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ПАСПОРТ  

Программы развития гимназического образования 

МОУ «Северская гимназия» на 2007 - 2012 гг. 

Наименование 

Программы 

Программа развития гимназического образования МОУ «Северская 

гимназия» на 2007 – 2012 гг. 

Сроки Программы Начало – сентябрь 2007 г. 

Окончание – май 2012 г. 

Заказчик и 

координатор 

Программы 

Педагогический совет МОУ «Северская гимназия»,  

директор – С.П. Шуляева 

Разработчики  

Программы  

Разработчик концепции Программы -  

Т.В. Якубовская, научный руководитель МОУ «Северская 

гимназия», кафедра управления образованием ФП Томского 

государственного университета 

Коллектив разработчиков Программы -  

кафедра управления развитием образовательной практики МОУ 

«Северская гимназия» под руководством 

Т.В. Якубовской, научного руководителя МОУ «Северская 

гимназия»,  

С.П. Шуляевой,  директора МОУ «Северская гимназия», 

И.С. Мирошниковой, заместителя директора по научно- 

методической работе МОУ «Северская гимназия» 

 

Рамки и целевые  

ориентиры   

Программы 

Комплекс целевых ориентиров развития образовательной практики 

гимназии: 

 Мобильность человека в современных сферах деятельности и 

профессиональных мирах - Профориентация как культура 

самоопределения школьников относительно современной 

карьеры в различных сферах деятельности.  

 Приоритетность инновационной деятельности в современной 

культуре - Освоение основ проективных типов мышления и 

деятельности, научно-исследовательской культуры, 

предпринимательской и инновационной деятельности. 

 Ценность непрерывного образования - Доступность 

университетского образования. 

 Ориентация образования на специфику региона и города - 

Включенность в региональные программы модернизации 

образования, программы инновационного развития региона и 

города. 

 

Учет ожиданий 

заинтересованных 

сторон:   

 Семья/Родители: Безопасность. Комфортность. Эффективность 

образования. Сохранение здоровья. Конкурентоспособность. 

Профориентация. Социальный опыт.  Индивидуализация. 

 Учащиеся: Комфортность. Безопасность. Уверенность. 

Социальный опыт. Конкурентоспособность. Личные интересы и 

достижения.  

 Научно-педагогическое сообщество: Проектные и 

исследовательские результаты. Тиражирование опыта. Ресурсы 

для системы образования региона и города. 

 Университеты: Соответствие инновационным программам 
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университетского образования. 

 Город: Проектные инициативы молодежи. Социальная 

ответственность и  гражданственность. Социальная активность. 

Развитие молодежного предпринимательства.  

 Градообразующие предприятия: Профориентация. Проектная и 

исследовательская культура как основа для профессионального 

образования.  Личностная культура. Ответственность. 
Миссия гимназии Индивидуализация образовательной практики гимназии на основе 

развития образовательной инициативности школьников с целью 

становления гуманитарных компетентностей, необходимых: 

 для формирования личной заинтересованности и заботы 

молодого человека о собственном развитии и образовании, 

 для самоопределения молодого человека относительно 

личных стратегий и перспектив, образовательных, деловых, 

профессиональных и карьерных траекторий,  

 для вхождения молодого человека в сферу управления 

развитием, освоения и осуществления проективных, 

инновационных, предпринимательских типов мышления и 

деятельности. 

 

Цель Программы Обеспечение конкурентоспособности и качества образовательной 

деятельности на основе формирования гимназии как современной 

образовательной организации в соответствии с приоритетами, 

направлениями и задачами модернизации российского 

образования. 

 

Основные задачи и 

программные 

направления    

Задача 1. Модернизация системы деятельности гимназии 

Направление 1.1. Развитие образовательной программы 

гимназии  

Направление 1.2. Развитие системы организационно-

управленческого обеспечения образовательной программы 

современной гимназии: 

1.2.1. Педагогическое обеспечение  

1.2.2. Управленческое обеспечение  

1.2.3. Ресурсное обеспечение  

1.2.4. Информационное обеспечение  

1.2.5. Финансово - экономическое обеспечение  

 

Задача 2. Развитие общественных форм участия в управлении 

и образовательной практике гимназией. 

Направление 2.1.  Развитие деятельности Управляющего 

общественного совета гимназии 

Направление 2.2. Развитие социального партнерства для 

интеграции внешних образовательных ресурсов в 

образовательные программы гимназии. 

 

Задача 3. Развитие деятельности гимназии в качестве 

ресурсного центра в сфере общего образования. 

Направление 3.1. Развитие деятельности гимназии как 

регионального ресурсного центра в программах РЦРО. 

Направление 3.2. Развитие сетевых форм взаимодействия 
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общеобразовательных учреждений и социальных партнеров 

региона для обеспечения программ индивидуализации 

образования, предпрофильной подготовки, профильного 

обучения и профориентации школьников.   

 

Задача 4. Развитие деятельности гимназии по организации 

мониторинга,  аналитики и исследовательского сопровождения  

образовательной практики  

Направление 4.1. Развитие системы мониторинга и аналитики 

компетентностных результатов образовательной практики 

гимназии 

Направление 4.2.  Развитие проектно-исследовательской 

деятельности гимназии  

 

Система 

деятельности в 

Программе 

по уровням образования: 

 предшкольное образование и подготовка 

 начальная школа 

 подростковая школа 

 старшая школа  

по видам деятельности на каждом уровне образования: 

 предпрофильная подготовка / профильное обучение / 

профориентация 

 дополнительное образование 

 внешние образовательные события  

 сопровождение проектной, исследовательской, авторской 

деятельности школьников 

 организация общественной деятельности школьников 

 работа с родителями и с общественностью  

 повышение квалификации  

 управленческое обеспечение 

 

Задачи основных 

этапов реализации 

Программы: 

на I этапе (2007 – 2010 гг.): 

 Разработка и осуществление модели индивидуализации 

образовательной практики современной гимназии в системе 

образовательных и организационно-управленческих 

(педагогических, экономических и т.д.) процессов и 

характеристик. 

 Разработка и апробация новых форм и механизмов 

деятельности гимназии как современной образовательной 

организации в соответствии с ключевыми направлениями 

модернизации образования, включая общественное управление в 

образовании, сетевое взаимодействие, развитие образовательных 

услуг, экспертную, аналитическую, исследовательскую 

деятельность, новые финансовые и экономические механизмы. 

на II этапе (2010 – 2012 гг.): 

 Оформление системы образовательной практики гимназии 

на основе реализации модели индивидуализации гимназического 

образования и новых форм и механизмов деятельности 

современной образовательной организации.  

 Определение приоритетов Программы развития на основе 

анализа результатов модернизации российского образования и 



 5 

новых направлений образовательной политики, анализа 

результатов I этапа Программы и ресурсов МОУ «Северская 

гимназия». 

Управление 

Программой  

Принципы управления Программой: 

Управление проектными инициативами 

Ресурсное управление  

Сетевой характер программных мероприятий 

Координация Программы:  

 заказчик-координатор Программы – Педагогический совет 

МОУ «Северская гимназия» 

 рабочая группа Программы - кафедра управления развитием 

гимназического образования МОУ «Северская гимназия». 

 общественное участие в реализации Программы - 

Управляющий совет МОУ «Северская гимназия» 

 научное сопровождение Программы -  научное руководство, 

консультирование, организация  экспертизы 

Ответственные  за 

реализацию 

Программы 

Педагогический коллектив МОУ «Северская гимназия» 

Управленческая команда (кафедра управления развитием 

образовательной практики) МОУ «Северская гимназия» 

Управляющий совет МОУ "Северская гимназия" 

 

Научно-

исследовательское 

сопровождение  

Программы 

НОЦ «Институт инноваций в образовании» Томского 

государственного университета в рамках программы 

сопровождения деятельности «Северской гимназии» как школы-

лаборатории инновационного образования ТГУ.   

ОГУ «Региональный центр развития образования» в рамках 

сопровождения программы Ресурсно-внедренческого центра 

инноваций (РВЦИ) 

Отдел развития образования Управления образования ЗАТО 

Северск в рамках сопровождения деятельности по программе 

Федеральной экспериментальной площадки РАО 

Сетевые партнеры 

Программы  

 

 

 

Администрация ЗАТО Северск 

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 

СХК 

НОЦ «Институт инноваций в образовании» Томского 

государственного университета 

ОГУ «Региональный центр развития образования» 

ОУ Томска и Томской области  

Вузы Томска  

ТРОО «Ассоциация инновационного образования» 

Межрегиональная тьюторская ассоциация  

Объем и 

источники 

финансирования 

Программы 

развития  

Муниципальный бюджет – около 100 тыс.р. в год 

Внебюджетные источники МОУ «Северская гимназия» - около 40 

– 60 тыс.руб. в год 

Областные целевые программы – около 80 тыс.руб. в год 

Гранты – около 60 тыс.руб. в год 

Средства спонсоров – около 50 тыс.руб. в год 

Итого планируется привлечь средств для финансирования 

Программы развития – около 330 - 350 тыс.руб. в год 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящая Программа развития гимназического образования на 2007 – 2012 гг. 

разработана в соответствии с решением педагогического совета МОУ "Северская 

гимназия" в связи с реализацией Программы развития на 2002-2007 гг. 

Программа развития гимназического образования  МОУ «Северская 

гимназия» основана на положительном опыте инновационной деятельности 

педагогического коллектива. Обеспеченность высококвалифицированными 

педагогическими кадрами, современной материально-технической базой, средствами 

обучения и оборудованием позволяют достигать высокое качество образования, 

осуществлять сетевые формы взаимодействия с образовательными и социальными 

партнерами в системе образования Томской области (обучение школьников, повышение 

квалификации педагогов и руководителей ОУ, мониторинг, аналитика, исследования). 

Основные результаты инновационной деятельности оформлены в научно-

практическом сборнике работ коллектива Северской гимназии «Современная гимназия: 

инициативная организация образовательного пространства» (в 2-х частях.). Сборник 

включает описание содержательных, организационных и нормативно-управленческих 

результатов: оформленные положения, программы, технологии, сценарии событий, 

организационно-управленческие структуры и механизмы, должностные обязанности и 

т.п. 

Анализ результатов и эффектов инновационной деятельности гимназии в 2002 – 

2007 гг. определяет концептуальные основания Программы развития на 2007 - 2012 гг. 

(Приложение 1).  

Программа опирается на ключевые нормативные документы, которые регулируют 

процессы модернизации российской экономики и образования, включая стратегию 

социально-экономического развития Томской области, нацеленную на создание 

современной экономики инновационного типа, развитие инновационной деятельности 

посредством создания инновационной инфраструктуры, развитие научно-технического, 

образовательного и кадрового потенциала региона. 

Программа развития гимназического образования МОУ «Северская 

гимназия направлена на решение задач обеспечения качества, доступности и 

эффективности образования, определенных в Концепции модернизации 

российского образования на период до 2010 года и Федеральной целевой программе 

развития образования на 2006 - 2010 годы, утвержденной Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2005 г. № 803.  

Основные ориентиры при разработке Программы развития в контексте Концепции 

модернизации и Федеральной целевой программы развития российского образования 

представлены в Приложении 2. 

Данная Программа затрагивает те приоритетные направления развития 

гимназического образования, которые возможно реализовать в пределах 

предполагаемого ресурсного обеспечения. 

Принципиально новыми, по отношению к предыдущей Программе (период 

до 2007 г.), направлениями инновационной деятельности на период 2007 – 2012 гг. 

являются, во-первых, разработка современной модели индивидуализации 

гимназического образования, ориентированного на становление гуманитарных 

компетентностей, и, во-вторых, освоение новых задач и функций гимназии как 

современной образовательной организации.  

1. Ключевой инновацией в первом направлении Программы является применение 

представлений о системе деловых процессов организации в современном менеджменте 

для разработки модели образовательной практики.  
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Планируемый системный эффект, связанный с ключевой инновацией, состоит в 

том, что модернизация образовательной программы гимназии (базовый процесс) 

осуществляется во взаимосвязи с модернизацией всей системы процессов 

организационно-управленческого обеспечения: педагогического, управленческого, 

ресурсного, информационного, финансово-экономического. Основное внимание - 

вопросам обеспечения массового характера практики индивидуализации в условиях 

гимназии («массовизация» практики индивидуализации в современном образовании). 

Инновационный характер Программы развития Северской гимназии связан с 

разработкой тематики гуманитарных компетентностей и особенностей их становления. 

Решение задачи индивидуализации как одного из важнейших направлений модернизации 

образования строится в Программе на основе разработки и оформления образовательной 

программы гимназии, ориентированной на систему гуманитарных компетентностей. 

Прежде всего, это компетентности в работе с формализованным знанием, 

компетентности в областях современной коммуникативной (языковой и переговорной) 

культуры, проективной культуры работы с образом будущего, методологической 

культуры и инновационности мышления, понимания и оформления личных стратегий 

(жизненных, деловых, профессиональных, карьерных). 

Таким образом, основным результатом первого направления инновационной 

деятельности в Программе станет модель индивидуализации практики гимназического 

образования, ориентированного на гуманитарные компетентности, и формы ее 

институализации в системе деловых процессов организации.  

2. Второе направление, определяющее инновационный характер Программы,  

относится к освоению образовательными учреждениями новых задач и функций 

современной образовательной организации, включая общественное управление в 

образовании, сетевое взаимодействие, развитие образовательных услуг, экспертную, 

аналитическую, исследовательскую деятельность, новые финансовые и экономические 

механизмы. 

Ключевыми инновациями в данном направлении Программы станут: 

 общественные формы участия в управлении и образовательной практике гимназии 

- организация системы работы Управляющего совета гимназии, развитие форм 

работы Экспертно-консультационного совета,  

 деятельность в качестве ресурсного центра в сфере общего образования - 

организация работы Ресурсно-внедренческого центра инноваций (РВЦИ) РЦРО, 

 мониторинг качества и результативности образовательной и организационно-

управленческой деятельности - оформлении системы многоуровневого 

мониторинга, прежде всего, организация уровней общественного и экспертного 

мониторинга, 

 аналитическое и исследовательское сопровождение  образовательной практики - 

модернизации системы научно-методической работы гимназии, оформление 

программы исследовательского сопровождения образовательной и проектной 

деятельности гимназии, ориентированной на становление гуманитарных 

компетентностей. 
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I. ПРИОРИТЕТЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

ГИМНАЗИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2007-2012 гг.  

СИСТЕМНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

 

Для определения приоритетных областей развития гимназического образования 

был проведен анализ современных вызовов сфере образования. Разработка и 

осуществление данной Программы направлена на преодоление ряда проблем и 

противоречий, которые актуальны для современного образования и составляют основу 

исследовательского сопровождения образовательной деятельности гимназии.  

Во-первых, принципиальные изменения в структурах современной деятельности 

актуализируют проблему личностного самоопределения в процессах профессиональной 

ориентации и связаны с повышением значимости гуманитарных компетентностей в любой 

сфере жизни и деятельности.  

Во-вторых, приоритетность инновационных стратегий в современной культуре и 

деятельности, повышение значимости современной научно-исследовательской, 

предпринимательской, инновационной деятельностей повышает востребованность 

гуманитарных компетентностей, которые лежат в основе проективных типов мышления и 

деятельности.  

В-третьих, возрастание значимости гуманитарных компетентностей вступает в 

противоречие с различными школьными способами работы с формализованным знанием и 

современными способами работы с информацией, способами порождения новых знаний и 

проективным характером современного знания. 

В-четвертых, включенность в социально-культурные процессы, в программы 

развития территорий открывает для школьной практики новые ресурсы становления 

гуманитарных компетентностей школьников – образовательные, информационные, 

человеческие, организационно-управленческие, материальные – которые создают 

интеллектуальный капитал современной школы и обеспечивают принципиально новое 

качество образования. 

Таким образом, приоритеты Программы развития гимназического образования 

связаны с определенным ценностным и целевым контекстом: 

 Мобильность человека в современных сферах деятельности и профессиональных 

мирах - Профориентация как культура самоопределения школьников относительно 

современной карьеры в различных сферах деятельности.  

 Приоритетность инновационной деятельности в современной культуре - Освоение 

основ проективных типов мышления и деятельности, научно-исследовательской 

культуры, предпринимательской и инновационной деятельности. 

 Ценность непрерывного образования - Доступность университетского образования. 

 Ориентация образования на специфику региона и города - Включенность в 

региональные программы модернизации образования, программы инновационного 

развития региона и города. 

Приоритетные направления развития определяются в Программе с учетом анализа 

интересов основных субъектов сферы образования: 

 Семья/Родители: Безопасность. Комфортность. Эффективность образования. 

Сохранение здоровья. Конкурентоспособность. Профориентация. Социальный опыт.  

Индивидуализация. 

 Учащиеся: Комфортность. Безопасность. Уверенность. Социальный опыт. 

Конкурентоспособность. Личные интересы и достижения.  

 Научно-педагогическое сообщество: Проектные и исследовательские результаты. 

Тиражирование опыта. Ресурсы для системы образования региона и города. 

 Университеты: Соответствие инновационным программам университетского 

образования. 
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 Город: Проектные инициативы молодежи. Социальная ответственность и  

гражданственность. Социальная активность. Развитие молодежного 

предпринимательства.  

 Градообразующие предприятия: Профориентация. Проектная и исследовательская 

культура как основа для профессионального образования.  Личностная культура. 

Ответственность. 

Приоритеты развития выражены в определении миссии Северской гимназии —  

индивидуализация образовательной практики гимназии на основе развития 

образовательной инициативности школьников с целью становления гуманитарных 

компетентностей, необходимых: 

 для формирования личной заинтересованности и заботы молодого человека о 

собственном развитии и образовании, 

 для самоопределения молодого человека относительно личных стратегий и 

перспектив, образовательных, деловых, профессиональных и карьерных 

траекторий,  

 для вхождения молодого человека в сферу управления развитием, освоения и 

осуществления проективных, исследовательских, инновационных, 

предпринимательских типов мышления и деятельности. 

При этом ключевой проблемой современной школы является противоречие между 

содержанием и направленностью образовательных программ, разработанных в рамках 

инновационной деятельности, и организационно-управленческой системой, 

обеспечивающей новые образовательные программы. В качестве основных показателей 

этого разрыва можно выделить комплекс проблем: 

- отсутствие эффективных организационно-деятельностных механизмов 

обеспечения качества индивидуализации в условиях массовой школы и в рамках задач 

«массовизации» практики индивидуализации образования; 

- неразвитость механизмов привлечения внешних открытых образовательных 

ресурсов в условиях ограниченности ресурсов индивидуализации образования в рамках 

«школоцентризма»; 

-  ограниченность нормативных, организационных и финансовых основ 

использования возможностей сетевого взаимодействия и сетевых форм организации 

образовательных программ; 

- недооценка значимости исследовательского характера деятельности, 

направленной на обеспечение индивидуализации образовательного процесса 

исследовательского сопровождения практик индивидуализации. 

Стратегической целью Программы развития гимназического образования 

является конкурентоспособность в сфере общего образования и высокое качество 

образовательной деятельности на основе формирования гимназии как современной 

образовательной организации в соответствии с приоритетами, направлениями и задачами 

модернизации российского образования. 

Стратегия МОУ "Северская гимназия" ориентирована на сохранение и 

улучшение позиций гимназии в сфере общего образования за счет освоения и 

институализации функций современной образовательной организации: 

 индивидуализация образовательной практики в условиях массового образования; 

 система педагогического, управленческого, ресурсного, информационного, 

финансово-экономического обеспечения индивидуализации образовательной 

практики,  

 общественные формы участия в управлении и образовательной практике гимназии, 

 деятельность в качестве ресурсного центра в сфере общего образования, 

 многоуровневый мониторинг (включая экспертный и общественный),   

 аналитическое и исследовательское сопровождение  образовательной практики. 
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Достижение стратегической цели развития Северской гимназии обеспечивается 

путем решения комплекса стратегических задач: 

Задача 1. Модернизация образовательной практики гимназии. 

Развитие системы деятельности гимназии как современной образовательной 

организации направлено на обеспечение конкурентоспособности на рынке 

образовательных услуг на основе индивидуализации образовательной программы 

гимназии и повышения качества организационно-управленческого обеспечения 

образовательной программы в системе основных процессов: 

- педагогического обеспечения, 

- управленческого обеспечения, 

- ресурсного обеспечения, 

- информационного обеспечения, 

- финансово - экономического обеспечения. 

Задача 2. Развитие общественных форм участия в управлении и образовательной 

практике гимназии. 

Развитие общественных форм участия в управлении и образовательной практике 

гимназии направлено на интеграцию внешних ресурсов для обеспечения качества 

образовательной программы гимназии на основе расширения социального партнерства и 

деятельности Управляющего совета гимназии. 

Задача 3. Развитие деятельности гимназии в качестве ресурсного центра в сфере 

общего образования. 

Развитие деятельности гимназии в качестве регионального ресурсного центра в сфере 

общего образования направлено на обеспечение качества программ индивидуализации 

гимназического образования на основе сетевых форм взаимодействия 

общеобразовательных учреждений, социальных партнеров и научно-образовательных 

организаций.   

Задача 4. Развитие деятельности гимназии по организации мониторинга,  аналитики и 

исследовательского сопровождения  образовательной практики. 

Развитие деятельности гимназии по организации мониторинга, аналитики и 

исследовательского сопровождения образовательной практики направлено на 

совершенствование системы мониторинга и аналитики компетентностных результатов 

образовательной практики и проектно-исследовательской деятельности гимназии. 

 

Системные результаты и эффекты реализации Программы  

Реализация программы развития гимназического образования МОУ «Северская 

гимназия» на 2007-2012 годы при соответствующем финансировании даст следующие 

системные результаты и эффекты: 

 создание модели индивидуализации образовательной практики гимназии с 

возможностью ее тиражирования;  

 признание «Северской гимназии» одним из лидеров муниципальной и областной 

системы образования;  

 деятельность Управляющего совета и Экспертно-консультационного совета, как 

принципиально новых управляющих органов, обеспечит повышение качества 

образования и управления гимназией; 

 устойчивое положение гимназии на рынке образовательных услуг,   

 участие в сетевых образовательных программах обеспечит качество содержания 

образования; 

 создание условий для возникновения новых направлений работы по приоритетным 

образовательным и научно-исследовательским направлениям, разработки 

образовательных программ, методик и технологий; 

 реализация мероприятий по развитию образовательного и научно-инновационного 

потенциала как основа эффективного участия в инновационных проектах. 
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II.  ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

I ЭТАПА. РЕСУРСЫ, ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ. 

 

ЗАДАЧА 1. Модернизация системы деятельности гимназии как современной 

образовательной организации 

Направление 1.1. Развитие образовательной программы гимназии  

Основные направления программных мероприятий: 

1.1.1. Разработка модели индивидуализации гимназического образования, 

ориентированного на становление гуманитарных компетентностей школьников для 

освоения современных типов мышления и деятельности (проективного, 

инновационного, предпринимательского и т.п.). 

1.1.2. Формирование образовательной программы гимназии на основе 

разработанной модели индивидуализации гимназического образования  

Направление 1.2. Модернизация системы организационно-управленческого 

обеспечения образовательной программы современной гимназии: 

Основные направления программных мероприятий: 

1.2.1. Педагогическое обеспечение  

1.2.2. Управленческое обеспечение  

1.2.3. Ресурсное обеспечение  

1.2.4. Информационное обеспечение  

1.2.5. Финансово - экономическое обеспечение  

 

ЗАДАЧА 2. Развитие общественных форм участия в управлении и образовательной 

практике гимназии. 

Направление 2.1.  Развитие деятельности Управляющего совета гимназии 

Основные направления программных мероприятий: 

2.1.1. Разработка и реализация эффективных форм общественного участия в 

управлении, экспертизе и оценке качества образования в гимназии. 

2.1.2. Разработка и реализация механизмов и форм общественного управления 

Программой развития. 

2.1.3. Общественная экспертиза условий перехода муниципального 

образовательного учреждения в статус автономного образовательного учреждения. 

 

Направление 2.2. Развитие социального партнерства для интеграции внешних 

образовательных ресурсов в образовательные программы гимназии. 

Основные направления программных мероприятий: 

2.2.1. Расширение форм участия социальных партнеров в создании в гимназии 

образовательной среды  для становления гуманитарных компетентностей  

2.2.2. Расширение направлений и форм включенности учащихся гимназии во 

внешние образовательные события для обеспечения образовательных задач 

гимназии. 

 

ЗАДАЧА 3. Развитие деятельности гимназии в качестве ресурсного центра в сфере 

общего образования. 

Направление 3.1. Развитие деятельности гимназии как регионального 

ресурсного центра в программах РЦРО. 

Основные направления программных мероприятий: 

3.1.1. Разработка, апробация и экспертиза оптимальных организационно-

управленческих, программно-методических, финансово-экономических условий и 

механизмов реализации Комплексной программы модернизации образования в 

Томской области с учетом специфики Программы развития гимназического 

образования на 2007-2012 гг. 
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3.1.2. Разработка программ и планов инновационной деятельности РВЦИ МОУ 

«Северская гимназия», для осуществления координации деятельности и сетевого 

взаимодействия с образовательными и социальными партнерами для обеспечения 

территориальной мобильности и интеграции образовательных ресурсов. 

 

Направление 3.2. Развитие сетевых форм взаимодействия 

общеобразовательных учреждений и социальных партнеров региона для 

обеспечения программ индивидуализации образования, предпрофильной 

подготовки, профильного обучения и профориентации школьников.   

Основные направления программных мероприятий: 

3.2.1. Совершенствование сетевых форм организации программы гуманитарного 

сопровождения проектно-исследовательской деятельности учащихся, 

направленной на развитие образовательной инициативности школьников как 

комплекса гуманитарных компетентностей 

3.2.2. Развитие опыта разработки сетевых программ и технологий создания 

инициативных образовательных пространств и гуманитарного сопровождения 

образовательной инициативы школьников. 

3.2.3. Расширение участия гимназии в деятельности инновационных 

педагогических ассоциаций для совершенствования информационного обмена, 

разработки и распространения эффективных решений. 

 

ЗАДАЧА 4. Развитие деятельности по организации мониторинга,  аналитики и 

исследовательского сопровождения  образовательной практики гимназии 

Направление 4.1. Развитие системы мониторинга и аналитики 

компетентностных результатов образовательной практики гимназии 

Основные направления программных мероприятий: 

4.1.1. Разработка системы мониторинга, аналитики и исследования 

компетентностных результатов образовательной практики гимназии. 

4.1.2. Разработка системы мониторинга, аналитики и исследования системы 

деятельности гимназии в целом. 

 

Направление 4.2.  Развитие проектно-исследовательской деятельности 

гимназии 

Основные направления программных мероприятий: 

4.2.1. Развитие концептуальных, методических и организационно-управленческих  

оснований проектирования образовательной практики гимназии, ориентированной 

на становление гуманитарных компетентностей. 

4.2.2. Создание программы исследовательского сопровождения образовательной 

практики гимназии. 

4.2.3. Развитие исследовательской культуры педагогов гимназии. 

 

Основными ресурсами для реализации Программы развития гимназического 

образования МОУ «Северская гимназия» являются инновационные разработки, кадровый 

потенциал, финансовые средства муниципального бюджета, дополнительные средства 

(гранты, средства целевых программ, спонсорские средства). 

Наиболее значимые ресурсы Программы развития: 

 Программа гуманитарного сопровождения образовательной инициативы, 

региональный масштаб осуществления программы. 

 Программы инициативной организации образовательного пространства на всех 

уровнях образования ОУ, дополнительного образования (особенности 

механизмов индивидуализации в условиях массовой школы) 
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 Система повышения квалификации как условие воспроизводства и развития 

программы гуманитарного сопровождения образовательных инициатив. Новый 

тип программ повышения квалификации, основанный на включенности в 

проектирование и рефлексию образовательных событий. 

 Система управления развитием образовательной практики: матричная 

структура управления, управление проектными инициативами (формы 

поддержки, мотивации, развития), аналитическая, экспертная и 

исследовательская деятельность, организация ПК. 

 Интеграция ресурсов общественного участия (экспертиза, консультирование, 

попечительство и др.) в системе управления инициативным образовательным 

пространством и в образовательной деятельности. 

 Система мониторинга и экспертизы результатов образовательной деятельности 

гимназии на основе разработанной типологии результатов. 

 Сетевые формы образовательных программ в регионе для школьников и 

социально-образовательных партнеров в регионе. 

 Система информационного обеспечения образовательной программы, 

включающая информационное взаимодействие с учащимися, родителями, 

органами управления, партнерами, общественностью и населением города, 

вузами, научно-педагогическим, профессиональными и бизнес сообществами. 
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ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,  

РЕСУРСЫ И ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ИХ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ (План I этапа: 2007 - 2010 гг.) 
 

Направления  

программных 

мероприятий  

Показатели качества и результативности  

программных мероприятий I этапа 

Продукты инновационной деятельности 

ЗАДАЧА 1. МОДЕРИНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГИМНАЗИИ КАК СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ  

Направление 1.1. Развитие образовательной программы гимназии  

 

1.1.1. Разработка модели 

индивидуализации 

гимназического 

образования, 

ориентированного на 

становление 

гуманитарных 

компетентностей 

школьников для освоения 

современных типов 

мышления и 

деятельности 

(проективного, 

инновационного, 

предпринимательского и 

т.п.). 

 

2007 – 2010 гг. 

Реализация новых форм и технологий Программы 

гуманитарного сопровождения образовательной 

инициативы. 

2008 – 2010 гг. 

Реализация современных форм образовательной среды и 

программы формирования индивидуальных 

образовательных траекторий на основе приоритетного 

развития гуманитарных компетентностей гимназистов, 

направленных на становление образа будущего и 

понимания личных жизненных, деловых, карьерных 

стратегий и траекторий для дальнейшего 

профессионального, карьерного и личностного роста.  

2008 – 2010 гг. 

Реализация направлений и форм образовательной 

деятельности в гимназии, обеспечивающих становление 

комплекса гуманитарных компетентностей в 

соответствии с направлениями гуманитаризации 

содержания образования (личностный, культурно-

нормативный, проективный, коммуникативный 

аспекты).  

 

Модернизированная Программа гуманитарного 

сопровождения образовательной инициативы. 

Тренинговые и дистанционные сетевые программы 

для школьников по основным направлениям Программы 

развития. 

Описание системы тьюторской практики и программ 

тьюторской деятельности в гимназии.  

Описание опыта и программы включения 

старшеклассников в события студенческой жизни, 

профессиональных и бизнес-сообществ Молодежного 

карьерного форума. 

Комплект методических разработок по направлениям 

развития инициативной организации образовательного 

пространства на всех уровнях образования, 

обеспечивающих становление комплекса гуманитарных 

компетентностей по направлениям: 

 Личные стратегии 

 Позитивный образ будущего 

 Методологическая культура деятельности 

 Переговорная культура 

Описание опыта и модель многоуровневого 

мониторинга результатов становления гуманитарных 

компетентностей.  

Описание опыта привлечения внешних 
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образовательных ресурсов в образовательную 

деятельность гимназии для обеспечения становления 

гуманитарных компетентностей. 

1.1.2. Модернизация  

системы образовательной 

практики гимназии на 

основе разработанной 

модели 

индивидуализации 

гимназического 

образования  

 

2008 – 2010 гг. 

Реализация на основе модели индивидуализации 

гимназического образования инициативных 

образовательных пространств и образовательных 

программ по разным уровням образования и видам 

деятельности в гимназии: 

по уровням образования: 

 предшкольное образование и подготовка 

 начальная школа 

 подростковая школа 

 старшая школа  

по видам деятельности на каждом уровне 

образования: 

 предпрофильная подготовка / профильное 

обучение / профориентация 

 дополнительное образование 

 внешние образовательные события  

 сопровождение проектной, исследовательской, 

авторской деятельности школьников 

 организация общественной деятельности 

школьников 

 работа с родителями и с общественностью  

 повышение квалификации  

 управленческое обеспечение 

 

2008 – 2010 гг. 

Совершенствование образовательной деятельности 

гимназии в соответствии с современными требованиями 

к качеству и эффективности школьной практики: 

 *развитие деятельности Центра раннего развития  

 

Модернизированные образовательные программы 

гимназии по разным уровням образования и видам 

деятельности в гимназии. 

 

Программы: 

 Программа развития деятельности Центра 

раннего развития  гимназии. 

 Программа оптимизация учебной нагрузки и 

сохранения здоровья учащихся гимназии. 

 Программа развития системы дополнительного 

образования гимназии. 

 Программа по обеспечению  результативности 

единого государственного экзамена 

 Описание модели предпрофильного и 

профильного обучения в старшей школе.   
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гимназии с целью обеспечения равных стартовых 

возможностей для последующего обучения в начальной 

школе гимназии,  

 *реализация программы оптимизация учебной 

нагрузки, сохранения здоровья учащихся гимназии 

 *развитие системы дополнительного образования 

гимназии   

 *совершенствование деятельности по 

обеспечению  результативности единого 

государственного экзамена 

 *развитие системы профильного обучения в 

старшей школе, обеспечивающего возможность выбора 

учащимися индивидуального учебного плана и 

первичного профессионального, делового, карьерного 

самоопределения старшеклассников 

 

Направление 1.2. Развитие системы организационно-управленческого обеспечения образовательной программы современной гимназии 

 

1.2.1. Педагогическое 

обеспечение разработки 

образовательной 

программы  

2007 – 2010 гг. 
Система направления во внешние организации, 

разработка и реализация эффективных форм 

повышения квалификации педагогов. 

2007 – 2010 гг. 

Разработка новых форм и технологий Программы 

гуманитарного сопровождения образовательной 

инициативы школьников. 

2007 – 2010 гг. 

Разработка на основе модели гимназического 

образования инициативных образовательных 

пространств образовательных программ по уровням 

образования и видам деятельности в гимназии. 

2008 – 2010 гг. 

Разработка направлений и форм образовательной 

деятельности в гимназии, обеспечивающих 

Описание системы ПК для педагогов гимназии (заказ 

внешним организациям) по направлениям: 

 освоение современных образовательных 

технологий,  

 информационно-коммуникационные технологии, 

 развитие проектной и исследовательской  

культуры,  

 культуры экспертизы и самоанализа 

педагогической деятельности, 

 модели индивидуализации в современном 

образовании. 

Система ПК и комплект программ для педагогов, 

разработанных в гимназии, по направлениям: 

 гуманитарное сопровождение образовательной 

инициативы  
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становление комплекса гуманитарных 

компетентностей в соответствии с направлениями 

гуманитаризации содержания образования 

(личностный, культурно-нормативный, проективный, 

коммуникативный аспекты). 

2008 – 2010 гг. 

Разработка и реализация новых форм работы в 

системе школьной практики.  

2008 – 2010 гг. 

Разработка и реализация программы оптимизация 

учебной нагрузки, сохранения здоровья учащихся 

гимназии 

2008 – 2010 гг. 

Разработка и реализация программы, оптимальных 

форм и методов по обеспечению  результативности 

единого государственного экзамена. 

2007 – 2010 гг. 

Разработка и реализация принципов, методик, 

сценариев проектирования образовательных событий 

в формате «переговорных площадок»: 

- практико-ориентированных форм 

образовательной деятельности в гимназии с 

привлечением внешних образовательных 

ресурсов (спецкурсы, практики, проектная 

деятельность учащихся и т.п.) 

- внешних образовательных событий, доступных 

для учащихся гимназии (конкурсы, олимпиады, 

школы, сборы, форумы, фестивали, 

конференции и т.п.) 

2009 – 2010 гг. 

Разработка и реализация методов использования 

результатов мониторинга и аналитики гуманитарных 

компетентностей в педагогической деятельности. 

2007 – 2010 гг. 

 развитие проектной и исследовательской  

культуры,  

 тьюторские практики в современной школе 

 ИКТ в сопровождении образовательных 

инициатив, 

 культура экспертизы и самоанализа 

педагогической деятельности. 

Методические разработки по направлениям:  

работа с формализованным знанием,  

современный урок,  

репетиторство,  

дополнительное образование,  

специализированные  формы обучения в 

предпрофильной подготовке,  

специализированная подготовка в профильных 

программах,  

организация практики, профессиональных проб и др. 

 

Модернизированная Программа гуманитарного 

сопровождения образовательной инициативы. 

Описание системы тьюторской практики и программ 

тьюторской деятельности в гимназии.  

Описание опыта и программы включения 

старшеклассников в события студенческой жизни, 

профессиональных и бизнес-сообществ Молодежного 

карьерного форума. 

Комплект методических разработок по направлениям 

развития инициативной организации образовательного 

пространства на всех уровнях образования, 

обеспечивающих становление комплекса гуманитарных 

компетентностей по направлениям: 

 Личные стратегии 

 Позитивный образ будущего 
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Разработка и реализация сетевых форм 

образовательных программ для школьников. 
 Методологическая культура деятельности 

 Переговорная культура 

Описание опыта и модель многоуровневого 

мониторинга становления гуманитарно-

компетентностных результатов.  

Сценарии  сетевых образовательных событий для 

школьников с представителями различных сообществ и 

с участием представителей Экспертно-

консультационного совета («переговорные площадки»), 

ориентированные на развитие гуманитарных 

компетентностей  

1.2.2. Управленческое 

обеспечение 

образовательной 

программы 

 

 

 

 

2007 – 2010 гг. 

Организация проектной и исследовательской 

деятельности по развитию образовательной практики в 

рамках Программы развития. 

2007 – 2010 гг. 

Разработка и реализация условий для 

совершенствования системы управления развитием 

образовательной практики: матричная структура 

управления, управление проектными инициативами 

(формы поддержки, системы мотивации), развитие 

нормативной базы, аналитическая, экспертная и 

исследовательская деятельность, организация ПК 

педагогов и руководителей гимназии. 

2007 – 2010 гг. 

Совершенствование  системы внутришкольного анализа 

и оценки педагогической деятельности. 

*Разработка и реализация эффективных форм 

общественного участия в управлении, экспертизе и 

оценке качества образования в гимназии. 

Совершенствование деятельности гимназии по оказанию 

образовательных услуг. Развитие системы анализа рынка 

образовательных услуг. 

 

Описание системы управления развитием 

образовательной практики гимназии и реализацией 

Программы развития. 

Система мотивации педагогов в условиях новых 

механизмов финансирования с использованием 

общественного участия в системе управления   

 Описание опыта интеграции ресурсов 

общественного участия в системе управления 

(деятельность Управляющего совета гимназии и др.),  

привлечения внешних ресурсов в образовательную 

деятельность гимназии.   

Описание опыта и системы организации 

аналитической, экспертной и проектно-

исследовательской деятельности, организации ПК 

педагогов и руководителей гимназии 

Система ПК для руководителей гимназии (внешние 

организации) по направлениям: 

 культура экспертизы и самоанализа 

педагогической деятельности, 

 новые финансово-экономические механизмы, 

 общественные формы участия в управлении ОУ, 

 менеджмент современной образовательной 

организации, 
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 развитие системы оказания образовательных 

услуг и  анализа рынка образовательных услуг. 

 

Описание системы и комплект программ ПК для   

руководителей, разработанный в гимназии по 

направлениям: 

 культуры экспертизы и самоанализа 

педагогической деятельности, 

 новые финансово-экономические механизмы 

деятельности ОУ, 

 общественные формы участия в управлении ОУ, 

 менеджмент современной образовательной 

организации, 

 развитие системы оказания образовательных 

услуг и  анализа рынка образовательных услуг. 

  

1.2.3. Ресурсное  

обеспечение 

образовательной 

программы 

2007 – 2010 гг. 

*Разработка и реализация эффективных форм 

общественного участия для интеграции внешних 

образовательных ресурсов в образовательные 

программы гимназии.  

2007 – 2010 гг. 

Развитие материально-технической базы 

образовательной среды гимназии 

2007 – 2010 гг. 

*Разработка форм организации сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений. Региональный масштаб 

осуществления программы сопровождения 

образовательных инициатив 

Описание опыта интеграции ресурсов общественного 

участия и социального партнерства в образовательной 

деятельности гимназии. 

Описание опыта проектирования образовательных 

событий в формате "переговорных площадок" с 

представителями различных групп регионального 

сообщества (образование, наука, бизнес, власть, 

институты гражданского общества)  

Сетевые образовательные программы для школьников 

области на базе гимназии. 

 

1.2.4. Информационное 

обеспечение 

образовательной 

программы 

2007 – 2010 гг. 

*Расширение участия представителей гимназии в 

деятельности инновационных педагогических 

ассоциаций для совершенствования информационного 

Описание опыта организации информационного 

обеспечения образовательной программы гимназии по 

различным направлениям.  

Ежегодный публичный доклад директора 
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обмена, разработки и распространения эффективных 

решений. 

2007 – 2010 гг. 

Развитие современных форм и направлений 

информационного обеспечения образовательной 

программы: информационное взаимодействие с 

учащимися, родителями, органами управления, 

партнерами, общественностью и населением города, 

вузами, научно-педагогическим, профессиональными и 

бизнес сообществами. 

(руководителей) гимназии.  

1.2.5. Финансово - 

экономическое 

обеспечение  

 

 2008 – 2010 гг. 

Разработка и экспертиза оптимальных условий 

применения новых форм финансирования в ОУ и 

перехода муниципального образовательного учреждения 

в статус автономного образовательного учреждения. 

Разработка вариантов финансово-экономического 

обоснования модели индивидуализации образовательной 

практики гимназии. 

 

Нормативная документация, определяющая 

реализацию новых форм финансирования в ОУ и 

перехода муниципального образовательного учреждения 

в статус автономного образовательного учреждения. 

Варианты финансово-экономического обоснования 

модели индивидуализации образовательной практики 

гимназии. 

Описание опыта разработки и нормативная 

документация по формам стимулирования 

инновационной деятельности в ОУ. 

ЗАДАЧА 2. РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ФОРМ УЧАСТИЯ  

В УПРАВЛЕНИИ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ ГИМНАЗИИ.  

 

Направление 2.1.  Развитие деятельности Управляющего общественного совета гимназии  

 

2.1.1. Разработка и 

реализация эффективных 

форм общественного 

участия в управлении, 

экспертизе и оценке 

качества образования в 

гимназии. 

 

2007 – 2010 гг. 

Реализация механизмов влияния на повышение качества 

образовательной практики гимназии,  результативности 

педагогической и управленческой деятельности 

гимназии. 

2008 – 2010 гг. 

*Реализация критериев и механизмов общественного 

участия в мониторинге, экспертизе и оценке качества и 

результативности педагогической и управленческой 

Описание опыта создания и нормативная 

документация, определяющая деятельность 

Управляющего совета гимназии (опыт взаимодействия с 

Учредителем, работа по анализу результатов 

деятельности, экспертиза Программы развития, 

нормативная база). 

Нормативная документация по критериям и 

механизмам общественного  участия в мониторинге, 

экспертизе и оценке качества и результативности 
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деятельности гимназии. 

2007 – 2010 гг. 

*Увеличение ресурсной поддержки деятельности 

гимназии. 

педагогической и управленческой деятельности 

гимназии. 

2.1.2. Разработка и 

реализация механизмов и 

форм общественного 

управления Программой 

развития 

 

2008 – 2010 гг. 

Реализация оптимальных механизмов координации 

действий различных субъектов для эффективной  

реализации Программы развития (учредители, 

педагогический совет ОУ, управленческая команда ОУ, 

Управляющий совет ОУ, органы управления 

образованием города и области, родительские 

сообщества, научно-педагогические сообщества и др.). 

2008 – 2010 гг. 

Использование процедур, форм, критериев экспертизы 

качества и результатов выполнения программных 

мероприятий, в том числе, для определения объемов их 

ресурсного обеспечения и финансирования 

2007 – 2010 гг. 

*Рост привлеченных средств в ходе реализации 

Программы развития гимназического образования 

 

Документация по экспертизе хода реализации 

Программы развития Управляющим советом гимназии, в 

том числе, для определения объемов ресурсного 

обеспечения и финансирования.  

Описание опыта разработки и нормативная 

документация по формам стимулирования 

Управляющим советом инновационной деятельности в 

ОУ. 

 

2.1.3. Общественная 

экспертиза условий 

перехода 

муниципального 

образовательного 

учреждения в статус 

автономного 

образовательного 

учреждения. 

2008 – 2010 гг. 

Разработка критериев общественной экспертизы по 

вопросам оптимальности условий перехода 

муниципального образовательного учреждения в статус 

автономного образовательного учреждения 

Описание критериев и результатов общественной 

экспертизы по вопросам оптимальности условий 

перехода муниципального образовательного учреждения 

в статус автономного образовательного учреждения. 

Направление 2.2. Развитие социального партнерства для интеграции внешних образовательных ресурсов в образовательные 

программы гимназии. 

 

2.2.1. Расширение форм 2007 – 2010 гг. Описание опыта организации различных форм 
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участия социальных 

партнеров в создании в 

гимназии 

образовательной среды  

для становления 

гуманитарных 

компетентностей  

 

Организация различных практико-ориентированных 

форм образовательной деятельности в гимназии с 

привлечением внешних образовательных ресурсов 

(спецкурсы, практики, проектная деятельность учащихся 

и т.п.) 

2007 – 2010 гг. 

Организация работы  Экспертно-консультационного 

совета гимназии: организация образовательных событий 

в формате "переговорных площадок" с представителями 

различных групп регионального сообщества 

(образование, наука, бизнес, власть, институты 

гражданского общества). 

 

образования в гимназии с привлечением социальных 

партнеров  (система дополнительного образования, 

предпрофильной подготовки  и профильного обучения, 

проектно-исследовательской деятельности). 

Описание деятельности и нормативные документы 

работы Экспертно-консультационного совета гимназии. 

2.2.2. Расширение 

направлений и форм 

включенности учащихся 

гимназии во внешние 

события, которые 

обеспечивают 

образовательные задачи 

гимназии 

2007 – 2010 гг. 

Расширение круга внешних образовательных событий, 

доступных для учащихся гимназии (конкурсы, 

олимпиады, школы, сборы, форумы, фестивали, 

конференции и т.п.) 

2008 – 2010 гг. 

Реализация в системе первичного профессионального, 

делового, карьерного самоопределения 

старшеклассников форм участия в программе 

Молодежного карьерного форума, участие в событиях 

студенческой жизни, профессиональных и бизнес-

сообществ. 

 

 

 

 

Описание опыта и мониторинг результативности 

участия в международных, всероссийских, региональных 

и городских событиях, создающих образовательные 

эффекты становления гуманитарных компетентностей. 

 

 

ЗАДАЧА 3. РАЗВИТИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГИМНАЗИИ В КАЧЕСТВЕ  

РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА В СФЕРЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Направление 3.1. Развитие деятельности гимназии как регионального ресурсного центра в программах РЦРО  

3.1.1. Разработка, 2007 – 2010 гг. Описание деятельности, нормативная документация 
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апробация и экспертиза 

оптимальных 

организационно-

управленческих, 

программно-

методических, 

финансово-

экономических условий и 

механизмов реализации 

Комплексной программы 

модернизации 

образования в Томской 

области с учетом 

специфики Программы 

развития гимназического 

образования на 2007-

2012 гг. 

 

Разработка совместно с органами управления и 

социально-образовательными партнерами: 

системы экспертизы, анализа, контроля и разных форм 

оценки эффективности решения задач Комплексной 

программы модернизации образования в Томской 

области, инновационной деятельности ОУ, педагогов и 

руководителей ОУ, вопросов стимулирования и 

финансирования инновационной деятельности и 

соответствующих документов (положений). 

 

 

по направлениям и задачам РВЦИ МОУ «Северская 

гимназия» (создан решением Департамента общего 

образования Администрации Томской области с целью 

включения в реализацию Комплексного проекта 

модернизации образования в Томской области в рамках 

Концепции модернизации российского образования до 

2010 г.)  

 

3.1.2. Разработка 

программ и планов 

инновационной 

деятельности РВЦИ 

МОУ «Северская 

гимназия», для 

осуществления 

координации 

деятельности и сетевого 

взаимодействия с 

образовательными и 

социальными партнерами 

для обеспечения 

территориальной 

мобильности и 

интеграции 

2007 – 2010 гг. 

Разработка и организация программ повышения 

квалификации, повышения профессионального 

мастерства педагогов и руководителей образовательных 

учреждений, социальных партнеров в соответствии с 

программами и планами инновационной деятельности.  

2008 – 2010 гг. 

*Рост численности педагогов и руководителей ОУ 

Северска, Томска, Томской области и других регионов, 

прошедших повышение квалификации на основе 

программ МОУ «Северская гимназия». 

2008 – 2010 гг. 

Формы и методы оказания методической помощи 

педагогам и руководителям образовательных 

учреждений области и социальным партнерам. 

2007 – 2010 гг. 

Описание опыта разработки и реализации сетевых 

образовательных программ в регионе для школьников, 

программ повышения квалификации для социально-

образовательных партнеров в регионе. 

Сетевые образовательные программы в регионе для 

школьников. 

Сетевые программы повышения квалификации для 

социально-образовательных партнеров в регионе. 

Тренинговые и дистанционные программы ПК по 

основным направлениям Программы развития. 
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образовательных 

ресурсов. 

 

Разработка и организация образовательных программы 

для школьников, обеспечивающие современный уровень 

качества образования и сетевой характер реализации 

программ на основе социально-образовательного 

партнерства.  

2008 – 2010 гг. 

*Увеличение численности учащихся, проходящих 

обучение по программам с использованием сетевого 

подхода. 

 

Направление 3.2. Развитие сетевых форм взаимодействия общеобразовательных учреждений и социальных партнеров региона для 

обеспечения программ индивидуализации образования, предпрофильной подготовки, профильного обучения и профориентации 

школьников.   

3.2.1. 

Совершенствование 

сетевых форм 

организации программы 

гуманитарного 

сопровождения 

проектно-

исследовательской 

деятельности учащихся, 

направленной на 

развитие 

образовательной 

инициативности 

школьников как 

комплекса гуманитарных 

компетентностей 

2007 – 2010 гг. 

Организация сетевых форм образовательных 

программ в регионе для школьников и социально-

образовательных партнеров в регионе, направленных на  

формирование гуманитарных компетентностей для 

становления индивидуальных образовательных 

траекторий и самоопределения в профессиональных 

предпочтениях.  

Тренинговые и дистанционные сетевые программы 

для школьников по основным направлениям Программы 

развития. 

Описание опыта сетевых форм осуществления 

программы   гуманитарного сопровождения 

образовательной инициативы в регионе: 

Программа гуманитарного сопровождения 

образовательных инициатив (годовой цикл сетевой 

программы обучения - 5 этапов образовательной 

программы для учащихся начальной, средней и старшей 

школы, сентябрь-апрель). 

Программа форума «Мир моих увлечений» 

(начальная школа, март). 

Программа Открытого молодежного форума «Новое 

поколение горожан: кадровый резерв XXI века» (средняя 

и старшая школа, апрель). 

Программа включения старших школьников в 

программу Молодежного карьерного форума 

«Стратегический кадровый резерв: Дело. Мобильность. 

Опыт» (апрель).  

Консультации для учащихся ОУ (весь год). 
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3.2.2. Развитие опыта 

разработки сетевых 

программ и технологий 

создания инициативных 

образовательных 

пространств и 

гуманитарного 

сопровождения 

образовательной 

инициативы школьников 

2007 – 2010 гг. 

Организация нового типа программ и современных форм 

повышения квалификации педагогов, управленцев и 

социальных партнеров, основанных на включенности в 

проектирование, мониторинг и рефлексию 

образовательных событий для разных подсистем 

образовательной практики. 

 предшкольное образование 

 начальная, средняя, старшая школа 

 предпрофильная подготовка 

 профильное обучение и профориентация 

 дополнительное образование 

 актуальные вопросы управления в ОУ 

2008 – 2010 гг. 

*Рост численности педагогов и руководителей ОУ 

Северска, Томска, Томской области и других регионов, 

прошедших повышение квалификации на основе 

программ МОУ «Северская гимназия» 

Программы повышения квалификации педагогов, 

управленцев и социальных партнеров для разных 

подсистем образовательной практики. 

 предшкольное образование 

 начальная, средняя, старшая школа 

 предпрофильная подготовка 

 профильное обучение и профориентация 

 дополнительное образование 

 актуальные вопросы управления в ОУ 

 

Тренинговые и дистанционные программы ПК по 

основным направлениям и результатам Программы 

развития. 

 

3.2.3. Расширение 

участия гимназии в 

деятельности 

инновационных 

педагогических 

ассоциаций для 

совершенствования 

информационного 

обмена, разработки и 

распространения 

эффективных решений. 

2007 – 2010 гг. 

 Организация систематического участия в 

деятельности Межрегиональной тьюторской 

ассоциации, Ассоциации инновационного образования 

и других общественных профобъединений 

(конференции, семинары, совещания, презентации, 

публикации, участие в работе сайтов и т.п.). 

Описание опыта работы в инновационных 

педагогических ассоциациях. 

ЗАДАЧА 4.  РАЗВИТИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГИМНАЗИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ МОНИТОРИНГА,  АНАЛИТИКИ И 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ  

 

Направление 4.1. Развитие системы мониторинга и аналитики компетентностных результатов образовательной практики гимназии 
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4.1.1. Разработка системы 

мониторинга, аналитики 

и исследования 

компетентностных 

результатов 

образовательной 

практики гимназии  

2007 – 2010 гг. 

Разработка и реализация системы мониторинга, 

аналитики и исследования, учитывающая специфику 

компетентностных результатов образовательной 

практики гимназии и специфику гуманитарных 

компетентностей.  

 

Описание опыта разработки системы мониторинга 

компетентностных результатов в рамках городской 

программы  Федеральной экспериментальной площадки 

РАО 

Система многоуровневого мониторинга 

гуманитарных компетентностей. 

 

 

4.1.2. Разработка системы 

мониторинга, аналитики 

и исследования системы 

деятельности гимназии в 

целом   

2008 – 2010 гг. 

Разработка и реализация системы мониторинга, 

аналитики и исследования, учитывающая системность 

образовательной практики гимназии как современной 

образовательной организации и целевые ориентиры 

Программы развития. Организация общественного и 

экспертного мониторинга. 

2009 – 2010 гг. 

Апробация показателей, отражающих ситуацию по 

ключевым конкурентным преимуществам МОУ 

«Северская гимназия»: 

 конкурентоспособность гимназии на рынке 

образовательных услуг города, в том числе, 

сохранение/рост численности детей старшего 

дошкольного возраста, обучающихся в системе 

предшкольного образования в Центре раннего развития 

МОУ «Северская гимназия» 

 конкурентоспособность учащихся гимназии в 

системе школьных конкурсных и т.п. форм,  

 конкурентоспособность выпускников в системе 

высшего образования. 

 высокое качество и материально-техническая 

оснащенность учебно-образовательного процесса. 

 сохранение/повышение рейтинга МОУ «Северская 

гимназия» по результатам обследований качества 

Система многоуровневого мониторинга качества и 

результативности образовательной и организационно-

управленческой деятельности, включая организацию 

уровней общественного и экспертного мониторинга. 

Описание опыта представления результатов на 

конкурсах, выставках и т.п. 

Описание результатов апробации и система 

показателей, отражающих ситуацию по ключевым 

конкурентным преимуществам ОУ и МОУ «Северская 

гимназия». 
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образования 

 сохранение/рост численности учащихся 9 - 11 

классов, обучающихся по программам предпрофильной 

подготовки, индивидуальным учебным планам и 

программам профильного обучения 

 сохранение/рост численность учащихся гимназии, 

обучающихся в системе внутришкольного 

дополнительного образования 

 и др. 

Направление 4.2.  Развитие проектно-исследовательской деятельности гимназии 

 

4.2.1. Развитие 

концептуальных, 

методических и 

организационно-

управленческих  

оснований 

проектирования 

образовательной 

практики гимназии, 

ориентированной на 

становление 

гуманитарных 

компетентностей 

 

2007 – 2010 гг. 

Разработка и реализация программ в рамках 

деятельности школы-лаборатории ТГУ 

Участие в исследовательских проектах и программах 

Публикации (статьи, сборники)  

Организация научно-практических конференций, 

семинаров 

Участие в научно-практических конференциях, 

семинарах, конкурсах, выставках и т.п. 

Участие в деятельности инновационных педагогических 

сообществ и ассоциаций  

Описание опыта деятельности по программе 

Федеральной экспериментальной площадки РАО, в 

статусе школы-лаборатории инновационного 

образования ТГУ (НОЦ «Институт инноваций в 

образовании» ТГУ). 

Издание 2-х школьных научно-практических 

сборников по описанию основных результатов и 

продуктов инновационной деятельности по Программе 

развития. 

4.2.2. Создание 

программы 

исследовательского 

сопровождения 

образовательной 

практики гимназии 

2008 – 2010 гг. 

Разработка и реализация программы исследовательского 

сопровождения образовательной практики  в рамках 

деятельности школы-лаборатории ТГУ (НОЦ «Институт 

инноваций в образовании» ТГУ) 

 

Описание опыта разработки программы  

исследовательского сопровождения образовательной 

деятельности.  

Программа  исследовательского сопровождения 

образовательной деятельности школы-лаборатории 

инновационного образования  ТГУ МОУ «Северская 

гимназия». 

4.2.3. Развитие 

исследовательской 
2007 – 2010 гг. 

Разработка и реализация форм развития 

Система научно-методической работы гимназии, 

направленная на развитие инновационной и 
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культуры педагогов 

гимназии 

исследовательской культуры педагогов гимназии. 

Модернизация системы научно-методической работы 

гимназии. 

Организация научно-практических конференций, 

семинаров на основе разработок педагогов гимназии  

Участие педагогов в научно-практических 

конференциях, семинарах, конкурсах, выставках и т.п. 

Участие в деятельности инновационных педагогических 

сообществ и ассоциаций  

исследовательской деятельности педагогов гимназии 

Описание опыта и результатов участия педагогов 

гимназии в конкурсах, выставках, конференциях, в 

деятельности ассоциаций и т.п. 
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III. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

ГИМНАЗИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 2007-2012 ГГ. 

 

Этапы реализации Программы. 

Определение основных рисков реализации Программы. 

Основные принципы и механизмы реализации Программы развития. 

Определение ресурсного обеспечения I этапа Программы. 

 

Этапы реализации Программы 

 

Реализация программы развития МОУ "Северская гимназия" будет производиться в два 

этапа: 

Задачи I этапа (2007 – 2010 гг.): 

 Разработка и осуществление модели индивидуализации образовательной практики 

современной гимназии в системе образовательных и организационно-управленческих 

(педагогических, экономических и т.д.) процессов и характеристик. 

 Разработка и апробация новых форм и механизмов деятельности гимназии как 

современной образовательной организации в соответствии с ключевыми направлениями 

модернизации образования, включая общественное управление в образовании, сетевое 

взаимодействие, развитие образовательных услуг, экспертную, аналитическую, 

исследовательскую деятельность, новые финансовые и экономические механизмы. 

 

Задачи II этапа (2010 – 2012 гг.): 

 Оформление системы образовательной практики гимназии на основе реализации 

модели индивидуализации гимназического образования и новых форм и механизмов 

деятельности современной образовательной организации.  

 Определение приоритетов Программы развития на основе анализа результатов 

модернизации российского образования и новых направлений образовательной политики, 

анализа результатов I этапа Программы и ресурсов МОУ «Северская гимназия». 

 

 

Определение основных рисков реализации 

Программы развития гимназического образования. 

Программа развития гимназического образования призвана не допустить риски, 

связанные с потерей таких ключевых преимуществ МОУ «Северская гимназия», как: 

Конкурентоспособность образовательного учреждения и привлекательность 

гимназии в родительском сообществе в связи с высокими показателями качества 

образования. 

Конкурентоспособность учащихся гимназии в системе школьных конкурсов, 

олимпиад, конференций и др. форм. 

Конкурентоспособность выпускников в системе высшего образования. 

Высокое качество и материально-техническая оснащенность учебно-

образовательного процесса. 

В качестве основных конкурентов МОУ "Северская гимназия" рассматриваются 

дошкольные и общеобразовательные учреждения, в том числе, элитные, программы 

дополнительного образования, институт репетиторства, система довузовской подготовки.    

 

Конкурентные преимущества МОУ "Северская гимназия" определяются 

следующими факторами: 

 стабильным высоким качеством образования; 

 наличием опыта инновационной деятельности, потенциалом педагогических и 

управленческих групп в области проектирования,  исследований, образовательных 

и организационно-управленческих инноваций,  
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 опытом предоставления дополнительных образовательных услуг, условиями для 

расширения спектра дополнительных образовательных услуг,  

 регионального научного и образовательного сотрудничества, мотивацией 

педагогов и руководителей за счет осуществления грантов, проектов, программ 

повышения квалификации и привлечения дополнительных спонсорских средств в 

условиях социального партнерства, 

 опытом общественного участия различных социальных партнеров в управлении 

гимназией, в формировании компетенций школьников и оценке качества 

образовательных компетентностных результатов (консультирование, экспертиза, 

оценка).  

Показатели сохранения конкурентных преимуществ МОУ "Северская гимназия": 

 конкурентоспособность гимназии на рынке образовательных услуг города, в 

том числе, сохранение/рост численности детей старшего дошкольного 

возраста, обучающихся в системе предшкольного образования в Центре 

раннего развития МОУ «Северская гимназия» 

 конкурентоспособность учащихся гимназии в системе школьных конкурсных 

и т.п. форм,  

 конкурентоспособность выпускников в системе высшего образования. 

 высокое качество и материально-техническая оснащенность учебно-

образовательного процесса. 

 сохранение/повышение рейтинга МОУ «Северская гимназия» по результатам 

обследований качества образования 

 сохранение/рост численности учащихся 9 - 11 классов, обучающихся по 

программам предпрофильной подготовки, индивидуальным учебным планам 

и программам профильного обучения 

 сохранение/рост численность учащихся гимназии, обучающихся в системе 

внутришкольного дополнительного образования 

 

Вместе с тем осуществление Программы развития может породить риски, 

связанные: 

с недостатками в управлении Программой; 

с неверно выбранными приоритетами развития. 

Риски, связанные с недостатками в управлении Программой, ошибки при выборе 

механизмов управленческой коррекции программных мероприятий, могут быть вызваны 

слабой координацией действий различных субъектов образовательной политики 

(учредители, управленческая команда ОУ, Управляющий совет ОУ, органы управления 

образованием города и области, научно-педагогические сообщества).   

Недостаточный учет результатов мониторинговых исследований хода реализации 

Программы может существенно повлиять на объективность принятия решений при 

планировании программных мероприятий, что приведет к отсутствию их привязки к 

реальной ситуации. 

Риски, связанные с неверно выбранными приоритетами развития, могут быть 

вызваны изменениями государственной политики в сфере образования и последующей 

внеплановой коррекцией частично реализованных мероприятий, что снизит 

эффективность использования бюджетных средств. 

Учет данных типов рисков составляет основу для определения этапов, 

стратегических задач и задач по основным направлениям Программы, а также механизмов 

управления реализацией Программы развития гимназического образования на период 

2007 – 2012 гг. 
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Основные принципы и механизмы реализации Программы развития: 

 

1. Управление проектными инициативами. Ресурсное управление  

2. Сетевой характер программных мероприятий 

3. Координация Программы 

 

1. Основным механизмом реализации Программы развития является 

преобразование проектных инициатив в форму программных мероприятий. 

Программа, как система содержательных рамочных и целевых ориентиров, 

основных направлений и задач развития деятельности, направлена на проявление 

проектных идей и инициатив, человеческих ресурсов и информации, и представляет собой 

эффективный способ ресурсного управления и управления проектными инициативами.  

 Вопросы о направлениях актуального и потенциального преобразования должны 

решаться на основе оценки разных типов внутренних и внешних ресурсов. Логика 

достижения цели «любой ценой» должна уступить место логике анализа, соотношения и 

соизмерения ресурсов, т.е. логике программирования, ориентированного на зону 

ближайшего и возможного изменения данной системы деятельности.  

Программными мероприятиями становятся документально оформленные в заявке 

проектные инициативы, при условии их экспертной оценки, согласования по ресурсам и 

срокам и утверждения в ежегодных планах реализации Программы развития. Важной 

задачей Программы является разработка и апробация механизмов и схем  финансового 

обеспечения реализации Программы. 

Организационно реализация Программы представляет собой комплекс 

взаимоувязанных по ресурсам и срокам программных мероприятий, охватывающих 

изменения в структуре, содержании и технологиях образования, системе управления, 

организационно-правовых вопросах и финансово-экономических механизмах.  

2. Реализация программных мероприятий в Программе развития 

гимназического образования предполагает сетевой характер. 

Заявителями и исполнителями программных мероприятий могут являться 

отдельные лица, временные творческие коллективы и структурные подразделения 

(представители подразделений МОУ «Северская гимназия», группы/проектные команды 

педагогов, руководителей, учащихся, родителей Северской гимназии, 

педагогов/руководителей других ОУ, общественности, представители Управляющего 

совета гимназии и др.). 

 

3. Реализация Программы предусматривает создание механизмов 

координации деятельности в следующих формах:  

o заказчик-координатор Программы – Педагогический совет МОУ 

«Северская гимназия» 

o рабочая группа Программы - кафедра управления развитием 

гимназического образования МОУ «Северская гимназия». 

o общественное участие в реализации Программы - Управляющий совет 

МОУ «Северская гимназия» 

o научное сопровождение Программы - научное руководство, 

консультирование, организация  экспертизы 

 

Одна из важных задач Программы развития и цель деятельности по координации 

Программы - поиск и выбор оптимальных механизмов управленческой координации 

действий различных субъектов образовательной политики и коррекции программных 

мероприятий (учредители, педагогический совет ОУ, управленческая команда ОУ, 

Управляющий совет ОУ, органы управления образованием города и области, 

родительские сообщества, научно-педагогические сообщества и др.).  
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Заказчиком - координатором Программы является Педагогический совет 

МОУ «Северская гимназия», действующий в лице директора. 

Заказчик - координатор: 

разрабатывает и утверждает в пределах своих полномочий нормативные правовые 

акты, необходимые для реализации Программы; 

разрабатывает и утверждает ежегодно публичный доклад о ходе реализации и 

результатах Программы; 

разрабатывает ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению 

перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет затраты по 

программным мероприятиям, а также механизм реализации Программы; 

разрабатывает перечень целевых показателей для контроля за ходом реализации 

Программы; 

несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию 

Программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее 

реализацию; 

организует информационное сопровождение в целях управления реализацией 

Программы и контроля за ходом программных мероприятий; 

осуществляет координацию деятельности исполнителей по подготовке и 

реализации программных мероприятий, а также по анализу и рациональному 

использованию средств бюджета и средств внебюджетных источников; 

утверждает механизм управления Программой. 

Для текущего управления реализацией Программы создается рабочая группа 

– кафедра управления развитием образовательной практики МОУ «Северская 

гимназия», под руководством заместителя директора по научно-методической работе 

МОУ «Северская гимназия». 

Кафедра управления развитием образовательной практики как рабочая группа 

Программы состоит из представителей МОУ «Северская гимназия», отвечающих за 

решение задач Программы, реализацию направлений и программных мероприятий в 

Программе. В состав рабочей группы (кафедры управления) входят руководители, 

координаторы, организаторы работы подразделений и направлений деятельности 

гимназии  (директор, научный руководитель, завучи, председатели МО, руководители 

системы дополнительного образования, системы сопровождения образовательных 

инициатив и т.п.).  

Основными задачами кафедры управления являются: 

подготовка предложений от каждого подразделения и направления работы в МОУ 

«Северская гимназия» по формированию перечня программных мероприятий на 

каждый год; 

осуществление отбора на конкурсной основе исполнителей по каждому 

программному мероприятию; 

подготовка предложений по вопросам реализации Программы для рассмотрения на 

Педагогическом совете и Управляющем совете; 

разработка и апробация предложений по механизмам и схемам  финансового 

обеспечения реализации Программы; 

организация и проведение мониторинга результатов реализации программных 

мероприятий по каждому подразделению и направлению работы в МОУ 

«Северская гимназия»; 

организация и проведение оценку показателей результативности и эффективности 

программных мероприятий, их соответствия целевым показателям результатов 

реализации программных мероприятий по каждому подразделению и направлению 

работы в МОУ «Северская гимназия»; 

ежегодное уточнение целевых показателей и затрат по программным 

мероприятиям, а также механизмов реализации Программы и состав исполнителей 
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с учетом ресурсов, определенных Управляющим советом на реализацию 

Программы; 

принятие решения об участии в презентациях, конкурсах, экспертизе и т.п. 

ведение отчетности о реализации Программы; 

организация размещения в электронном виде на сайте МОУ «Северская гимназия» 

информации о ходе и результатах реализации Программы, финансировании 

программных мероприятий, привлечении внебюджетных средств, проведении 

экспертиз и конкурсов; 

В целях обеспечения общественного участия в управлении Программой 

заказчиком-координатором Программы привлекается Управляющий совет МОУ 

«Северская гимназия».  

Деятельность Управляющего совета гимназии по управлению реализацией 

Программы осуществляется на основании ежегодного плана работы в расширенном 

составе (совет Программы развития). В состав совета Программы развития входят в 

(соотношении 1:1) члены Управляющего совета гимназии и представители разработчиков-

исполнителей Программы - рабочей группы Программы (кафедры управления), включая 

директора гимназии, научного руководителя Программы, заместителя директора по 

научно-методической работе МОУ «Северская гимназия», представителей 

управленческой команды МОУ «Северская гимназия» (численность - до 25 чел.). 

Регламент работы совета Программы развития определяется решением Управляющего 

совета. Научное обеспечение деятельности совета Программы по реализации, разработке 

и внесению изменений в Программу осуществляется научным руководителем МОУ 

«Северская гимназия». 

Основными задачами совета Программы развития являются: 

экспертный анализ Программы развития гимназического образования МОУ 

«Северская гимназия», подготовка предложений по внесению изменений, 

дополнений и корректировок в Программу,  

подготовка предложений и участие в уточнении целевых показателей реализации 

программных мероприятий; 

утверждение целевых показателей реализации программных мероприятий; 

экспертное рассмотрение тематики программных мероприятий и их соответствие 

приоритетам  Программы развития; 

определяет объем необходимых ресурсов для реализации программных 

мероприятий; 

разработка, апробация и утверждение предложений по механизмам и схемам  

финансового обеспечения реализации Программы; 

принятие решения о предоставлении ресурсов для реализации определенных 

программных мероприятий; 

рассмотрение материалов о ходе реализации программных мероприятий и 

предоставление рекомендаций по их уточнению, а также рассмотрение итогов 

реализации Программы; 

выявление содержательных и организационных проблем в ходе реализации 

Программы и разработка предложений по их решению. 

Научное сопровождение Программы организует научный руководитель МОУ 

«Северская гимназия», обеспечивая организацию научного консультирования и 

экспертизы деятельности по вопросам разработки и реализации Программы, а 

также внесения изменений в Программу.  

Основными задачами научного сопровождения Программы являются: 

научное руководство реализацией Программы, 

консультирование разработчиков программных мероприятий, 

организация  экспертизы реализации Программы и программных мероприятий, 

взаимодействие с научно-педагогическими и профессиональными сообществами, 

аналитика результатов и материалов реализации Программы, 
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разработка и апробация предложений по механизмам и схемам  ресурсного и 

финансового обеспечения реализации Программы, 

разработка изменений, их согласование и внесение коррективов в Программу 

развития в соответствии с изменениями образовательной политики, появлением 

новых ресурсов развития и т.п., 

анализ развития концепции Программы, 

подготовка предложений и участие в уточнении целевых показателей реализации, 

программных мероприятий. 

 

Ключевые принципы Управления процессом реализации Программы 

 обеспечение нормативного, методического и информационного единства;  

 соответствие целей и задач ресурсному обеспечению;  

 наличие системы критериев и показателей, их непрерывного мониторинга;  

 принятие управленческих решений на основе объективной и исчерпывающей 

информации;  

 обеспечение открытости гимназии путем общественного участия в управлении  

(Управляющий совет);   

 обеспечение эффективного администрирования на всех уровнях через проектное 

управление;  

 сочетание административных механизмов, моральных и материальных стимулов 

для эффективной реализации работ на всех уровнях.  

Реализация программы предполагает: 

разработку организационно-финансового плана мероприятий;  

конкурсный отбор инициаторов и исполнителей программных мероприятий (проектов) в 

рамках Программы;  

организация внутренней и внешней экспертизы на всех стадиях реализации проектов и 

Программы;  

проведение мониторинга качества и эффективности выполнения Программы и отдельных 

проектов.  

Информация о ходе реализации мероприятий размещается на сайте «Северской 

гимназии». 

 

Определение ресурсного обеспечения Программы (план I этапа) 

 

За счет средств Учредителя финансируются мероприятия Программы по 

улучшению качества образования, сохранению и улучшению здоровья обучающихся. 

Муниципальный бюджет – около 100 тыс.р. в год 

Внебюджетные источники МОУ «Северская гимназия» - около 40 – 60 тыс.руб. в 

год 

Областные целевые программы – около 80 тыс.руб. в год 

Гранты – около 60 тыс.руб. в год 

Средства спонсоров – около 50 тыс.руб. в год 

Итого планируется привлечь средств для финансирования Программы развития – 

около 330 - 350 тыс.руб. в год 

 

Ответственные  за реализацию Программы 

Педагогический коллектив МОУ «Северская гимназия» 

Управленческая команда (кафедра управления развитием образовательной практики) 

МОУ «Северская гимназия» 

Управляющий совет МОУ "Северская гимназия" 

Научно-исследовательское сопровождение  Программы 
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НОЦ «Институт инноваций в образовании» Томского государственного университета в 

рамках программы сопровождения деятельности школы-лаборатории «Северская 

гимназия» ТГУ.   

ОГУ «Региональный центр развития образования» в рамках сопровождения программы 

Ресурсно-внедренческого центра инноваций (РВЦИ). 

Отдел развития образования Управления образования ЗАТО Северск в рамках 

сопровождения деятельности по программе Федеральной экспериментальной площадки 

РАО. 

Сетевые партнеры Программы  

Администрация ЗАТО Северск 

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 

СХК 

НОЦ «Институт инноваций в образовании» Томского государственного университета 

ОГУ «Региональный центр развития образования» 

ОУ Томска и Томской области  

Вузы Томска  

ТРОО «Ассоциация инновационного образования» 

Межрегиональная тьюторская ассоциация  
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ПРИЛОЖЕНИЯ. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  Концептуальные основания разработки модели 

индивидуализации гимназического образования, ориентированного на становление 

гуманитарных компетентностей (анализ результатов и эффектов инновационной 

деятельности гимназии в 2002 – 2007 гг.):  
 

1.  Концептуальные основания образовательной программы модели индивидуализации 

образования: 

Программа гуманитарного сопровождения образовательной инициативы. 

Характеристики инициативной организации образовательного пространства 

гимназии. 

Взаимосвязь гуманитаризации содержания образования и индивидуализации 

образовательной практики. 

Определение и типология гуманитарных компетентностей. 

 Характеристика образовательной деятельности в модели. 

2. Концептуальные основания системы организационно-управленческого обеспечения 

образовательной программы. 

3. Принципиальная модель системы мониторинга и аналитики результативности 

образовательной и организационно-управленческой деятельности в модели. 
 

 

1.  Концептуальные основания разработки образовательной программы 

модели.  

Программа гуманитарного сопровождения образовательной инициативы. 

В основании модели индивидуализации гимназического образования, 

ориентированного на становление гуманитарных компетентностей школьников – 

разработанная и реализуемая система инициативной организации образовательного 

пространства, концептуальным ядром является программа гуманитарного сопровождения 

образовательной инициативы. 

 Подходы, принципы, методики организации программы гуманитарного 

сопровождения образовательной инициативы разрабатываются в ходе инновационной 

деятельности коллектива МОУ «Северская гимназия» (до 2002 года - школа №77) с 1998 

года в рамках тьюторской исследовательской программы «Открытое образование и 

региональное развитие». Разработка программы основывается на идеях и принципах 

культурно-исторического подхода Л.С. Выготского, психологии развития (теории пробно-

продуктивного действия Б.Д. Эльконина), гуманитарно-технологического подхода СМД-

философии и методологии.  

Разработка программы гуманитарного сопровождения образовательной 

инициативы позволила применить и развить концептуально-теоретические и практические 

разработки в области гуманитарных практик открытого образования (тьюторства) для 

решения задач направлений модернизации российского образования.  

 

Характеристики инициативной организации образовательного пространства 

гимназии. 

Инициативная организация образовательного пространства - это создание системы 

условий:  

 для преобразования основных источников образовательной активности: - личный 

интерес, видение перспектив, освоенность способов деятельности и 

коммуникативный опыт, - в систему гуманитарных компетентностей, создающих 

основу для становления устойчивой образовательной инициативности человека в 

любых сферах жизни и деятельности и обеспечивающих возможность 

индивидуализации и самоопределения в образовательном развитии, 
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 для определения наиболее актуальных направлений и выбора технологий 

гуманитаризации содержания образования. 

 

Основные характеристики инициативной организации образовательного пространства: 

А) личностный аспект - это пространство проявления и развития на личных 

интересов; инициации, выбора, осознания, выстраивания карты движения, перевода 

интереса в замысел проекта, исследования, авторского творения; пространство свободы, 

риска и проб, свободное от жѐсткой критики, наполненное конструктивизмом; 

Б) культурно-нормативный аспект - это пространство освоения разных культурных 

способов деятельности; приобретения методологической и предметной грамотности в 

области исследовательской, проектной, авторской культуры; освоения командных 

способов деятельности. Это позволяет не останавливаться на первоначальном интересе, 

который в случае неподкреплѐнности, имеет тенденцию исчезать. Его развитие, 

превращение в деятельность - реальный проект, исследование, авторское произведение – 

становится возможностью самореализации, самопрезентации на культурном языке, т.е. 

языке доступном другим; 

В) проективный аспект - это пространство, открывающее личные перспективы, 

создающее условия для формирования образа будущего через вхождение в различные 

социокультурные программы, в профессиональные и иные сообщества, проектирование 

собственного образовательного и социального движения, 

Г) коммуникативный аспект - это пространство коммуникации как эффект передачи - 

принятия целей, замыслов, намерений, выявления понимания и непонимания, фиксации 

способов деятельности, осмысление личных стилей действия.  

Соответственно, оформились принципы организации инициативного 

образовательного пространства: 

Личностный аспект - принцип проявления, поддержки, преобразования личных 

интересов и позиции. 

Культурно-нормативный аспект – принцип развития методологической культуры 

деятельности. 

Проективный аспект – принципы развития культуры гуманитарной работы с 

образом будущего, видения перспектив деятельности.  

Коммуникативный аспект – принципы партнерской, экспертной и деловой 

коммуникации. 

  

Взаимосвязь гуманитаризации содержания образования и индивидуализации 

образовательной практики. 

Инициативная организация образовательного пространства качественно меняет 

содержание образования, обеспечивает решение проблемы гуманитаризации содержания 

образования.  

Гуманитаризация содержания образования происходит на основе включения 

личной истории (перспективы и актуальные состояния) в процессы осмысления и 

объективации, а также рефлексивное освоение и усвоение индивидуализированных форм и 

способов деятельности и человеческой жизнедеятельности в целом.  

На этой основе, возникает система гуманитарных компетентностей, которые 

создают  возможность индивидуализации, самоопределения в образовательном развитии и 

управления процессами построения жизненных, профессиональных, деловых стратегий и 

траекторий.  

 

Определение и типология гуманитарных компетентностей. 

Модель индивидуализации гимназического образования, разрабатываемая на 

основе концепции гуманитарного сопровождения образовательной инициативы, 

ориентирована на становление гуманитарных компетентностей.  
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При этом компетентность - это интеграл освоенности культурных форм действия и 

опытность и личная ответственность за осуществлении этих действий (ЗУНы, нормы, 

способности, ценности, опыт), выраженный в ценностно-нормативных формах культуры.  

Гуманитарные компетентности составляют основу становления индивидуальных 

образовательных траекторий и самоопределения относительно неповторимой и 

уникальной траектории непрерывного образования.  

Ценность гуманитарных компетентностей возрастает в условиях, где необходимы 

проявления неповторимости, уникальности, непохожести на общепринятые действия: в 

сферах творчества, развития, проектирования, инновационности, предпринимательства. 

Гуманитарные компетентности составляют основу проективных типов деятельности 

(проектирование, программирование, сценирование, прогнозирование, инновационная 

деятельность, предпринимательство и т.п.). Таким образом, возникают основные 

направления развития гуманитарной культуры человека: 

 Личные стратегии   

 Позитивный образ будущего 

 Методологическая культура деятельности   

 Переговорная культура  

Таким образом, типология гуманитарных компетентностей в данной модели 

гимназического образования основана на соорганизации четырех аспектов содержания 

образования: личностного, проективного, культурно-нормативного, коммуникативного. 

 

Направления 

гуманитаризации 

содержания 

образования и -  

принципы 

организации 

инициативного 

образовательного 

пространства:  

Основные типы гуманитарных компетентностей в модели 

индивидуализации гимназического образования 

  

 

Личностный аспект 
содержания образования 

- принцип проявления, 

поддержки, 

преобразования личных 

интересов и позиции.  

Культура работы с формализованным знанием: 

- опыт личных достижений (ЕГЭ, экзамены, тестирование, 

предметные олимпиады и т.п.),  

- и др. 

Культура осознанного выбора:  

- рефлексии собственной деятельности;  

- освоение культуры креативности, способов инициации 

идей; 

- и др. 

Культура предъявления личной позиции: 

- рефлексии собственной деятельности;  

- осознание, переосмысление, корректировка личных 

интересов, личной позиции;  

- опыт выбора; 

- и др. 

Культурно-

нормативный аспект – 

принцип развития 

методологической 

культуры деятельности 

Культура работы с формализованным знанием: 

- освоения базовых культурных способов деятельности 

(проектной, исследовательской, авторской),  

- и др. 

Методологическая культура (проективные, научно-

исследовательские, художественно-эстетические и др. виды 

творческой деятельности): 

- приобретения методологической и предметной 
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грамотности;  

- рефлексия способов деятельности;  

- планирование действий по поиску идей, ресурсов, - 

постановки целей, замысла, решению задач;  

- освоения командных способов деятельности 

- и др. 

Инновационность мышления и культура продуктивной 

социальной активности, самостоятельного действия, 

предпринимательства: 

- понимание условий включенности в программы, проекты, 

- и др. 

Проективный аспект 
содержания образования 

– принципы развития 

культуры гуманитарной 

работы с образом 

будущего, видения 

перспектив 

деятельности.  

 

 

 

 

Культура работы с формализованным знанием: 

- выстраивания карты образовательного движения;  

- культура перевода интереса в замысел проекта, 

исследования, авторского творения; 

- и др. 

Культура становления образа будущего:  

- проектирование/дизайн собственного образовательного и 

социального движения, 

- и др. 

Понимание современных сфер деятельности и 

вариантов современных карьерных стратегий и 

траекторий:  

- понимание условий для формирования образа будущего 

через вхождение в различные социокультурные программы, 

в профессиональные и иные сообщества,  

- видение перспектив собственной деятельности,  

- и др. 

Коммуникативный 

аспект содержания 

образования – принципы 

партнерской, экспертной  

и деловой 

коммуникации. 

Культура работы с формализованным знанием в 

коммуникациях: 

- культура презентации хода и результатов в соответствии с 

особенностями авторской, проектной, исследовательской 

деятельности; 

- и др. 

Коммуникативная культура: 

- способности делового общения с участниками разных 

возрастов, в том числе, с кругом «знаковых взрослых»; 

- опыт конструктивного партнерства взрослых и детей; 

- и др. 

Современная языковая культура и культура 

переговоров: 

- опыт экспертных и консультационных форм 

коммуникации; 

- опыт коммуникации, свободной от жѐсткой критики, 

наполненной конструктивизмом и раскрытием новых 

горизонтов и аспектов деятельности; 

- и др. 

 

Характеристика образовательной деятельности в модели. 

 В целом, характеристики образовательной деятельности в данной модели  

определяются: 

 основными направлениями гуманитаризации содержания образования: культурно-

нормативный, личностный, проективный, коммуникативный аспекты,  
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 соответствующими принципами инициативной организации образовательного 

пространства, 

 и типологией гуманитарных компетентностей (значимых и возможных для данной 

модели гимназического образования учебно-образовательных результатов и 

эффектов). 

Направления и формы образовательной деятельности 

 

 Значимые направления и 

формы образовательной 

деятельности в модели 

гимназического образования, 

ориентированного на 

становление трех типов 

гуманитарных 

компетентностей  

Формы образовательной деятельности в 

модели индивидуализации гимназического 

образования,  

ориентированного на становление 

гуманитарных компетентностей 

 

Проектно-исследовательская 

деятельность  
 Образовательные события в программе  

гуманитарного сопровождения образовательной 

инициативы: 

Инициация проектных идей 

Экспертиза замысла проектной работы 

Методологическое консультирование 

Развитие культуры презентации проекта 

Экспертиза результатов проектирования и 

личностно значимых перспектив  

 Пробная проектно-исследовательская деятельность 

по разным сферам современной деятельности 

 Социокультурные проекты 

 Экспертная и консультативная деятельность 

Урочное пространство  Уроки с использованием активных и 

деятельностных форм обучения 

Внешние образовательные 

события 
 Конкурсы, олимпиады и т.п. 

 Сборы, форумы, фестивали, конференции и т.п. 

Индивидуальное 

сопровождение 
 Психологическое сопровождение и 

консультирование 

 Руководство творческими работами 

 Работа классного руководителя 

 Работа экспертов и консультантов  

Профилизация обучения  Предметно-профильные уроки 

 Профильные предметы  

 Элективные курсы, в том числе, поддерживающие 

профиль 

 Практики 

Общественная деятельность  Общественные организации 

 Ученическое самоуправление 

 Общешкольные проекты  

 Молодежные школьные СМИ (газеты, журналы, 

школьное телевидение)  

Дополнительное образование  Курсы по выбору 

 Сетевые образовательные программы 

 Спецкурсы 
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Таким образом, основными характеристиками образовательной программы модели 

индивидуализации образования, ориентированного на становление гуманитарных 

компетентностей являются:   

 гуманитаризация образования на основе деятельности по развитию образовательной 

инициативы разных участников образовательного пространства (учащиеся, педагоги, 

управление, родители, представители профессиональных сфер, представители местных 

сообществ, субъекты молодежной политики и т.п.); 

 гуманитарная технология сопровождения (выявление, поддержка и развитие) 

различных форм образовательной активности для их перевода в форму 

образовательной инициативы на основе проектно-исследовательской деятельности; 

специфическая форма организации образовательного пространства связана с 

освоением проектно-исследовательской деятельности; 

 гуманитарное сопровождение образовательной  инициативы строится на основе 

соорганизации четырех аспектов содержания образования и соответствующих типов 

гуманитарных компетентностей: культурно-нормативного, личностного, 

коммуникативного и проективного; 

 основными инструментами образовательной деятельности становятся рефлексивная и 

позиционная организация коммуникации, экспертные способы оценки результатов и 

перспектив деятельности; 

 интеграция внешних образовательных ресурсов для обеспечения инициативной 

организации образовательного пространства гимназии. 

 

2. Концептуальные основания разработки системы организационно-

управленческого обеспечения современной образовательной организации. 

 

Систему организационно-управленческого обеспечения образовательной 

программы гимназии важно дифференцировать по следующим функциональным 

аспектам, охватывающим основные обеспечивающие процессы: 

А. педагогическое обеспечение образовательной программы 

Б. управленческое обеспечение образовательной программы 

В. ресурсное обеспечение образовательной программы 

Г. информационное обеспечение образовательной программы 

Д. финансово-экономическое обеспечение образовательной программы 

  

1. Система образовательной деятельности в образовательной программе гимназии: 

Проектно-исследовательская деятельность 

Урочное пространство 

Внешние образовательные события 

Индивидуальное сопровождение 

Профилизация обучения 

Общественная деятельность 

Дополнительное образование 

  

2. Система 

организационно-управленческого обеспечения программы гимназического 

образования (организационно-управленческие механизмы и формы обеспечения, 

осуществляемые в Северской гимназии) 

 

 

 

педагогическое обеспечение 

 Программа гуманитарного сопровождения 

образовательной инициативы. 

 Программы инициативной организации 

образовательного пространства на всех уровнях 

образования ОУ, дополнительного образования. 
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 Сетевые формы образовательных программ в 

регионе для школьников 

 

 

управленческое 

обеспечение 

 Система управления развитием образовательной 

практики: матричная структура управления, 

управление проектными инициативами (формы 

поддержки, мотивации, развития), 

аналитическая, экспертная и исследовательская 

деятельность, организация ПК. 

 Интеграция ресурсов общественного участия в 

системе управления (экспертиза, 

консультирование, попечительство, 

спонсорство, шефство и др.) 

 Аналитическая, экспертная и исследовательская 

деятельность, организация ПК 

 

 

ресурсное обеспечение 

 Интеграция ресурсов общественного участия в 

образовательной деятельности. 

 Региональный масштаб осуществления 

программы региональный масштаб 

осуществления программы. 

 Система повышения квалификации  по 

программе гуманитарного сопровождения 

образовательных инициатив. 

 Сетевые формы образовательных программ в 

регионе для школьников на базе гимназии. 

 

 

информационное 

обеспечение 

 Аналитическая, экспертная и исследовательская 

деятельность, организация ПК.  

 Система информационного обеспечения 

образовательной программы, включающая 

информационное взаимодействие с учащимися, 

родителями, органами управления, партнерами, 

общественностью и населением города, вузами, 

научно-педагогическим, профессиональными и 

бизнес сообществами. 

финансово-экономическое 

обеспечение  
 Новые формы финансирования ОУ. 

 Формы привлечения дополнительного 

финансирования на основе организации 

системы платных образовательных услуг, 

спонсорства, грантов, деятельности в статусе 

экспериментальных площадок и т.п. 

Выработаны критерии оценки качества организационно-управленческого 

обеспечения деятельности в модели гимназического образования, ориентированного на 

становление гуманитарных компетентностей: 

 

1. Обеспеченность условий и возможностей для выстраивания индивидуальных 

образовательных траекторий и программ учащихся, пробно-поисковые, 

моделирующие формы освоения типов деятельности, проективный характер 

экспертных суждений и оценок, развивающий характер образовательных событий. 

2. Обеспеченность связи с представителями различных групп регионального сообщества 

(образование, наука, бизнес, власть, институты гражданского общества), интеграция 

внешних образовательных ресурсов в образовательные программы. 

3. Полипозиционный и культуропорождающий характер коммуникаций в 

образовательных событиях, организация «переговорных площадок». 



 43 

4. Сетевой характер организации образовательных событий 

5. Ресурсная поддержка (инвестиционная привлекательность) событий 

6. Достижение основных компетентностных результатов образовательной деятельности 

школьников и социально образовательных партнѐров 

 

3. Принципиальная модель системы мониторинга и аналитики результативности 

образовательной и организационно-управленческой деятельности в модели. 

Мониторинг результативности современной образовательной организации 

включает два основных уровня. 

1 (образовательный) уровень –  результативность образовательной программы. 

Современный подход к оценке учебно-образовательных результатов требует 

дифференцировать результативность по трем основным типам: 

I тип - учебные результаты (формализуемые среднестатистические результаты,  

общепринятые в сфере образования), 

II тип – образовательные результаты (качественные (формализуемые и 

неформализуемые) результаты и эффекты образовательной деятельности, 

отражающие специфику модели гимназического образования) 

III тип - социокультурные образовательные результаты и эффекты (качественные 

эффекты образовательной деятельности, отражающие особенности 

социокультурной эффективности и влияния модели  гимназического образования) 

 

2 (обеспечивающий) уровень – результативность системы организационно-

управленческого обеспечения образовательной программы гимназического образования 

включает  следующие уровни:  

А. педагогическое обеспечение образовательной программы 

Б. управленческое обеспечение образовательной программы 

В. ресурсное обеспечение образовательной программы 

Г. информационное обеспечение образовательной программы 

Д. финансово-экономическое обеспечение образовательной программы 

 

При этом типология учебно-образовательных результатов деятельности становится 

важным основанием системы мониторинга и аналитики в данной модели гимназического 

образования. При построении системы мониторинга и аналитики важно учитывать 

специфику обеспечивающих условий в зависимости от типа учебно-образовательных 

результатов (учебные, образовательные, социокультурные результаты и эффекты): 

 

Принципиальная структура мониторинга результативности современной 

образовательной практики: 

 

  I тип - учебные 

результаты 

II тип – образовательные 

результаты и эффекты 

III тип -  

социокультурные 

образовательные 

эффекты 

1. Результативность 

образовательной деятельности  

      

2. Результативность системы 

организационно-управленческого 

обеспечения   

      

• педагогическое 

обеспечение 

      

• управленческое 

обеспечение 

      

• ресурсное обеспечение       

• информационное       
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обеспечение 

• финансово-

экономическое 

обеспечение 

   

 

Структура модели образовательной практики: 

I. Концепция образовательной практики. Типология результатов.  

II. Образовательная программа модели гимназического образования. 

III. Организационно-управленческая система модели гимназического образования: 

А. педагогическое обеспечение образовательной программы 

Б. управленческое обеспечение образовательной программы 

В. ресурсное обеспечение образовательной программы 

Г. информационное обеспечение образовательной программы 

Д. финансово-экономическое обеспечение 

IV. Система мониторинга и аналитики. Программа исследовательского сопровождения 

образовательной деятельности 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Основные ориентиры разработки Программы развития 

гимназического образования МОУ «Северская гимназия» в контексте Концепции 

модернизации и Федеральной целевой программы развития российского 

образования: 

Соответствие основным проблемам. 

Соответствие основным целями и задачам: 

Совершенствование содержания и технологий образования 

Развитие системы обеспечения качества образовательных услуг 

Повышение эффективности управления в системе образования 

Совершенствование экономических механизмов в сфере образования 

Соответствие срокам и этапам реализации. 

Соответствие целевым индикаторам и показателям оценки хода реализации. 

 

Программа развития гимназического образования МОУ «Северская гимназия 

направлена на решение задач обеспечения качества, доступности и эффективности 

образования, определенных в Концепции модернизации российского образования на 

период до 2010 года и Федеральной целевой программе развития образования на 2006 - 

2010 годы. Решение указанных задач достигается также благодаря использованию и 

совершенствованию нормативно-правовой базы, кадровому, информационному и 

материально-техническому обеспечению гимназии. 

 

Соответствие основным проблемам. 

 

Одним из важнейших приоритетов Концепции модернизации российского 

образования является положение о том, что для обеспечения качественного образования, 

его равной доступности для всех граждан необходима институциональная перестройка 

системы образования на основе эффективного взаимодействия образования с экономикой 

и рынком труда. Экономика завтрашнего дня - это инновационная экономика знаний и 

наукоемких технологий. Для преодоления усиливающегося разрыва между содержанием 

образования, образовательными технологиями, структурой образовательной сферы, 

уровнем ее кадрового потенциала и задачами новой экономики необходимо создать 

механизмы, ориентированные не только на внутренние социально-экономические 

потребности страны, но и на обеспечение конкурентоспособности России на мировом 

рынке труда.  
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Ускорение темпов обновления технологий приводит к необходимости разработки 

адекватного содержания образования и соответствующих методов обучения. В условиях 

стремительного развития и расширения доступности открытых информационных сетей 

трансляция "готовых" знаний перестает быть главной задачей учебного процесса, 

снижается функциональная значимость и привлекательность традиционных методов 

обучения.  

Важнейшим ориентиром для Программы развития гимназического образования 

МОУ «Северская гимназия» является проблемная ситуация в профессиональном 

образовании и анализ направлений решения этих проблем с точки зрения задач школьного 

образования. 

Проблемная ситуация профессионального образования, в первую очередь, 

выражается в отсутствии адекватной реакции системы профессионального образования на 

потребности рынка труда. Более четверти выпускников высшего профессионального 

образования и около трети выпускников среднего профессионального образования не 

трудоустраиваются по полученной в учебном заведении специальности. Сегодняшняя 

российская система образования характеризуется фактическим отсутствием 

ответственности учебных заведений за конечные результаты образовательной 

деятельности. Неразвиты в достаточной степени независимые формы и механизмы 

участия граждан, работодателей, профессиональных сообществ в вопросах 

образовательной политики. 

Таким образом, одной из важнейших задач гимназического образования является 

определение адекватных способов и форм учета интересов школьников и выпускников 

относительно проблем профессионального образования и, далее, рынка труда. 

Важным контекстом Программы развития гимназического образования МОУ 

«Северская гимназия» является проблема переподготовки и повышения квалификации, 

способного обеспечить современное содержание образовательного процесса и 

использование соответствующих образовательных технологий, необходимость 

повышения квалификация административно-управленческого персонала для 

осуществления развитие системы образования на основании внедрения эффективных 

форм и технологий организации и управления.  

Важной проблемой является недостаточное развитие механизмов привлечения 

общественных и профессиональных организаций к решению вопросов формирования и 

реализации образовательной политики. И в первую очередь, для развития независимых 

форм оценки качества образования, а также для общественной экспертизы, выявления, 

поддержки и распространения лучших образцов инновационной образовательной 

деятельности, что стало одним из важнейших направлений Программы развития 

гимназического образования МОУ «Северская гимназия». 

 

Соответствие основным целями и задачам. 

 

Программа развития гимназического образования МОУ «Северская гимназия» 

направлена на достижение основной стратегической цели Концепции модернизации и 

целевой программы развития образования:  

обеспечение условий для удовлетворения потребностей граждан, общества и рынка 

труда в качественном образовании путем создания новых институциональных механизмов 

регулирования в сфере образования, обновления структуры и содержания образования, 

развития фундаментальности и практической направленности образовательных программ, 

формирования системы непрерывного образования. 

В Программе развития гимназического образования МОУ «Северская гимназия» 

отражены подходы к решению основных стратегических задач федеральной целевой 

программы развития образования. 

 

Задача: Совершенствование содержания и технологий образования 
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Программа развития гимназического образования МОУ «Северская гимназия» 

ориентирована на решение стратегической задачи совершенствования содержания и 

технологий образования по следующим основным направлениям: 

создание системы образования детей старшего дошкольного возраста с целью 

обеспечения равных стартовых возможностей для последующего обучения в начальной 

школе; 

оптимизация нагрузки учащихся общеобразовательных учреждений и расширение 

возможностей дополнительного образования детей; 

введение профильного обучения в старшей школе, обеспечивающего возможность 

выбора учащимися индивидуального учебного плана; 

внедрение новых государственных образовательных стандартов общего 

образования; 

внедрение моделей непрерывного профессионального образования, 

обеспечивающего каждому человеку возможность формирования индивидуальной 

образовательной траектории для дальнейшего профессионального, карьерного и 

личностного роста. 

 

Задача: Развитие системы обеспечения качества образовательных услуг 

 

Программа развития гимназического образования МОУ «Северская гимназия» 

ориентирована на решение стратегической задачи развития системы обеспечения качества 

образования следующим основным направлениям: 

совершенствование государственной системы оценки деятельности 

образовательных учреждений и организаций с целью обеспечения ее соответствия 

развивающейся системе образования; 

развитие новых форм и механизмов оценки и контроля качества деятельности 

образовательных учреждений, в том числе с привлечением общественности и 

профессиональных объединений; 

 завершение эксперимента по введению единого государственного экзамена, итоги 

которого позволят обеспечить доступность профессионального образования, 

объективность вступительных испытаний, преемственность общего и профессионального 

образования, а также осуществление государственного контроля и управления качеством 

образования на основе независимой оценки уровня подготовки выпускников; 

 

Задача: Повышение эффективности управления в системе образования 

 

Программа развития гимназического образования МОУ «Северская гимназия» 

ориентирована на решение стратегической задачи повышения эффективности управления 

в сфере образования по следующим основным направлениям: 

внедрение моделей государственно-общественного управления образовательными 

учреждениями в целях развития институтов общественного участия в образовательной 

деятельности и повышения открытости и инвестиционной привлекательности сферы 

образования; 

организация сетевого взаимодействия образовательных учреждений для развития 

мобильности в сфере образования, совершенствования информационного обмена и 

распространения эффективных решений. 

 

Задача: Совершенствование экономических механизмов в сфере образования 

 

Программа развития гимназического образования МОУ «Северская гимназия» 

ориентирована на решение стратегической задачи совершенствования экономических 

механизмов в сфере образования по следующим основным направлениям: 
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внедрение новых моделей финансирования образовательных организаций всех 

уровней образования; 

внедрение механизмов, способствующих развитию экономической 

самостоятельности образовательных организаций (учреждений); 

реализация комплекса мероприятий по повышению инвестиционной 

привлекательности сферы образования, способствующих притоку инвестиций, а также 

финансовых, материальных, интеллектуальных и иных ресурсов в систему образования. 

 

Соответствие срокам и этапам реализации. 

 

В соответствии со сроками действия  Концепции модернизации и федеральной 

целевой программы развития образования (2006 - 2010 годы) Программа развития 

гимназического образования МОУ «Северская гимназия» делится на основных два этапа, 

принципиальными стратегическими задачами которых являются:  

на I этапе (2007 – 2010 гг.) - разработка и апробация модели современного 

гимназического образования, новых форм и механизмов деятельности гимназии   по 

ключевым направлениям модернизации образования.   

на II этапе (2010 – 2012 гг.) - оформление системы деятельности гимназии как 

современной образовательной организации и определение новых приоритетов 

Программы развития на основе анализа результатов модернизации российского 

образования, новых направлений образовательной политики, анализа результатов I этапа 

Программы и ресурсов МОУ «Северская гимназия». 

 

Соответствие целевым индикаторам и показателям оценки хода реализации 

 

Для оценки эффективности и результативности решения задач, Программа 

развития гимназического образования МОУ «Северская гимназия» ориентирована на 

некоторые целевые индикаторы и показатели по основным направлениям деятельности, 

соответствующие Концепции модернизации образования и Федеральной целевой 

программе развития образования на 2006-2010 гг.: 

 сохранение/рост численности детей старшего дошкольного возраста, 

обучающихся в системе предшкольного образования в Центре раннего развития МОУ 

«Северская гимназия» 

сохранение/рост численности учащихся 9 - 11 классов, обучающихся по 

программам предпрофильной подготовки, индивидуальным учебным планам и 

программам профильного обучения 

сохранение/рост численность учащихся гимназии, обучающихся в системе 

внутришкольного дополнительного образования 

рост численности педагогов и руководителей МОУ «Северская гимназия», 

прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку 

рост численности педагогов и руководителей ОУ Северска, Томска, Томской 

области и других регионов, прошедших повышение квалификации на основе программ 

МОУ «Северская гимназия» 

сохранение/повышение рейтинга МОУ «Северская гимназия» по результатам 

обследований качества образования  

рост привлеченных средств в ходе реализации Программы развития 

гимназического образования 

увеличение численности учащихся, проходящих обучение по программам с 

использованием сетевого подхода 

 
 


