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1. Проблемно-аналитический раздел программы развития 

 

1.1. Анализ текущей социокультурной и образовательной ситуации в 

образовательной организации 

 

МАОУ «Экономическая школа № 145» г. Перми была создана в 1994 

году.  

В условиях растущей конкуренции между образовательными 

организациями школа должна иметь свою индивидуальность, что вызвало 

необходимость создания и реализации новой программы развития школы. 

Программа развития - важнейший стратегический документ образовательной 

организации, переходящей в инновационный режим жизнедеятельности и 

принявшей за основу программно-целевую идеологию развития. Под 

программой развития подразумевается программа изменений, которые 

необходимо осуществить в образовательной организации для её успешного 

функционирования и удовлетворения меняющихся потребностей 

государства, общества и личности. 

Применение метода SWOT–анализа с целью определения приоритетной 

стратегии развития школьной системы образования позволило выделить 

следующие позиции: 

 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Конкурсный отбор учащихся – 

позиция осознанного выбора 

контингента обучающихся. 

2. Небольшое количество 

обучающихся позволяет 

осуществлять дифференцированный 

подход, максимально 

индивидуализировать обучение. 

3.  Семьи высокого социального 

статуса, заинтересованные в 

экономическом образовании детей. 

4. Школа входит в состав 

Университетского округа ВШЭ, 

активно сотрудничает с вузами 

города. 

5. Насыщенность учебной 

(углубленное изучение 4-х 

предметов, наличие краткосрочных,  

элективных курсов) и внеучебной 

деятельности (профессиональные 

пробы, проектная деятельность, 

творческие и социальные проекты). 

1. Отрыв школьных 

академических знаний от реальных 

жизненных условий. 

2. Городской набор приводит к 

небольшому количеству 

обучающихся, что увеличивает объем 

выполняемых функций (учеба, 

олимпиады, проекты, общественная 

деятельность) при ограниченном 

временном ресурсе на одних и тех же 

способных. 

3. Низкий уровень осознанного 

самоопределения в выборе будущей 

профессии учащихся средних 

классов. 

4. Отсутствие дополнительных 

помещений. 

5. В повседневной практике нет 

возможности использовать 

исследовательские технологии, мало 

используются мультимедийные 

технологии, связанные с 
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6. Наличие профильного обучения 

в 10-11 классах. 

7. Широкий спектр 

дополнительных услуг – учебных и 

внеучебных (более 30 курсов). 

8. Накопленный опыт 

инновационной деятельности 

педагогического коллектива. 

9. Высокий уровень 

профессиональной компетентности 

педагогов. 

экспериментом, выполнением 

практических опытов. 

6. Полярность педагогического 

коллектива: 30% опытных учителей 

пожилого возраста, 30% молодых 

начинающих без опыта работы 

педагогов. 

Возможности Угрозы 

1. Существует ученический 

потенциал, позволяющий стремиться 

к увеличению качества обучения и 

реализации проектов школы. 

2. Взаимодействие с вузами и 

бизнес-средой (в т.ч. из числа 

родителей) позволит изыскивать 

новые ресурсы и возможности для 

развития профессиональных 

компетентностей учащихся. 

3. Уровень квалификации 

педагогов позволит реализовать 

инновационные проекты школы. 

1. Полярность педагогического 

коллектива может привести к 

нестабильной ситуации в ходе 

реализации программы. 

2. Угроза эмоционального 

выгорания педагогов. 

3. Городской набор, отсутствие 

набора по микрорайону может 

привести к недоукомплектованности 

классов. 

4. Потенциальная перегрузка 

учащихся. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы в школе позволяет оценить качество 

выполнения образовательного стандарта: 

 100% обучающихся осваивают учебную программу ООО  и СОО; 

 100% обучающихся по итогам промежуточной аттестации переводятся 

в следующий класс; 

 100% выпускников 9 и 11 классов успешно проходят государственную 

итоговую аттестацию; 

 средний балл по итогам ГИА (ОГЭ – 9 класс и ЕГЭ – 11 класс) 

основных предметов (русский язык и математика) и предметов по выбору 

стабильно выше среднего по городу; 

 количество выпускников, набравших 225 баллов по итогам трех 

экзаменов и получающих губернаторскую стипендию, постоянно растет и 

составляет 36%; 

 количество учащихся, освоивших программу ООО и СОО на «4» и «5» 

ежегодно увеличивается и составляет более 50% от общего числа учащихся. 
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 35% обучающихся школы являются победителями и призерами 

олимпиад и конкурсов разного уровня, в том числе олимпиад и конкурсов 

вузов, Всероссийской олимпиады школьников. 

Учебный план школы способствует созданию образовательных условий 

для формирования интеллектуально подготовленной, ориентированной на 

продуктивную деятельность личности. Интерес родителей вызывает 

образовательная система школы, в которую включены учебные курсы 

углубленного уровня обучения, введены курсы дополнительного 

образования.  

 в учебный план 5-6 классов включены краткосрочные курсы по выбору 

учащихся (12 курсов); 

 в 7-9 классах проводятся исследовательские практики (3 курса); 

 учебный план 10-11 классов реализует модель профильного обучения 

(два основных профильных направления: социально-экономическое и 

физико-математическое); 

  учащиеся участвуют в школьных, городских и краевых проектах 

экономической направленности (бизнес-проектирование), под руководством 

педагогов школы сотрудничают с вузами города; 

Краткосрочные, элективные курсы по выбору, профориентационные 

занятия и профессиональные практики и пробы, которые охватывают весь 

контингент учащихся, начиная с 5 класса, позволяют обучающимся делать 

более осознанный выбор сферы будущей трудовой деятельности, 

осуществлять выбор вуза и специальности. 

Основной интерес к школе учащихся и родителей лежит в сфере 

экономического образования. Более 50% выпускников выбирают вузы и 

специальности экономической направленности в Перми (НИУ ВШЭ, 

экономический факультет ПГНИУ, экономические и информационные 

специальности в ПГСХА и ПГГПУ), России (ВШЭ - Москва и ВШЭ - Санкт-

Петербург, МГИМО), экономические направления в вузах Великобритании, 

Швейцарии, Чехии, о. Кипр. 

 15% выпускников выбрали направление «IT-технологии»; 

 24% поступили на экономические факультеты разных вузов; 

 26% сделали выбор в пользу специальностей, связанных с социологией, 

PR-менеджментом, связям с общественностью; 

 10% выбрали историческое, политологическое, юридическое 

направление; 

 12% выбирают инженерные специальности; 

 13%  ориентированы на медицинские, военные, педагогические вузы. 

 

1.2. Диагностика образовательных запросов семей 

 С целью подробного изучения образовательных запросов семей 

проведена диагностика среди родителей и учеников. Основными методами 

мониторинга стали анкетирование, наблюдение, ранжирование, анализ 
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творческих работ, индивидуальные собеседования. По итогам исследований, 

приоритетными для родителей являются: 

 формирование экономического образа мышления креативной хорошо 

образованной личности – 40%; 

 умение работать с информационными ресурсами, ориентироваться в 

социальных сетях – 60%; 

 умение позиционировать себя через различные виды коммуникаций – 

74%; 

 умение действовать в условиях рыночной конкуренции, 

коммуницировать в бизнес – пространстве города, страны, мира – 82%; 

100% семей нацелены на дальнейшее получение высшего образования. 

Большая часть родителей (63%) – предприниматели малого и среднего 

бизнеса, руководители предприятий, чиновники. Родители заинтересованы в 

получении детьми современного экономического образования, они 

заинтересованы в формировании у своих детей готовности к 

профессиональному самоопределению, успешности детей в мире топовых 

профессий будущего: 

 27% родителей связывают будущую профессию детей со сферой 

бизнеса; 

 25% родителей предполагают получение детьми высшего 

экономического образования; 

 20% родителей видят своих детей в PR-индустрии; 

 18% родителей считают, что будущее детей будет связано со сферой 

IT-технологий; 

 10% родителей предполагают, что дети найдут себя в отрасли 

здравоохранения (в основном, частная практика). 

Профессиональные интересы старшеклассников направлены на 

следующие отрасли: IT-индустрия, PR-технологии (бизнес-информатика, 

информационные системы в экономике, связи с общественностью, 

маркетинг, реклама), здравоохранение, бизнес, экономика и управление.  

По результатам диагностики образовательных интересов учащихся 

наибольшим спросом среди учащихся пользуются следующие профессии: 

   предприниматели – 44% 

   программисты – 12%; 

   маркетологи – 9%; 

   инженеры – 7%; 

   врачи – 5%; 

   PR-менеджеры – 9%; 

   IT-инженеры, контент – менеджеры – 10%; 

   другие профессии –4%; 
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1.3. Анализ наиболее значимых для МАОУ «Экономическая школа № 

145» г. Перми образовательных трендов 

 

При создании Программы развития школа опирается на современные 

тенденции и приоритетные направления Стратегии развития системы 

образования г. Перми до 2030 года. Включение в школьную систему 

обозначенных ниже трендов (направлений  преимущественного движения  и  

развития) позволит создать образовательное пространство школы, 

способствующее формированию у выпускников компетенций и качеств 

личности, востребованных в среде бизнес-коммуникаций. 

1. Улучшение качества образования как приоритетное направление 

образовательной политики школы и отрасли образования в целом. 

2. Реализация в образовательном процессе систем КСК, практик и 

профессиональных проб по выбору как необходимое условие 

профессионального самоопределения обучающихся. 

3. Реализация в образовательном процессе социальных практик по 

освоению социальных ролей поможет учащимся лучше адаптироваться во 

внешней среде, не испытывать трудностей социализации и коммуникации 

во взрослом мире. 

4. Проектные технологии в обучении, использование продукто-

ориентированных технологий обучения предполагают закрепление 

специальных умений и навыков на практических задачах и примерах из 

реальной жизни, как в рамках базовых учебных курсов, так и вариативных, 

дополнительных курсов школы. 

5. Активное включение медийной сферы в образовательную деятельность 

призвано помочь учащимся овладеть информационной компетентностью, 

легко ориентироваться с Интернет – пространстве, использовать 

современные информационные технологии для обучения, образовательных 

и общественных связей. 

6. Обучение вне классной комнаты (дистанционные технологии в 

образовании) позволит расширить возможности школы в обучении и 

взаимодействии с внешней средой. 

 

1.4. Модель выпускника «Экономической школы № 145» г. Перми 
 

Анализ текущей социокультурной и образовательной ситуации в школе 

дал основание для разработки и внедрения новой программы развития 

школы, а также новое видение модели выпускника. 

Модель (от лат. «modulus» - мера, образец, норма). Отражает 

социальный заказ и является ориентиром для всех участников 

образовательного процесса. Это не итог в развитии личности, а базовый 

уровень компетенций и личностных качеств, способствующих 

конкурентоспособности выпускника. 

Компетенции выпускника: 
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 компетенция сотрудничества – предусматривает умения принимать 

решения, устанавливать и поддерживать контакты, справляться с 

разнообразием мнений и конфликтами, вести переговоры, сотрудничать и 

работать в команде; 

 информационно-коммуникативная - рассматривается, как способность 

выслушивать и принимать во внимание взгляды других людей, способность к 

опосредованной компьютерными коммуникациями форме взаимодействия, 

адресный характер оформления своих мыслей и развитие дискуссии с 

использованием Интернет-ресурсов; умение понимать и говорить, читать и 

писать на нескольких языках; умение производить отбор информации в 

соответствии с целями, накапливать и транслировать информацию в 

медийном пространстве; 

 личностно-адаптивная компетенция – дает возможность использовать 

новую информацию и коммуникативные технологии, придумывать 

собственные решения, проявлять гибкость, оказавшись лицом к лицу с 

быстрыми переменами, быть упорным и стойким перед трудностями, быть 

подготовленным к самообразованию и самоорганизации, иметь способность 

к осознанному профессиональному самоопределению. 

Качества личности выпускника: 

 рационализм (как способность принимать взвешенные решения); 

 образованность (широта взглядов, глубина познаний и высокий уровень 

общей культуры); 

 оптимизм (умение видеть позитив в профессиональной деятельности и 

житейских ситуациях); 

 ответственность (способность прогнозировать результат и видеть 

последствия принятых решений); 

 воспитанность (знание и принятие норм общественного 

сосуществования); 

 амбициозность (смелость в построении личных перспектив). 

Сформированность личностно – адаптивной компетенции будет 

диагностироваться через наблюдение за деятельностью, в рамках которой 

будут проявляться определенные качества личности. 

 

1.5. Основные проблемы в деятельности 

МАОУ «Экономическая школа № 145» г. Перми 

 

При сопоставлении запросов семей и возможностей школы для 

формирования личности ученика выявились проблемы в деятельности 

образовательного учреждения, препятствующие достижению желаемого 

результата: 

1) несоответствие содержания школьного образования с реальной 

жизнью; 
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2) недостаточное количество образовательных программ и программ 

дополнительного образования с использованием инновационных технологий 

для формирования специальных навыков, способствующих успешному 

выстраиванию индивидуальных образовательных маршрутов и 

профессиональных перспектив; 

3) материальная среда не учитывает потребности формирования 

практических навыков обучающихся в сфере IT- технологий; 

4) невысокая активность педагогов в обновлении содержания, 

использовании новых технологий, отсутствие инициативы в саморазвитии; 

5) слабое владение информационной компетенцией, как педагогами, так и 

учащимися (создание собственных инфопродуктов, сетевое взаимодействие). 

 

Учитывая результаты аналитической деятельности, предпочтения 

педагогов, родителей, обучающихся, образовательные вызовы школе, 

приоритетные направления деятельности школы, наличие кадровых 

ресурсов, широкой сети социальных партнеров, в качестве стратегии 

развития школы выбрано следующее  направление программы развития: 

«Школа бизнес – коммуникаций». 

2. Целевой раздел 

2.1. Основная идея Программы: 

Создание образовательного пространства школы для формирования у 

учащихся универсальных бизнес - коммуникаций как основы 

профессионального самоопределения.  

Бизнес-коммуникации – виды коммуникаций,  направленных на 

продвижение и позиционирование себя в деловой среде в онлайн и оффлайн 

форматах. 

2.2. Цель Программы: 

К 2020 году создание образовательного пространства школы, в котором 

не менее 50% выпускников овладеют  компетенциями контент - менеджера. 

Контент - менеджер – профессия, входящая в топ-10 профессий, которые 

будут востребованы через 10 лет. 

Ключевые компетенции контент – менеджера: 

  компетенция сотрудничества; 

  личностно–адаптивная; 

  информационно–коммуникативная. 

Деятельность контент–менеджера направлена на: 

 создание собственных инфопродуктов; 

 написание текстов для электронных ресурсов (сторителлинг, копирайтинг) 

с целью продвижения себя, своих продуктов, услуг и с целью 

продвижения компании; 

 визуализация информационных продуктов; 

 связи с общественностью (PR). 
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2.3. Задачи Программы: 

1. Разработать программное обеспечение образовательного процесса. 

2. Разработать инструментарий и критерии для поэтапного мониторинга 

уровня сформированности ключевых компетенций у учащихся школы. 

3. Разработать программы КСК, курсов внеурочной деятельности и 

профессиональных проб и практик (сторителинг, инфографика, 

геоинформационные технологии, медиаграмотность и др.). 

4. Обучить педагогов по направлениям «Медиаграмотность», «Нарративные 

технологии». 

5. Заключить договоры о сотрудничестве с социальными партнерами. 

6. Обновить и дополнить школьное образовательное пространство в 

соответствии с идеей. 

 

2.4. Ожидаемые результаты реализации Программы: 

 

№ Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

Критерии измерения 

результатов 

Инструменты и 

методы измерения 

1 У 50% выпускников 

сформированы 

ключевые 

компетенции контент-

менеджера. 

1. Компетенция 

сотрудничества 

(работа в команде) 

1.1.Принимает 

решения. 

1.2. Устанавливает и 

поддерживает контакты 

в рабочей группе. 

1.3. Ведёт переговоры. 

 

Методы 

ситуационного 

анализа, дискуссии и  

игрового 

проектирования  в 

ходе применения кейс-

технологий. 

2. Информационно-

коммуникативная 

компетенция 

 

2.1. Выстраивает 

диалоговое общение в 

Интернет–пространстве 

и управляет им. 

1.1 2.2. Ведет дискуссию, в 

т.ч. с использованием 

Интернет-ресурсов, 

учитывая речевую 

ситуацию. 

1.2 2.3. Читает графики, 

диаграммы и таблицы 

данных, преобразует в 

текст. 

Тест «Оценка 

самоконтроля в 

общении» (М. 

Снайдер) 

Тест «Оценка уровня 

общительности» В.Ф. 

Ряховского 

 

 

Метод 

структурированного 

интервью 
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1.3 2.4. Читает, пишет, 

понимает и говорит на 

двух языках. 

1.4  2.5. Создает 

собственные 

инфопродукты. 

1.5 2.6. Использует новую 

информацию и 

коммуникативные 

технологии. 

1.6 2.7. Придумывает 

новые решения. 

Метод экспертного 

мнения 

3. Личностно-

адаптивная 

компетенция 

 

3.1 Презентует себя. 

 

 

3.2 Критично оценивает 

свои возможности  

 

3.3Выбирает пути 

решения. 

 

 

Метод экспертного 

мнения 

 

Метод критических 

инцидентов 

 

Метод репертуарных 

решеток Дж. Келли 

(используется в 

профконсультировани

и) 

2 Создан специальный 

школьный портал 

«Office project» с 

виральным охватом 

не менее 250 

просмотров в день. 

1. Наличие портала. 

2.Количество 

просмотров в день не 

менее 250. 

Метод контент-

анализа 

Метод 

статистического 

подсчета 

3 100% педагогов 

прошли курсовую 

подготовку по 

программе «Основы 

медиаграмотности», 

100% учителей - 

филологов (русский 

язык и литература, 

английский язык) 

прошли курсовую 

подготовку по 

направлению 

«Нарративные 

технологии». 

1.Наличие 

удостоверений о 

курсовой подготовке. 

Портфолио учителя 
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4 Организованы 

профессиональные 

пробы и практики 

(профильные пробы) 

не менее чем у 50% 

учащихся 8-11 

классов с 

социальными 

партнерами  

1. Договоры о 

сотрудничестве с 6-ю 

компаниями и ВУЗами  

в области нарративных 

бизнес – технологий. 

2. Рабочие 

программы 

профессиональных 

проб и практик 

(профильных проб) (6 

программ). 

3. Реестр групп, 

участвующих в 

профессиональных 

пробах и практиках. 

4. Разработаны 

ИУП у 100% учащихся 

8-11 классов. 

Портфолио учащихся;  

 

 

 

 

Экспертиза  

 

 

 

 

 

Реестр 

 

 

 

Экспертиза 

5 Не менее 50 % 

родителей 

принимают участие в 

общешкольных 

мероприятиях. 

 

1.Участвуют в 

обсуждении темы 

мероприятия – 50%. 

2.Участвуют в 

обсуждении 

программы 

мероприятия – 30%. 

3. Участвуют в 

создании условий для 

реализации 

мероприятия и его 

проведения- 10%. 

4.Посещают 

мероприятия – 50%. 

Наблюдение 

Метод 

статистического 

подсчета 

6 Уровень 

удовлетворенности 

участников 

образовательного 

процесса качеством 

оказываемых услуг 

не ниже 85%. 

1. Отсутствие жалоб 

со стороны участников 

образовательного 

процесса – 100%. 

2. Рейтинг школы 

не ниже 20 места. 

3. Оценка качество 

образовательных услуг 

школы не ниже 4,8 

Диагностика 

Анкетирование 

Рейтинг школы 

Сайт «Оценка 

качества 

муниципальных 

услуг» 
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3. Основные механизмы реализации Программы 

Для реализации поставленных задач разработаны четыре проектные 

линии: 

 «Нарратив для педагогов» 

 «Создать и продвинуть» 

 «Команда 4D» 

 «Только лучшее» 

Благодаря выделенным проектным линиям все участники 

образовательного процесса получат возможность для формирования 

универсальных бизнес – коммуникаций. В процессе реализации Программы 

будут применены качественно новые подходы к организации 

образовательной деятельности, способствующие овладению ключевыми 

компетенциями контент-менеджера: тренинги, курсы, творческие 

мастерские, форумы, проектные смены, ярмарки, профильный лагерь. 

Все мероприятия, запланированные и описанные в проектных линиях, 

позволят школе выйти на новый уровень развития и позиционировать себя 

как современная Школа бизнес-коммуникаций.  

       Значимость реализаций линий для социальных партнеров: участие в 

образовательном процессе школы помогает социальным партнерам 

мотивировать учащихся на выбор той или иной профессии, а значит, решать 

свои кадровые задачи, пусть и в отдаленной перспективе. 

 

3.1. Проектная линия «Нарратив для педагогов» 

Важную роль в достижении главного результата Программы развития 

«Школа бизнес-коммуникаций» – формирование у учащихся школы 

универсальных бизнес-компетенций - играет профессионализм 

педагогических и управленческих кадров. Благодаря проекту «Нарратив для 

педагогов», педагоги получат возможность для самообразования через   

посещение    обучающих и практических мероприятий, курсов, 

направленных на освоение нарративных бизнес - технологий и 

самореализации через построение собственных индивидуальных 

образовательных траекторий. 

Цель проекта: повышение уровня квалификации и профессионального 

мастерства педагогических работников в освоении инновационных бизнес-

технологий. 

Задачи:  

1) разработать   систему подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации педагогов в соответствии с основной идеей Программы 

развития ОУ; 

2) обучить педагогов современным нарративным технологиям: обучение в 

сотрудничестве, проектная технология, геоинформационные технологии и 

т.д. 

3) обеспечить участие педагогов в олимпиадах и конкурсах разного уровня с 

использованием современных технологий. 
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Ожидаемые результаты проекта: 

 

Результаты проекта Критерии оценки Методы оценки 

100% педагогов прошли 

курсовую подготовку по 

программе «Основы 

медиаграмотности» 

Наличие удостоверений о 

курсовой подготовке 

Портфолио 

учителя 

100% учителей русского 

языка и литературы и 

английского языка 

прошли курсовую 

подготовку по 

направлению 

«Нарративные 

технологии» 

Наличие удостоверений о 

курсовой подготовке 

Портфолио 

учителя 

100% учителей 

разработали и 

реализовали 

индивидуальные 

образовательные 

траектории 

100% учителей имеют 

дорожные карты 

Аналитический 

отчет в 

портфолио 

учителя 

До декабря 2018 года 

проведено не менее 3 

мастер-классов с 

использованием 

коммуникативных 

приемов, средств и 

технологий 

100% учителей освоили 

современные 

коммуникативные 

технологии и применяют ее в 

практической деятельности 

Открытые уроки  

100% учителей участвуют 

и транслируют опыт в 

семинарах в рамках 

работы городской 

апробационной площадки 

«Коммуникативные УУД: 

основы деловой 

коммуникации» 

Сертификаты о посещенных 

семинарах  

 

Портфолио 

учителя 

50% педагогов – 

участники 

профессиональных 

конкурсов разного 

уровня, определяющих 

рейтинг школы, в т.ч. 

грантовых 

Дипломы и сертификаты об 

участии в конкурсах 

Портфолио 

учителя 
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Масштаб охвата 

 Курсовая подготовка по программе «Основы медиаграмотности» - 

100% педагогов. 

 Курсовая подготовка по направлению «Нарративные технологии» - 

100% учителей русского языка, литературы и английского языка. 

 Индивидуальные образовательные траектории – 100% учителей. 

 Участники апробационной площадки «Коммуникативные УУД: основы 

деловой коммуникации» - 100 % учителей. 

 Участие в профессиональных конкурсах разного уровня – 50% 

педагогов. 

План реализации проекта 

 

Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

Разработка системы 

курсовой подготовки 

кадров по 

направлению 

«Нарративные 

технологии»: 

«Сторителлинг», 

«Инфографика», 

«Медиаграмотность» 

Август 2017 

года 

Заместитель 

директора по 

персоналу 

Наличие плана 

курсовой 

подготовки с 

конкретными 

датами, списком 

участников, 

ответственными, 

утвержденного 

директором 

школы 

Организация мастер-

классов и 

обучающих 

семинаров по 

использованию 

коммуникативных 

приемов, средств и 

технологий  

Осенние - 

зимние 

каникулы 

2017-2018 

Заместитель 

директора по 

персоналу 

100% учителей 

применяют 

коммуникативные 

технологии на 

уроках и во 

внеурочной 

деятельности 

Проведение 

школьного 

профессионального 

конкурса-фестиваля 

«Методический 

экспресс» с 

использованием 

нарративных 

технологий 

 

Март 2018 

Март 2019 

Март 2020 

Заместитель 

директора по 

персоналу 

100% учителей 

применяют 

коммуникативные 

технологии на 

уроках и во 

внеурочной 

деятельности 

Организация 

городской 

Апрель 2018 

Апрель 2019 

Заместитель 

директора по 

Освещены 

результаты 
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конференции 

«Нарративные 

технологии как 

средство 

формирования 

коммуникативных 

компетенций» в 

рамках городской 

апробационной 

площадки 

Апрель 2020 персоналу конференции на 

официальных 

сайтах МО ПК, 

Департамента 

гор. Перми, 

официальном 

сайте школы, в 

группах 

социальных 

сетей. 

 

 

3.2. Проектная линия «Создать и продвинуть» 

Основная идея проекта – формирование готовности школьников к 

профессиональному самоопределению за счет освоения дополнительных 

программ по сторителлингу, инфографике, геоинформационным 

технологиям, проектному менеджменту и прохождения профессиональных 

проб и практик по направлениям контент – менеджер, инвест-рилейшнз (IR). 

 Формирование готовности к выбору профессии необходимо рассматривать 

как процесс проявления, образования и развития тех необходимых качеств 

личности и ключевых компетенций, которые бы обеспечили ей возможность 

сознательно и обоснованно избрать определённый вид профессиональной 

деятельности (50% выпускников овладели компетенциями контент – 

менеджера) 

Цель проекта: формирование у школьников основ личностного и 

профессионального самоопределения как средства проектирования личной 

перспективы, включающей осознанный выбор профессий. 

Задачи:  

1) предоставить информацию о современных профессиях; 

2) создать институциональную модель взаимодействия школы и предприятий 

города по формированию профессионального самоопределения;  

3) модернизировать работу классных руководителей и учителей-

предметников по организации групповой и индивидуальной работы с 

учащимися и их родителями через проектную деятельность; 

4) модернизировать образовательный процесс, изменив содержание КСК и 

курсов внеурочной деятельности и включив в него профессиональные пробы 

и практики. 

Ожидаемые результаты проекта: 

 

Результаты проекта Критерии оценки Методы оценки 

ИУП на основе 

осознанного выбора 

профильных учебных 

дисциплин в 10 классе 

Положительная «Я- 

концепция» (осознание 

себя как субъекта 

профессионального 

Анкетирование 

Разработка и защита 

проекта «Осознанный 

выбор» 
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в соответствии с 

индивидуальными 

склонностями и 

потребностями 

учеников – 100% 

самоопределения). 

Программы курсов для 

учеников: 

«Мультимедиа – 

журналистика», «Веб-

дизайн», «Фото-, 

видеосъемка»  

100% учащихся 5-9 

классов получили 

удостоверение 

Ведение личного 

дневника «Путь к 

успеху» 

Портфолио ученика 

 

100% учеников 

приобрели 

практический опыт в 

профессиональной 

деятельности через 

профпробы «Маленькая 

редакция»  и практики 

в рекламных агентствах 

и редакциях 

100% учащихся 7-11 

классов освоили 

программы профпроб и 

практик 

 

Ведение личного 

дневника «Путь к 

успеху» 

Портфолио ученика 

 

Сформирована 

потребность в 

обоснованном 

профессиональном 

выборе у 100% 

выпускников 

Высокий уровень 

готовности учащихся 

9,11 классов к 

профессиональному 

самоопределению 

 

Диагностическое 

обследование уровня 

готовности 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся  

100% учеников 9-11 

классов умеют 

создавать и продвигать 

собственный 

инфопродукт 

Готовый инфопродукт, 

представленный в 

медийном 

пространстве, в том 

числе на английском 

языке  

Контент - анализ 

Портфолио ученика 

 

Масштаб охвата 

 ИУП - 100% учащихся 10-11 классов. 

 Курсы по внеурочной деятельности – 100% учащихся с 5 по 9 классы. 

 Профпробы и практики – 100% учащихся 7-11 классов. 

 Готовность к профессиональному самоопределению – 100% учащихся 

9, 11 классов. 

 Способность создавать и продвигать инфопродукт - 100% учащихся 9-

11 классов. 
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План реализации проекта 

 

Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

Разработка ИУП  Сентябрь 2017 

Сентябрь 2018 

Сентябрь 2019 

Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

100% учащихся 

10-11 классов 

обучается по ИУП 

Поиск социальных 

партнеров для 

организации   

профессиональных 

проб и практик в 

области бизнес-

технологий 

Апрель – 

август 2017 

Директор 

Зам. директора по 

ВР 

 

Заключено 6 

договоров  

Согласование с 

социальными 

партнерами и 

внедрение 

программ 

интерактивных 

курсов 

«Сторителлинг», 

«Инфографика», 

«Фото-, 

видеосъемка», 

«Бизнес-этикет 

интернет- 

коммуникаций», 

«Стратегия 

самоопределения» 

Август-май 

2017 

Август-май 

2018 

Август-май 

2019 

 

 

Директор школы Разработано и 

утверждено: 

- 5 курсов 

 

Согласование с 

социальными 

партнерами и 

внедрение 

программ 

профессиональных 

проб 

«Мультимедиа-

журналистика» 

«Виртуальный гид»  

и практик «Бизнес-

английский», «Веб-

дизайн», 

«Клипмейкер» 

Август-май 

2017 

Август-май 

2018 

Август-май 

2019 

 

 

Директор школы  Разработано и 

утверждено: 

 - 5 программы 

профессиональных 

проб  и практик 

 100% учащихся   

формулируют 

ближайшую 

профессиональ

ную цель  и 

планируют 

действия для ее 

достижения 
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Организация 

профильного лагеря 

«Экспедиция» 

Июнь 2018, 

июнь 2019, 

июнь 2020 

Зам. директора по 

ВР 

Преподаватели 

профильных 

дисциплин 

 

Освещены 

результаты 

деятельности на 

официальных 

сайтах МО ПК, 

Департамента гор. 

Перми, 

официальном 

сайте школы, в 

группах 

социальных сетей.  

Конкурс проектов 

«Лабиринт 

профессий» с 

использованием 

репостов. 

Апрель 2018, 

апрель 2019, 

апрель 2020 

Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

 

100% учеников 

имеют 

устойчивую 

мотивацию к  

профессиональном

у 

самоопределению 

и владеют 

компетенциями 

контент-

менеджера 

Городской 

виртуальный 

фестиваль 

«Инженеры 

будущего» 

Март 2019 

Март 2020 

Директор 

Административна

я команда 

Контент-проекты 

школ-участниц 

фестиваля  

 

3.3. Проектная линия «Команда 4D» 

    Основная идея: создание и реализация совместных с педагогами, 

обучающимися, родителями и социальными партнерами проектов в области 

нарративных бизнес - технологий. 

Цель проекта: формирование многоуровневой системы дополнительного 

образования в области нарративных бизнес - технологий, базирующейся на 

социальном партнерстве. 

Задачи:   

1) заключить договоры о сотрудничестве с социальными партнерами; 

2) разработать и реализовать новые программы дополнительного 

образования для детей, родителей и педагогов с участием социальных 

партнеров; 

3) разработать и внедрить новые формы взаимодействия школы с семьей; 

4) создать позитивный медийный образ образовательной организации 

«Экономическая школа № 145» г. Перми. 

 



20 
 

Ожидаемые результаты проекта: 

 

Результаты проекта Критерии оценки Методы оценки 

Новые формы 

взаимодействия семьи и 

школы: 

 производственно-

творческие 

мастерские по 

совместному 

созданию контент-

проектов 

 форум «Интернет + 

Образование» 

 умение применять 

техники создания 

контента 

 качество и новизна 

контент-проекта 

 практическая 

направленность и 

социальная 

значимость проектов 

 качественная и 

количественная 

оценка деятельности 

детей, родителей и 

педагогов  

 контент-анализ 

Новые программы 

ДО: 

 курсы для 

школьников и 

учителей 

«Мультимедиа – 

журналистика» с 

участием 

специалистов 

массовых 

коммуникаций 

 

 

 

 Школа наставников 

проектного обучения 

с участием 

социальных 

партнеров 

 100% учащихся 7-11 

классов владеют 

техникой создания 

медиапродукта, 

который сочетает в 

себе фото, видео, 

текст, инфографику, 

интерактив. 

 Принимают участие 

в чемпионатах World 

Skills Russia Junior по 

компетенции 

«Мультимедийная 

журналистика» 

 Сертификат, 

свидетельство  

 

 Экспертная оценка 

 

 

 

 

 

 

 

 Экспертная оценка 

 

 

 

 

 

 Статистический 

подсчет 

 Проектная смена 

«Магазин готового 

контента» 

 

 Итоговый личный 

или групповой 

проект  

 Презентация проекта 

 

 Тренинги для 

учеников, родителей 

и педагогов по 

использованию 

нарративных 

технологий 

«Искусство 

 Свидетельство  Статистический 

подсчет 

 Анкетирование 
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блестящего 

рассказа», «Как 

сторителлинг 

помогает в деловом 

общении» 

 

Масштаб охвата 

 Создание контент-проектов – 50% родителей, 50% учащихся, 100% 

педагогов. 

 Курсы внеурочной деятельности – 100% учащихся 7-11 классов. 

 Участники Проектной смены – 30% учащихся 5-11 классов; 50% 

педагогов; 5% родителей. 

 Тренинги – 50% педагогов; 50% учащихся; 10% родителей. 

 

План реализации проекта 

 

Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

Разработка 

программы 

Проектной смены 

«Магазин готового 

контента»  

август – 

сентябрь 2017 

 

Административная 

команда 

Рабочая группа из 

числа педагогов, 

старшеклассников, 

родителей и 

социальных 

партнеров 

Программа 

работы 

Проектной 

смены с 

конкретными 

датами, списком 

участников, 

ответственными 

с рекламой на 

школьном сайте 

Организация 

работы Проектной 

смены 

«Магазин готового 

контента» 

Осенние и 

весенние 

каникулы 

2017-2018 

Осенние и 

весенние 

каникулы 

2018-2019 

Осенние и 

весенние 

каникулы 

2019-2020 

Начальник 

проектной смены 

Рабочая группа из 

числа педагогов, 

старшеклассников, 

родителей и 

социальных 

партнеров 

Освещены 

результаты 

деятельности на 

официальных 

сайтах МО ПК, 

Департамента 

гор. Перми, 

официальном 

сайте школы, в 

группах 

социальных 

сетей.  

Ярмарка 

ученических 

контент- проектов с 

участием 

родителей, 

Весенние 

каникулы 2018 

Весенние 

каникулы 2019 

Весенние 

Начальник 

проектной смены 

Руководители 

проектов 

Освещены 

результаты 

деятельности на 

официальных 

сайтах МО ПК, 
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социальных 

партнеров 

каникулы 2020 

 

 

Департамента 

гор. Перми, 

официальном 

сайте школы, в 

группах 

социальных 

сетей.  

Организация 

тренингов по 

использованию 

нарративных 

технологий 

«Искусство 

блестящего 

рассказа», «Как 

сторителлинг 

помогает в деловом 

общении» 

Зимние 

каникулы 2018 

Зимние 

каникулы 2019 

Зимние 

каникулы 2020 

Заместитель 

директора по 

персоналу 

100% учителей 

получили навыки 

в применении 

нарративных 

технологий 

Организация 

работы школы 

наставничества 

Один раз в 

четверть 

Административная 

команда 

 100% учителей    

умеют создавать 

контент - 

проекты, 

включая все 

стадии - от 

постановки 

проблемы и 

выбора темы до 

подведения 

итогов и оценки 

полученного 

результата и 

опыта  

Проведение 

курсов 

дополнительного 

образования для 

школьников и 

учителей 

«Мультимедиа – 

журналистика» с 

участием 

специалистов 

массовых 

коммуникаций 

октябрь-март 

2017-2018, 

октябрь-март 

2018-2019, 

октябрь-март 

2019-2020 

Заместитель 

директора по УВР 

Зачетная работа 
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3.4. Проектная линия «Только лучшее» 

Основная идея проекта – обновление образовательного пространства 

школы. Под образовательным пространством понимается сфера 

взаимодействия трех его субъектов: учителя, ученика и среды между ними 

(Л.С. Выготский) в социально-коммуникативном и предметно-

пространственном окружении.  Обновление образовательного пространства 

подразумевает под собой изменения в организации образовательного 

процесса; изменения в технологиях обучения и воспитания; изменения 

управлении в образовательном учреждении. 

Цель проекта: обновление образовательного пространства школы как 

ресурса для формирования универсальных бизнес-коммуникаций у 

учащихся, учителей и родителей. 

Задачи: 

1) создать единую телекоммуникационную среду обмена информацией в 

рамках школы; 

2) оборудовать специализированные аудитории для интерактивного и 

информационного общения; 

3) установить современные программные продукты, необходимых для 

формирования компетенций контент-менеджера; 

4) разработать методическое сопровождение дополнительного 

образования, направленного на развитие информационных, 

коммуникативных умений. 

 

Ожидаемые результаты проекта: 

 

Результаты проекта Критерии оценки 

Оборудовано 4 помещения для 

информационной деятельности: 

1) интерактивный зал, 

оборудованный рабочими местами 

для интерактивного общения 

(микрофоны), экран, компьютер, 

средства видеосвязи; 

2) Интернет-office, оборудованный 6 

автоматизированными рабочими 

местами с выходом Интернет; 

3) выставочный холл для 

демонстрации продуктов 

реализованных проектов; 

4) контент-кабинет, 

предназначенный для системного 

администрирования. 

Созданы и обустроены помещения 

 

Приобретено прикладное 

программное обеспечение для 

Наличие лицензионного 

программного продукта: 
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реализации курсов «Веб-дизайн», 

«Клипмейкер», «Мультимедиа-

журналистика», «Фото-, 

видеосъемка», «Инфографика»  

автоматизированное 

проектирование, средства 

мультимедиа, тренажеры, 

настольные издательские системы 

Модернизирована система школьного 

сетевого администрирования: 

администратор сети, 

высокоскоростной Интернет, 

обслуживание программного 

обеспечения. 

Эффективное функционирование 

школьной сети 

Разработано методическое 

сопровождение для всех обучающих 

курсов, реализующихся в рамках 

Программы развития школы 

Программы курсов с календарно-

тематическим планированием 

 

План реализации проекта: 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Составить смету 

необходимых расходов 

для оборудования 

помещений и  

Апрель-май 

2017 

Заместитель директора по АХЧ, 

главный бухгалтер 

Определить источники 

финансирования 

проекта 

Апрель-май 

2017 

Директор школы 

Приобретение 

технических средств и 

программных 

продуктов 

Июнь-август 

2017 

 

Заместитель директора по АХЧ 

Ремонт и подготовка 

помещений 

Август 2017 

Июль 2018 

Заместитель директора по АХЧ 

Оснащение помещений 

необходимым 

оборудованием 

август 2017 

август2018 

Заместитель директора по АХЧ, 

системный администратор 
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3.5. План реализации программы: 

Август 2017 – август 2018: 

 мероприятия сроки ответственные 

1.  Разработка системы подготовки 

педагогов в соответствии с 

основной идеей Программы 

Август 2017 Заместитель 

директора по 

персоналу 

2.  Поиск социальных партнеров для 

организации профпроб, курсов и 

практик и согласование 

программ 

Август- сентябрь 

2017 

Заместитель 

директора по ВР 

3.  Разработка методического 

сопровождения для реализации 

курсов 

Август 2017 Заместитель 

директора по 

УВР 

4.  Разработка программ 

дополнительного образования 

Август 2017 Заместитель 

директора по 

УВР 

5.  Составление сметы необходимых 

расходов, определение 

источников финансирования 

Апрель-май 2017 Заместитель 

директора по 

АХЧ, главный 

бухгалтер 

6.  Оборудование помещений для 

информационной деятельности 

Июнь-август 2017 Заместитель 

директора по 

АХЧ 

7.  Приобретение программного 

обеспечения 

Июнь-август 2017 Заместитель 

директора по 

АХЧ 

8.  Составление ИУП обучающихся 

10-11 классов 

Август 2017 Заместитель 

директора по 

УВР 

9.  Обучение педагогов 

современным нарративным 

технологиям через курсы, 

семинары, мастер-классы 

Август 2017 – 

май 2018 

Заместитель 

директора по 

персоналу 

10.  Организация курсов 

дополнительного образования 

Октябрь-март 

2017-2018 

Заместитель 

директора по 

УВР 

11.  Организация тренингов по 

использованию нарративных 

технологий 

Зимние каникулы 

2018 

Заместитель 

директора по 

персоналу 

12.  Проведение школьного 

профессионального конкурса 

«Методический экспресс» 

Март 2018 

 

Заместители 

директора 

13.  Организация городской 

конференции «Нарративные 

Апрель 2018 

 

Заместитель 

директора по 
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технологии» персоналу 

14.  Конкурс проектов «Лабиринт 

профессий» 

Апрель 2018 Зам. директора по 

ВР 

15.  Организация профильного лагеря 

«Экспедиция» 

Июнь 2018 Зам. директора по 

ВР 

16.  Проведение Проектной смены 

«Магазин готового контента»  

Осенние и 

весенние 

каникулы 2017- 

2018 

 

Зам. директора по 

ВР 

17.  Ярмарка контент-проектов Весенние 

каникулы 2018 

Начальник 

проектной смены 

 

Август 2018 – август 2019 

 мероприятия сроки ответственные 

1.  Составление ИУП обучающихся 

10-11 классов 

Август 2018 Заместитель 

директора по УВР 

2.  Согласование с социальными 

партнерами программ профпроб, 

курсов и практик 

Август– сентябрь 

2018 

Директор школы 

3.  Организация курсов 

дополнительного образования 

Октябрь-март 

2018-2019 

Заместитель 

директора по УВР 

4.  Организация тренингов по 

использованию нарративных 

технологий 

Зимние каникулы 

2019 

Заместитель 

директора по 

персоналу 

5.  Проведение школьного 

профессионального конкурса 

«Методический экспресс» 

Март 2019 

 

Административная 

команда 

6.  Городской виртуальный 

фестиваль «Инженеры 

будущего» 

Март 2019 Административная 

команда 

7.  Организация городской 

конференции «Нарративные 

технологии» 

Апрель 2019 

 

Заместитель 

директора по 

персоналу 

8.  Конкурс проектов «Лабиринт 

профессий» 

Апрель 2019 Зам. директора по 

ВР 

9.  Проведение Проектной смены 

«Магазин готового контента»  

Осенние и 

весенние 

каникулы 2018-

2019 

 

Зам. директора по 

ВР 

10.  Ярмарка контент-проектов Весенние 

каникулы 2019 

Начальник 

проектной смены 

11.  Организация профильного Июнь 2019 Зам. директора по 
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лагеря «Экспедиция» ВР 

 

Август 2019 – август 2020 

 мероприятия сроки ответственные 

1.  Составление ИУП обучающихся 

10-11 классов 

Август 2018 Заместитель 

директора по  

УВР 

2.  Согласование с социальными 

партнерами программ профпроб, 

курсов и практик 

Август– сентябрь 

2019 

Директор школы 

3.  Организация курсов 

дополнительного образования 

Октябрь-март 

2019-2020 

Заместитель 

директора по УВР 

4.  Организация тренингов по 

использованию нарративных 

технологий 

Зимние каникулы 

2020 

Заместитель 

директора по 

персоналу 

5.  Городской виртуальный 

фестиваль «Инженеры 

будущего» 

Март 2020 Административная 

команда 

6.  Проведение школьного 

профессионального конкурса 

«Методический экспресс» 

Март 2020 

 

Административная 

команда 

7.  Конкурс проектов «Лабиринт 

профессий» 

Апрель 2020 Зам. директора по 

ВР 

8.  Организация городской 

конференции «Нарративные 

технологии» 

Апрель 2020 

 

Заместитель 

директора по 

персоналу 

9.  Проведение Проектной смены 

«Магазин готового контента»  

Осенние и 

весенние 

каникулы 2019-

2020 

 

Зам. директора по 

ВР 

10.  Ярмарка контент-проектов Весенние 

каникулы 2020 

Начальник 

проектной смены 

11.  Организация профильного 

лагеря «Экспедиция» 

Июнь 2020 Зам. директора по 

ВР 
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4. Обеспечение реализации программы развития «Школа -  бизнес - 

коммуникаций» 

 

4.1. Нормативное обеспечение 

 

Для нормативного обеспечения реализации программы развития будет 

издано несколько документов: 

 Приказ о создании проектно-проблемной группы педагогов по 

разработке программы развития, 4 проектных линии; 

 Приказ о назначении ответственных лиц за реализацию каждой 

проектной линии; 

 Приказ о разработке новых критериев стимулирования педагогов по 

вкладу в реализацию программы развития школы; 

 Договоры о сотрудничестве с 6-ю компаниями и ВУЗами в области 

нарративных бизнес – технологий;   

 ООП ООО (внесение изменений в связи с принятием новой программы 

развития в блоки воспитательной работы, УП, обеспечение); 

 Годовой план работы школы (отражение специфики работы школы в 

планах воспитательной работы, разделе по работе с персоналом, 

курсовой подготовке); 

 Приказы об организации работы профильных лагерей «Экспедиция» и 

«Лондон-Хилтон - Транзит», пакет документов по организации работы 

лагерей; 

 Приказ о разработке и адаптации методик определения 

сформированности компетенций контент- менеджера, назначении 

ответственного; 

 Программы краткосрочных курсов практической направленности для 

учащихся 5-7 классов, профессиональных проб и социальных практик 

для учащихся 8-11 классов. 

 

4.2. Система управления реализацией программы 

 

Руководство программой развития осуществляет директор школы. Для 

управления программой развития будут созданы рабочие группы для 

реализации каждой проектной линии. Руководители проектных линий 

отчитываются ежемесячно на методическом совете школы перед 

администрацией школы.  

   

Функции Основная деятельность Примечание 

Руководитель 

программы: 

Директор школы     

 

Контроль, 

сопоставление целей и 

результатов, принятие 

решений; издание 

Анализ результатов 

реализации программы и 

соотношение с 

поставленными целями и 
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необходимых приказов 

и иных локальных 

актов 

выявленными проблемами 

Координатор 

программы:  

1. Заместитель 

директора по ВР 

 

Выявление недостатков 

в ресурсах для 

реализации и 

обеспечение их 

наличия; коррекция 

программы; подготовка 

промежуточных 

результатов и их 

сопоставление с 

прогнозируемыми 

результатами 

 

Отчёт о ходе реализации 

программы: фотосъемка 

главных дел программы, 

освещение в СМИ, на сайте 

школы 

 

 

Кураторы 

проектных линий: 

1.Заместитель   

директора по УВР 

2. 2.Заместитель 

директора по ВР 

3. 3.Заместитель 

директора по 

работе с 

персоналом 

4. 4.Заместитель 

директора по АХЧ 

 

Выполнение 

запланированных 

действий, 

сопоставление целей и 

результатов по своей 

проектной линии 

 

при необходимости – 

корректировка хода 

проектной линии 

Совместно с руководителем и 

координатором программы 

подготовка итогового отчета 

по реализации программы и 

его презентации (перед 

педагогическим коллективом, 

учащимися, родителями, соц. 

партнерами и т.д.)  

Исполнители: весь коллектив, родители, учащиеся, социальные партнеры 

 

Субъект Функциональные задачи 

Директор  Определение стратегии развития школы, 

управление стратегией, расстановка кадров, 

создание нормативной базы, поиск социальных 

партнёров, контроль выполнения программы и 

достижение запланированных целей и задач 

Научный руководитель Научно-методическое руководство реализацией 

программы развития 

Руководитель проектной 

линии 

Координация реализации своего проекта 

Классный руководитель Организация профориентационных мероприятий 

с учащимися 

Заместитель директора по 

УВР 

Корректировка учебного плана в соответствие с 

программой развития, введение и утверждение 
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новых факультативов, элективных курсов, КСК, 

контроль выполнения программы и достижение 

запланированных целей и задач на каждом этапе  

Заместитель директора по 

ВР 

Организация работы профильных лагерей, 

профессиональных проб и социальных практик, 

комплекса мероприятий в системе 

воспитательной работы школы 

Заместитель директора по 

работе с персоналом 

Организация курсовой подготовки педагогов, 

аттестации, распространения педагогического 

опыта, методическое обучение в современных 

интерактивных формах,  

Руководители школьных 

проектов, КСК 

Руководство школьными проектами, проведение 

КСК 

Управляющий совет Согласование программы развития, организация 

взаимодействия с социальными партнёрами, 

социальное партнёрство 

Наблюдательный совет Согласование регистрации и работы школьных 

проектов 

Заместитель директора по 

АХЧ 

Развитие материально-технической базы школы 

под задачи программы развития, разработка 

плана ФХД школы на каждый этап 

Главный бухгалтер Корректировка плана ФХД, контроль 

расходования средств на реализацию программы 

Системный администратор Создание телекоммуникационной 

инфраструктуры для реализации программы 

 

4.3. Кадровое обеспечение 

Кадровое обеспечение: 

Сфера деятельности Специалист 

Проведение уроков экономики и новых курсов ДО Учитель экономики  

 Проведение уроков информатики и новых курсов ДО Учитель информатики 

Проведение спецкурсов, элективных курсов, 

дополнительных образовательных программ, 

интерактивных курсов «Сторителлинг», 

«Инфографика» «Фото-видеосъемка», «Бизнес - 

этикет интернет - коммуникаций», «Стратегия 

самоопределения» для педагогов, учащихся и их 

родителей 

Семейный коуч, 

специалисты вузов и 

бизнеса, социальные 

партнеры 

Проведение курсов, тренингов и мастер-классов для 

учителей по направлениям «Медиаграмотность», 

«Нарративные технологии» 

Специалисты вузов и 

бизнеса 

Проведение лекций, мастер-классов и тренингов для 

административной команды и руководителей 

школьных проектов по использованию нарративных 

 Специалисты вузов и 

бизнеса 
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технологий и   созданию контент - проектов 

Руководство школьными проектами Учителя школы, 

специалисты и 

студенты вузов, 

родители, социальные 

партнеры 

Разработка и проведение программ КСК для учащихся Педагоги школы 

 

4.4. Материально-техническое обеспечение реализации программы 

 

№ Задачи Мероприятия Сроки Результаты 

1. Дополнить  

единую 

телекоммуника

ционную среду 

обмена 

информацией в 

рамках школы  

1.Работа в  Google Docx 

2. Администратор сети 

3.Высокоскоростной 

интернет 

4.Обслуживание 

программного 

обеспечения 

с  

сентября 

2017 года 

Мобильность 

документооборота 

и прозрачность 

результатов 

деятельности. 

2. Оборудовать 

специализирова

нные 

аудитории для 

интерактивного 

и 

информационн

ого общения 

Оборудовать: 

1. Интерактивный зал, 

оборудованный 

рабочими местами для 

интерактивного 

общения 

2. Интернет - Office, 

оборудованный 6 

автоматизированными 

рабочими местами с 

выходом в Internet 

3. Выставочный холл 

4. Контент - кабинет, 

предназначенный для 

системного 

администрирования 

 2017-2020 

годы 

Безопасная  

образовательная  и 

развивающая среда 

3.  Установить 

современные 

программные 

продукты, 

необходимые 

для 

формирования 

компетенций 

1. Приобрести 

прикладное 

программное 

обеспечение для 

реализации курсов 

«Веб - дизайн», 

«Климпмейкер», 

«Мультимедиажурнали

 2017-2020 

годы 

 Сформированность 

компетенций 

контент- 

менеджера 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1366.3hK8_xfF86JXf-__aVY1aacuuuwcXPe38Eya2ugO3Ow.f6eee0edf7c8f848bfd9079408e7b57aa6a4556c&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0-qwflIRTTifi6VAA&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTXRic28wMlNTbXJjdjVPeEFpY3dGSnc3bEJCc1hFMVZDWVZXY0tBU19Nclpib1g0a2ZKQ2xXa0RvaUxUMkd6LTRrQWNScDZGamsxSkV1VU05NXhBSTQ&b64e=2&sign=2467eb55484221d88e15531c84c8cb44&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxJeJSEJvp9dYCwl6iIMAVwfhHpfipkHbPIcrXDb6Qln1UmnjGNV8dmnCPmr21qYK4IDuik36pi_vbwUwX6SQw1dcRzietSaLyfUvSZkobmmQogNHccf1WZdYTYys-bVESsUGPc6-wsHyypnIiXdYRAQlvSCZEfahW4SkTkYDlN12I1s-Y9apxW60Wx5SvYsZnuaAqSRRNkHNsGrR7WxhaP2jcANkkSe9n7M0CLu3fgx-myA_qDHrek-R3URrx25AyRRJH0zOvrYQatL5xEfgxh1ZoQhK9Xdp2ulfpJQH77RjN_O7xl7B8gO7od9iuG1NJGMoTkQMPatm4jHt4KQErpi6RL3rsHBTVRYfJotOOBMbYAPICB5hbUAVl7F0JQbC0lgOqEKOfkr1iHEBCrUiEHV9NQCexxplYVnveDA_g521p_x7f7JUO6Bqgaknwpu7_gYqdHe4iEqSccaXeOTsEH-sKfG_dxAigfcsMPscQPw92PJhLqPbMB3sI0a_QjHHdAvlpyXEPfwGWkLwLVIuSy6bRaxf27wKNNdogdMjbBvyEbsRGgGq9gSFKIhzA8826wjh-TB1u1udBmK4Q7crvQ7MKaycGq-zj1lAGuNUMKD5&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpaMeWx_-U-fGeFn2SLggcoNWdjt4Rl9_2oBn_E86ZP3e90YjeInugGSPq4HXoSuGNLVOucSdCR1eB_ZRPtOwpONLocEBtPCOF&l10n=ru&cts=1490079764806&mc=2.5949066182439395
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контент - 

менеджера 

стика»,                          

«Фото-видеосъемка», 

«Инфографика» 

 

4. Приобрести 

новую 

школьную 

мебель 

Мебель в кабинет 

психологии, в 

школьные Блок - 

холлы, в учительскую 

В течение 

реализаци

и 

проекта 

 Доступная, 

здоровьесберегаю-

щая 

образовательная 

среда   

5. Измененить 

интерьер  

актового зала, 

столовой, 

учебных 

кабинетов,  

школьного 

пространства 

под 

реализацию 

задач 

программы 

Выставочное 

оборудование, 

оформление блок - 

холлов и столовой 

    2017 -

2019 

годы 

 Развивающая,  

образовательная 

среда 

6. Изменить 

внешний облик 

территории 

школы 

Ландшафтный дизайн 

территории школы 

2017 год  Положительный, 

привлекательный 

внешний имидж 

школы  

7.  Разработать 

методическое 

сопровождение 

дополнительно 

образования, 

направленного 

на развитие 

информационн

ых, 

коммуникативн

ых 

компетенций 

Приобретение   

программных 

продуктов и 

методической 

литературы 

 2017 год Высокое качество 

образования 

7. Обеспечить 

предметные 

кабинеты 

мультимедийн

ыми 

комплексами 

на 100% 

Кабинеты № 9, 11  2017-2020 

годы 

Высокое качество 

образования 
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4.5.  Финансовое обеспечение реализации программы 

  

Финансовые расходы, необходимые для реализации Программы 

развития школы, предполагается использовать исходя из сложившихся норм 

финансирования системы образования и мер по обеспечению 

государственных гарантий педагогическим работникам системы образования 

и обучающимся. 

 Объем инвестиций и другие расходы на осуществление Программы 

развития ежегодно выносятся на рассмотрение Управляющего Совета 

школы. При формировании бюджета школы на каждый следующий год 

расходные средства рассматриваются  и утверждаются с учетом   наличия 

финансовых средств в расходной части бюджета. 

Финансирование программы развития   предполагается по направлениям: 

 

№ 

п/п 

Программные 

мероприятия 

Необходимое 

финансирование 

(руб. ежегодно) 

Источник 

финансирования 

2017 г. 2018 г. 2019 г.  

1.  Приобретение  

методической 

литературы 

2000 4000 3000 Бюджетные и 

внебюджетные 

средства 

2.  Организация  

диагностики и   

мониторинга   для 

оценки результатов 

проектных линий 

5000 5000 10000 Бюджетные  и 

внебюджетные 

средства 

3.  Проведение 

программных 

мероприятий для 

детей 

5000 10 000 5000 Бюджетные и 

внебюджетные 

средства 

4.  Повышение 

квалификации 

педагогов   

15 000 15 000 15 000 Бюджетные и 

внебюджетные 

средства 

5.  Стимулирование 

педагогов за 

высокие результаты 

реализации 

программы развития 

80 000 120 000 150 000 Бюджетные и 

внебюджетные 

средства 

6.  Приобретение  

программного 

обеспечение для 

реализации курсов 

«Веб-дизайн», 

50 000 68 000 100 000 Бюджетные и 

внебюджетные 

средства 
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«Климпмейкер», 

«Мультимедиажурн

алистика»,  

«Фото-

видеосъемка», 

«Инфографика» 

 

7.  Приобретение 

современного 

выставочного и 

мультимедийного 

оборудования,  

учебно-

методических, 

наглядных и 

дидактических  

пособий      

67 000 80 000 100 000 Бюджетные и 

внебюджетные 

средства 

8.  Ландшафтный 

дизайн территории 

школы 

50 000 20 000 10 000 Бюджетные и 

внебюджетные 

средства 

9.  Приобретение новой 

школьной мебели 

50 000 70 000 50 000 Бюджетные и 

внебюджетные 

средства 

 Итого 324 000  392 000  443 000   

 

 

 


