы, но не вместо выбора общешкольной стратегии
развития, а после нее и строго на ее основе); 
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 имеет  прогностическую  направленность  (задачи  ставятся  не  от
достигнутого,  а  от  завтрашних  прогнозируемых  потребностей  и
возможностей);

 имеет специфическое предназначение как особого плана, предполагающее:  
а)  фиксацию  нынешнего  уровня  развития  школы,  с  выделением  состояния,

достижений и проблем с их причинами; 
б)  определение  желаемого  будущего  состояния  школы,  то  есть  фактически

развернутое описание целей развития школы в период действия программы; 
в)  определение  стратегии  и  тактики  перехода  школы  в  новое  качественное

состояние.

Итак,  стратегия  программы  развития  заключается  в  описании  темы,
противоречий,  проблем,  концепции,  цели.  Тактика  реализации  программы –  это
система  локальных  практических  действий,  направленных  на  достижение  цели.
Вырабатывая  тактику,  определяют  задачи,  разрабатывают  проекты,  планируют
мероприятия  по  достижению  результатов,  выбирают  методы  диагностирования,
продумывают ресурсы и условия.

Программа  развития  –  это  стратегический  бизнес-план  ОО  с  целями,
подкрепленными  измеримыми  показателями  и  индикаторами  с  целевыми
значениями. 

Таким образом:
1. Программа  развития  –  стратегический  документ,  который  не  может

сводиться к описанию оперативных задач.
2. Программа развития опирается на план осуществления нововведений.
3. Работа   над   программой    развития    не   может   начинаться   по

приказу:   к  ее  необходимости должен прийти сам коллектив, так как нельзя
навязать путь развития организации, который не востребовано.

4. Успех     реализации      Программы     развития     зависит     от
инициативности, коммуникативности и мобильности руководителя.
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Приложение 1
АЛГОРИТМ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОО

 И ИХ ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
№ Название этапа Ожидаемые результаты этапа

1. Подготовительный этап. Готовность разработчиков к началу работы 
над программой

1.1. Принятие решения о необходимости и сроках 
подготовки программы.

Принятие решения, его оформление и доведение 
до всего коллектива.

1.2. Создание и запуск системы управления 
проектом по разработке программы.

Определение и распределение ответственности 
за разработку программы, планирование работы.

1.3. Работа по выявлению, учету и вовлечению в 
работу возможных партнеров внутри и вне ОО.

Расширение числа разработчиков программы и 
ее исполнителей.

1.4. Организация рабочих групп по разработке 
программы, их обучение и обеспечение 
ресурсами.

Готовность разработчиков к действиям.

1.5. Подготовка необходимых ресурсов и 
материалов, создание условий для работы.

Готовность условий и ресурсов.

1.6. Поиск дополнительных ресурсов. Полная готовность к работе. 

2. Основной этап.
Этап разработки программы как документа.

Готовность первого варианта программы.

2.1. Подготовка аннотации и Введения к 
программе.

Аннотация и Введение к Программе

2.2. Описание объективных, «биографических» 
данных об истории образовательной 
организации и ее современном состоянии, 
констатация достигнутого уровня развития.

Текст Информационной справки об ОО.

2.3. Анализ состояния и прогноз тенденций 
изменения внешней среды.

Данные анализа и прогноза. 
Выводы об условиях жизнедеятельности и 
главных влияниях среды в будущем. 

2.4. Анализ состояния и прогноз тенденций 
изменения социального заказа образовательной
организации.

Данные анализа и прогноза. 
Выводы об исходном социальном заказе.

2.5. Анализ состояния и прогноз тенденций 
изменения в ресурсном обеспечении.

Данные анализа и прогноза. Соотнесение нового
заказа и ресурсных возможностей организации 
по его выполнению. 
Выводы о социальном заказе, принимаемом к 
исполнению.
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2.6. Анализ и оценка достижений образовательной 
организации и их причин.

Данные анализа и оценки. Вывод о главных 
достижениях за прошлые годы и достоинствах, 
лежащих в их основе

2.7. Анализ и оценка инновационной среды и 
потенциала организации. 

Данные анализа и оценки. 
Выводы о возможностях развития организации, 
«точках роста», о силах поддержки изменений и 
силах сопротивления новому. 
Действия руководителя по расширению сил 
поддержки нововведений. Расширение базы для 
успешного развития образовательной 
организации.

2.8. Проблемный анализ состояния дел. Система ключевых проблем школы и их причин 
в виде упорядоченного перечня.

2.9. Разработка образа желаемого будущего 
состояния организации и ее результатов.

Концепция (концептуальный проект) нового 
состояния организации как общего желаемого 
результата инновационных процессов.

2.10 Разработка и описание стратегии. перехода 
образовательной организации в новое 
состояние.

Стратегия – области, направления, способы, 
этапы и задачи перехода организации в новое 
состояние.

2.11. Конкретизация целей ближайшего этапа 
развития.

Формулировки целей ближайшего этапа для 
образовательной и других подсистем.

2.12. Разработка и описание плана действий по 
реализации идей программы.

Конкретный, контролируемый план действий.

2.13. Сборка и первичное редактирование текста 
программы.

Готовность первого варианта программы.

3. Этап экспертизы, подведения итогов и 
принятия решений.

Утверждение программы и принятие 
решения о переходе к ее выполнению.

3.1. Оценка и первичная коррекция программы 
развития в ОО.

Внесение изменений и поправок в первый 
вариант текста.

3.2. Передача программы на независимую 
внешнюю экспертизу, оценка программы 
экспертами (при наличии возможности).

Получение заключений независимых внешних 
экспертов и корректировка программы в случае 
необходимости по результатам этих заключений.

3.3. Информирование коллектива о ходе работы, 
организация обсуждения и утверждения 
программы (при необходимости повторяется 
несколько раз на разных этапах готовности 
программы).

Согласованное понимание целей программы и 
работ, которые надо выполнить педагогическим 
коллективом. 
Согласование и утверждение программы 
развития уполномоченным органом 
государственно-общественного управления ОО.
Принятие и утверждение программы развития 
педагогическим коллективом.

3.4. Передача программы развития на согласование 
и официальную экспертизу (в случае 
необходимости). Представление и защита 
программы руководством школы. Принятие 
решений по программе.

Итоговое решение об утверждении программы и 
переходе к ее выполнению, о дополнительном 
финансировании и поддержке программы 
органами управления и т.п. (см. Общие 
ожидаемые результаты 3 этапа).
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Приложение 2.

ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОО

  №
Элемент

Программы
развития

Содержание и требуемая информация

1.
Паспорт Программы

(объем 1-2 с.)

 Цель, задачи…; 
 Заказчик…; 
 Научно-методические основания…; 
 Разработчики программы…; 
 Консультант…; 
 Срок реализации Программы (по этапам)…; 
 Программа принята (кем? когда? на каком уровне?)…; 
 Предполагаемые результаты и показатели.

2.
Информационная

справка об ОО
(объем 8-10 с.)

 краткая информация об ОО в целом со всей необходимой статистикой; 
 место и роль ОО в районе (опорная, базовая, эксперим.); 
 характеристика  образовательного  учреждения,  его  типа,  вида,

контингента  учащихся,  кадрового  состава  педагогов  и  других
работников образования (без оценки качества работы); 

 номенклатура оказываемых образовательных услуг, потоки учащихся; 
 характеристика бюджета, материальной базы, оборудования; 
 характеристика  программно-методического  обеспечения  (какие

используются программы, планы, учебники, обеспеченность ОО этими
ресурсами); 

 характеристика  основных  результатов  ОО  (олимпиады,  поступления,
итоговая аттестация и т.д.); 

 характеристика образовательного сообщества; 
 характеристика  инновационных  процессов  (без  оценки  качества),

основные направления; 
 внешние связи ОО, включая связи с наукой; 
 характеристика системы управления ОО; 

3.

Анализ состояния и
прогноз тенденций
изменения внешней

среды ОО (3-4 с.)

 характеристика влияния на ОО важнейших социально–экономических и
социокультурных факторов; 

 портрет заинтересованных групп-Клиентов,  Заказчиков,  Поставщиков,
Ресурсов, Помощников, Потребителей продукции, производимой ОО; 

 как может измениться ситуация во внешней среде ОО; 
 как  это  может  повлиять  на  развитие  ОО  (несколько  вариантов

возможных сценариев); 

4.

Анализ состояния и
прогноз тенденций

изменения
социального заказа

на образование
(3-4 с.)

 каков был социальный заказ на образование у разных заказчиков? 
 в какой мере этот заказ был выполнен, а Заказчики – удовлетворены?
 из  какого  образа  будущего  социального  заказа  исходят  разработчики

Программы,  на  какой  исследовательский  материал  они  при  этом
опираются?

5. Анализ достижений
ОО, ее потенциала с

точки зрения
развития (5 с.)

 Какие  результаты  образования  в  ОО  заслуживают  высокой  оценки,
закрепления, распространения?

 что  из  этих  результатов  говорит  о  наличии  передового  опыта,
уникальных конкурентных преимуществ?
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 какие  сильные  стороны,  достоинства  образовательных  процессов
привели к таким достижениям?

 какие  условия,  ресурсы,  факторы  сделали  возможными  нужные
свойства  образовательных  процессов  (сеть,  финансы,  кадры,
программы и т.п.)?

 какие  подходы  в  управлении  ОО  сделали  возможными  отмеченные
успехи?

 где можно ожидать сопротивления нововведениям и как его преодолеть?
 насколько  высок  инновационный  потенциал  ОО  и  как  его  можно

повысить?

6.
Анализ проблем ОО

и их причины
(5-10 с.)

 какие  результаты  ОО  (продукты,  суммарные  результаты,  социальные
последствия)  не  удовлетворяют  нас  и  Заказчика  в  свете  нового
социального заказа и должны быть изменены?

 какие образовательные услуги не оказываются?
 какие услуги недоступны или малодоступны?
 какие  недостатки  образовательных  процессов  стали  причиной

неудачных результатов?
 какие недостатки условий приводят к недостаткам в образовательном

процессе?
 какие  недостатки  управления  приводят  к  недостаточным  результатам

ОО?
 какие проблемы являются приоритетными и требуют решения в первую

очередь? 
 какие из этих проблем наиболее реально решить в обозримом будущем?
 на решение  каких проблем будет сосредоточена Программа развития

ОО?

7.

Концепция
желаемого

состояния ОО
(10-15с.)

 важнейшие ценностные основания нового ОО? 
 видение ОО, общий образ его будущего желаемого состояния; 
 миссия ОО и ее подразделений; 
 образовательные маршруты и траектории; 
 модели выпускников; 
 общие показатели суммарных достижений; 
 номенклатура услуг по всем уровням от начального – до среднего; 
 характеристика контингента; 
 программы, содержание образования; 
 образовательные технологии; 
 организация образования; 
 состояние всех необходимых ресурсов; 
 сообщество; 
 внешние связи; 
 состояние систем управления. 

8. Стратегия, этапы,
основные

направления и
задачи перехода к
новому состоянию

ОО (15-20 с.)

 каковы основные этапы развития ОО; 
 каковы основные направления инноваций; 
 какие важнейшие нововведения необходимо произвести во всех звеньях

ОО; 
 какие  ресурсы  требуются  для  их  осуществления  и  как  их

предполагается получить; 

27



 цели ближайшего этапа Программы по всем подсистемам образования и
критерии их самооценки; 

 конкретные  мероприятия  по  реализации  важнейших  нововведений  (в
форме таблицы). 

9. Приложения Материал иллюстрированного характера.

Приложение 3

ПЕРЕЧЕНЬ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПОДХОДОВ К СТРУКТУРЕ
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

по А. Моисееву 
1. Краткая аннотация (паспорт) документа. 
2. Краткая информационная справка об образовательном учреждении. 
3. Аналитическо-прогностическое обоснование. 
4. Концептуальный проект желаемого будущего. 
5. Стратегия и тактика перехода учреждения в новое состояние. 
6. Приложения. 

по В. Серикову 
1.  Аналитическая  часть  (анализ  состояния  образования,  характеристика  достижений,
характеристика  затруднений  и  нерешенных  проблем,  обобщенная  справка  о  состоянии
образовательного учреждения). 
2.  Концептуально-прогностическая  часть  (концепция,  планируемые  нововведения,  результаты,
план действий). 
3. Ресурсное обеспечение программы. 
4. Приложение (диагностический инструментарий). 

по В. Лазареву 
1. Проблемы, на решение которых ориентирована программа. 
2. Новшества, за счет которых решаются проблемы. 
3. Проект желаемого будущего (совокупность новшеств). 
4. Стратегия осуществления изменений. 
5. Цель программы. 
6. План действий. 
7. Инновационные проекты осуществления частных изменений. 
8. Ресурсное обеспечение программы. 
9. Кадровое обеспечение программы. 
10. Экспертиза программы. 

по И. Сулима 
1. Аналитическое обоснование. 
2. Постановка целей. 
3. Постановка задач. 
4. Выбор средств достижения целей (методы). 
5. Содержание и последовательность важных действий по реализации программы. 
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6. Определение сроков действий и получения результатов. 

по М. Поташнику 
1. Актуальность темы. 
2. Новшества в управляющей системе школы. 
3. Партисипативность (вовлечение работников в решение проблем, управление). 
4. Анализ ресурсной базы. 
5. Кадровые ресурсы. 
6. Материальные ресурсы. 
7. Финансовые ресурсы. 
8. Научно-методические ресурсы. 
9. Резервное время. 

Приложение 4 
ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА (САМООЦЕНКА)

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Для  самооценки  программы  развития  образовательной  организации  предлагается

использовать контрольный список вопросов (А.М. Моисеев). Экспертную оценку (самооценку)
документа,  представляемого в качестве программы развития,  предлагается осуществлять в два
этапа. 

1. Оценка программы развития как стратегического документа (в форме вопроса это звучит
так:  «Является  ли  данный  текст  программой  развития  образовательной  организации?»).  Она
позволяет квалифицировать его как собственно программу развития. 

2. Оценка качества представленного документа (в форме вопроса это звучит так: «В какой
мере  программа  соответствует  требованиям,  предъявляемым  к  программам  развития,
потребностям и возможностям школы, детского сада,  трендам развития общего образования в
стране?»). 

Вопросы для оценки программы развития как стратегического документа: 
1. Представлен ли в документе комплекс мероприятий, действий, акций, реализация которых

гипотетически может привести к системным изменениям в образовательной организации,
к её развитию? 

Если нет, документ не является программой развития. 
2. Являются ли мероприятия новшествами? 

Если нет, документ не является программой развития. 
3. Является ли представленный документ стратегическим документом? 

Если нет, документ не является программой развития. 
4. Зафиксирован ли в документе нынешний уровень состояния образовательной организации

как объекта управления? 
Если нет, документ не является программой развития. 

5. Реально  ли  проведение  описанных  в  документе  изменений  при  зафиксированном
стартовом уровне? 

Если нет, документ не является программой развития. 
6. Обозначено ли в документе желаемое (целевое) состояние образовательной организации в

результате осуществления комплекса запланированных мероприятий? 
Если нет, документ не является программой развития. 

7. Какова  вероятность  того,  что  осуществление  комплекса  запланированных  мероприятий
приведет к желаемому целевому состоянию образовательной организации? 

Если вероятность крайне низка, документ не является программой развития. 
Вопросы для оценки качества представленной программы развития: 

1. Представлено  ли  аналитико-прогностическое  обоснование  состава  мероприятий,
действий,  акций,  реализация  которых  гипотетически  может  привести  к  системным
изменениям в образовательной организации, её развитию? 
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2. Представлена  ли  в  документе  полная  логическая  структура  программы  развития
(введение,  информационная  справка,  аналитико-прогностическое  обоснование,
концептуальный  проект  желаемого  будущего  состояния  образовательной  организации,
стратегия  и  тактика  перехода  (перевода)  образовательной  организации  в  желаемое
состояние)? 

3. Обеспечены ли логические связи между указанными компонентами программы?
4. Соответствуют ли компоненты программы своему предназначению? 
5. Соотнесен  ли  прилагаемый  набор  программных  мероприятий  с  образом  желаемого

будущего  состояния  образовательной  организации?  Обоснованы  ли  необходимость  и
достаточность этого набора? 

6. Указаны ли в документе заинтересованные стороны и описаны ли их интересы? Обеспечен
ли учет этих интересов? 

7. Осуществлены ли анализ состояния и прогнозирование тенденций изменений социального
заказа,  адресуемого  образовательной  организации?  Представлены  ли  результаты  такого
анализа? 

8. Осуществлены ли анализ  состояния  и  прогнозирование  тенденций изменений широкой
внешней  среды  образовательной  организации,  выявлены  ли  ключевые  возможности  и
угрозы для реализации программы развития? 

9. Осуществлен  ли  анализ  сильных  и  слабых  сторон  образовательной  организации  и  их
соотнесение с возможностями и угрозами внешней среды? 

10. Осуществлен  ли  анализ  достижений  и  конкурентных  преимуществ  образовательной
организации? 

11. Осуществлено  ли  прогнозирование  инновационного  потенциала  образовательной
организации, точек роста и точек сопротивления изменениям? 

12. Выявлены  ли  проблемы  образовательной  организации  и  её  ключевых  областей  как
разрывы  между  результатами,  требуемыми  в  обозримом  будущем,  и  нынешними
результатами? 

13. Являются ли выявленные проблемы актуальными? 
14. Приведет  ли  решение,  таким  образом,  сформулированных  проблем  к  развитию

образовательной организации и ее ключевых областей? 
15. Выявлены  ли  причины  проблем  образовательной  организации  как  дефекты,  изъяны,

недостатки в процессах жизнедеятельности, ее ресурсном обеспечении, управлении? 
16. Опирается ли целеполагание в программе на выявленные проблемы и их причины? 
17. Сформулированы  ли  в  программе  стратегические  основания  жизнедеятельности

образовательной  организации:  система  ценностей,  миссия  и  социальные  обязательства,
видение ее будущего? 

18. Сформулированы ли в  программе стратегические  цели образовательной организации,  в
частности цели в области качества образования, позиции образовательной организации в
образовательной системе и др.? 

19. Являются ли сформулированные цели реалистичными, измеримыми? 
20. Описан ли в программе образ обновленной образовательной системы, образовательных

процессов и среды? 
21. Показаны  ли  отличия  нового  образа  образовательной  системы  от  существующего  ее

состояния? 
22. Описано ли в программе желаемое состояние уклада жизни образовательной организации?
23. Описано  ли  в  программе  желаемое  состояние  ресурсной  базы  образовательной

организации и ресурсообеспечивающей деятельности? 
24. Описано  ли  в  программе  желаемое  состояние  внешних  связей  образовательной

организации? 
25. Описано ли в программе желаемое состояние управляющей системы и управленческой

деятельности в образовательной организации? 
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26. Описаны  ли  в  программе  ключевые  стратегии  функционирования  обновленной
образовательной организации? 

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

28. Описаны ли в программе эффективные стратегии перехода образовательной организации в
новое состояние? 

29. Обоснована ли в программе планируемая продолжительность ее реализации? 
30. Описаны ли в программе промежуточные цели по годам реализации? 
31. Описан ли в программе оперативно-тактический план действий по реализации ее целей и

программных мероприятий? 
32. Описано ли в программе управленческое сопровождение ее реализации? 
33. Обеспечивается  ли  прогностический  характер  программы,  ее  ориентация  на

удовлетворение «завтрашнего» социального заказа? 
34. Обеспечивается ли достаточная напряженность реализации программы, нацеленность на

максимально  возможные  результаты  при  рациональном  использовании  имеющихся
ресурсов? 

35. Обеспечивается ли реалистичность и реализуемость программы, соответствие требуемых
и  имеющихся  (в  том  числе  возникающих  в  процессе  выполнения  программы)
возможностей? 

36. Обеспечивается ли системность программы? 
37. Обеспечивается ли целеустремленность программы? 
38. Обеспечивается ли стратегичность программы, движение от общего и концептуального к

конкретике? 
39. Обеспечивается ли полнота и целостность программы? 
40. Обеспечивается ли проработанность программы? 
41. Обеспечивается ли ресурсная обеспеченность программы? 
42. Обеспечивается ли достаточная управляемость программы? 
43. Обеспечивается ли контролируемость программы? 
44. Обеспечивается ли чувствительность программы к сбоям, ее гибкость и профилактическая

направленность? 
45. Обеспечивается ли открытость программы? 
46. Обеспечивается  ли  привлекательность  программы  для  ее  исполнителей  и  партнеров

образовательной организации? 
47. Обеспечивается  ли  интегрирующая,  консолидирующая  направленность  программы  (по

отношению к образовательной организации и ее социальным партнерам)? 
48. Обеспечивается  ли  уникальность  программы,  авторский  характер  ее  соответствие

специфике образовательной организации и коллектива? 
49. Обеспечивается ли информативность текста программы? 
50. Обеспечивается ли логичность построения программы, ее обозримость,  понятность для

читателя? 
51. Обеспечивается ли культура оформления программы, единство содержания и формы? 
52. Соответствует  ли язык программы задачам документа,  удается  ли  избежать  ненужного

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

представителей  разных групп участников  образовательных отношений,  органа  государ-
ственно-общественного управления образовательной организации? 

54. Представлена ли информация о ходе подготовки и обсуждения программы? 
55. Представлена ли информация о составе авторского коллектива программы? 
56. Соответствует  ли  программа  потребностям  и  возможностям  данной  образовательной

организации? 
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57. Соответствуют  ли  цели  и  содержание  представленной  программы  трендам
образовательной политики, закономерностям развития детей, общей ситуации социального
развития детства? 
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