
ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ

Культура командной 

работы как показатель 

конкурентоспособности 

системы образования 



Система образования в будущем

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
КОЛЛАБОРАТИВНАЯ

ЭФФЕКТИВНАЯ

Образование XXI века

ГЛОБАЛЬНО НАЦИОНАЛЬНО

ОРИЕНТИРОВАННО



Ориентация на высокое качество 
образования, персонализация 
образования

Развитие национальной 
системы воспитания

Непрерывное обучение или 
Lifelong Learning

Тотальная цифровизация

Коллаборация, командная работа

Новые технологии, в т.ч. VR и AR, 
активного проектирования, Agile и 
Scrum-технологии

Адаптивное обучение

Интегральный подход

Трансформация педагога и 
руководителя

Новая Школа – это экосистема 

Герман Греф- Agile – это самая радикальная трансформация за всю историю Сбербанка.mp4






Программа развития -
это важнейший стратегический 

документ образовательного 
учреждения, которое переходит 

или уже перешло в 
инновационный режим 

жизнедеятельности, способный 
эффективно понижать 

неопределённость 
будущего развития для различных 

субъектов образовательных 
отношений



Основные темы программ развития в ОУ Пермского района

культура, истоки своего народа
(Хохловская СОШ, Баш-
Култаевская СОШ)

патриотизм (Юговская и 
Мулянская СОШ)

путь к успеху (Бершетская и 
Култаевская СОШ)

У всех новых садов свой бренд

профессиональное 
самоопределение 
(Кондратовская, Фроловская, 
Гамовская СОШ)

агроэкономика
(Платошинская СОШ)

экология (Сылвенский д/с 
«Рябинка», Усть-Качкинский д/с 
«Огонек»)



НО:

• Что есть по 
факту сейчас в 
ОУ?

• Что хотим 
получить?

• Что будет в 
итоге, после 
реализации 
программы?

Во многих программах развития не было специфики, четкого понимания, 
к чему приведет выполнение программы и какие результаты будут 
достигнуты!



Планы по разработке КАЧЕСТВЕННЫХ программ развития

1 Провести полный анализ работы ОУ за летний 
период 2021 года

2 К августу 2021 года иметь полное 
представление о концепции программы

3 До 1 ноября 2021 года предоставить 
паспорта новых программ развития, к 31 
декабря 2021 года иметь согласованные 
ПР



ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОУ:

Свое «лицо» и БРЕНД у каждой 
организации района

Где необходимо – переименование 
учреждений

Организация «реального» слияния ОУ 
после реорганизации, разработка 

общей концепции развития

Все новые ОУ должны иметь свой 
БРЕНД и уникальное название



Приоритетные 
проекты управления 

образования
Пермского района



НАЗВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

АНАЛИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОЕКТОВ РУО С 2019 Г.

СТАРТ В DIGITAL
 Проведено 2 открытых цифровых межмуниципальных форума 
 Создана группа Вконтакте «Старт в digital» (количество участников – 1850)
 Проведено 6 цифровых конкурсов для педагогов (более 1000 участников)
 Проведено 9 школ цифрового педагога
 Проведен конкурс «Цифрик» (127 команд детей, 635 детей)
 Внеурочная деятельность по цифровым профилям есть в 13 школах

ТЕХНО-БУМ  Проведено 2 конференции для детей
 Педагоги обучились проектным технологиям 

СИСТЕМА КООРДИНАТ  Разработан портал «Пробы и практики»
 Реализована программа тьюторского обучение (обучились 30 человек)
 Проведено 8 проб и 8 практик (для 130 детей)



НАЗВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

АНАЛИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОЕКТОВ РУО С 2019 Г.

ПРОФПРОБЫ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ

 В 100% ОО проведена диагностики проф самоопределения детей с у/о классов 
 8 проф проб проведено, более 30 детей стали участниками
 20 педагогов посетили семинар-практикум по организации профпроб
 Проведена районная 1 квест-игра по знакомству с миром профессий

РОДИТЕЛЬСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ
 5 ОО участвовали в реализации проекта
 Не менее 1000 родителей посетили мероприятия по теме безопасности детей
 Разработаны буклеты и памятки для родителей, касающиеся безопасности детей
 Более 10 мероприятий проведено каждой ОО-участником проекта (по теме безопасности)

ДОСТУПНОЕ 
ДОП ОБРАЗОВАНИЕ

 Разработаны программы дополнительного образования, реализуемые в дист формате
 В проекте участвовали 188 детей (25 инвалиды и 163 на подвозе)
 Задействовано 20 педагогов



НАЗВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

АНАЛИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОЕКТОВ РУО С 2019 Г.

АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ
 67 учителей прошли входное тестирование
 38 учителей повышали в течение году методическую и языковую грамотность (108 час)
 26 учителей улучшили результат и повысили свой языковой уровень

Я – УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ  Проведено  входное тестирование для 25 учителей
 Проведены КПК 
 Проведен 1 семинар  

РОДИТЕЛЬСКИЕ СЕЗОНЫ  Разработана группа Вконтакте (1203 участника)
 8 больших игр проведено 
 1 онлайн фестиваль, закрытие проекта – августа 2021 г.
 100% ДОУ ПМР принимают участие

BABY-FIT  Создана корпорация спортивных клубов ДОУ (22 клуба, имеют единые программы, стиль и др.)

 Подпроект «Педагоги fit»: 9 ОО, около 80 педагогов
 Проведено 4 очных мероприятия («ГТО», «Звенящая лыжня», «Туристенок», «Папа, мама, я»)
 Проведено 2 онлайн марафона (Секреты ЗОЖ (116 семей), Я люблю спорт (14 ОО, 128 участников)


