ПУБЛИЧНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ РАЗВИТИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ МБОУ "КИРОВСКОЙ ГИМНАЗИИ"

ГИМНАЗИЧЕСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ:
РАЗНООБРАЗИЕ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
СПОСОБНОСТЕЙ
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ НА 2021 -2025 ГОДЫ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Публичная декларация подготовлена в целях
привлечения внимания широкой
общественности к процессу обсуждения
подготавливаемых решений, получения
предложений и поправок в целях доработки
Программы развития МБОУ "Кировская
гимназия" на следующие 5 лет

GIMN-KEG@YANDEX.RU

С уважением,
группа разработчиков

ПУБЛИЧНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА СУЛТАНА БАЙМАГАМБЕТОВА»
НА 2021 – 2025 ГОДЫ ПРЕДНАЗНАЧЕНА:

предусматривает

для создания
максимальной

определяет

указывает

прозрачности и

конкретные цели

приоритетные

открытости

на перспективу

направления

деятельности

основные
мероприятия для
достижения
декларируемых
целей

в том числе и критерии для дальнейшей оценки работы, проводимой гимназией

Гимназия 2016:
лауреат областного конкурса «Школа года 2010»
победитель национального проекта «Образование»
опорное учреждение Федеральной стажировочной
площадки на базе ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
инновационная площадка по введению ФГОС НОО
инновационная площадка по введению ФГОС ООО
инновационная площадка по введению ФГОС СОО
апробационная лаборатория в рамках
межрегиональной сетевой экспериментальной
площадки «Проектирование новой школы»
участник проекта российского издательства
«Просвещение» и британского издательства “Express
Publishing” по апробации нового УМК «Звёздный
английский»

Гимназия 2020:

ЛАУРЕАТ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА «ШКОЛА ГОДА
2020»
ЛИДЕР РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ПОДДЕРЖКА ШКОЛ
СО СТАБИЛЬНО ВЫСОКИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ»
РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
инновационная площадка по реализации сетевого
образовательного проекта «ТЕХНОТОРИЯ"
РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
участник проекта «Мобильный образовательный центр
Русского музея» по апробации модуля предметной
области «ОДНКНР»
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
участник инновационного проекта "РУССКИЙ МУЗЕЙ"
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ
организатор образовательно - культурного проекта
"ВМЕСТЕ НАВСЕГДА!" (Россия, Кахахстан, Беларусь)

8 РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Запрос региона на реализацию программ
по изучению региональной истории,
культуры и искусства

МУЗЕЙНО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
МОДУЛЬ ПРЕДМЕТНОЙ
ОБЛАСТИ "ОДНКНР"
Запрос региона на апробацию модуля
СЕТЕВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ «ТЕХНОТОРИЯ»

КУРС «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Запрос региона на экономическое образование
детей

Запрос региона и родительской
общественности на совершенстование
технологического образования

РУССКИЙ ЯЗЫК УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ

2 ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКА
Запрос на изучение европейских языков

Запрос на изучение родного языка

5 ПРОФИЛЕЙ

45 ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
МАРШРУТОВ

Запрос на профилизацию образования

Запрос на индивидуализацию обучения
8 ПЛОЩАДОК ДЛЯ САМОВЫРАЖЕНИЯ

15 КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Запрос на программы внеурочной
деятельности

Научное общество «НОУ – ХАУ», арт – студия «Мир
красок», литературное содружество «Берег», фольклорно инструментальный ансамбль «Ладо», спортивный клуб
«Белые тигры», школьная газета «МиГ», веб – сайт,
ученическое радио «IQ–FM», видеостудия «Неформат»

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕОБХОДИМЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КАЖДЫМ ОБУЧАЮЩИМСЯ ВЫСОКОГО
КАЧЕСТВА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ И
СОЦИАЛЬНЫЙ УСПЕХ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ;
СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ИНТЕРАКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СОЦИУМА И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОСТРАНСТВА ГИМНАЗИИ КАК ИНСТРУМЕНТА ВОСПИТАНИЯ ГАРМОНИЧНО РАЗВИТОЙ И СОЦИАЛЬНО
ОТВЕТСТВЕННОЙ ЛИЧНОСТИ

ВНЕДРЕНИЕ НА УРОВНЯХ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ
И
ВОСПИТАНИЯ,
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ,
ПОЗВОЛЯЮЩИХ
СФОРМИРОВАТЬ У ОБУЧАЮЩИХСЯ КАК БАЗОВЫЕ НАВЫКИ И УМЕНИЯ, ТАК И
КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРОВЫЕ НАВЫКИ, НАВЫКИ В ОБЛАСТИ ФИНАНСОВЫХ,
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ,
ГИБКИХ
КОМПЕТЕНЦИЙ,
ОТВЕЧАЮЩИХ
ВЫЗОВАМ
СОВРЕМЕННОСТИ

ОСНОВНЫЕ
ЗАДАЧИ
ПРОГРАММЫ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ И БЕЗОПАСНОЙ
ЦИФРОВОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
СРЕДЫ,
ГАРАНТИРУЮЩЕЙ
ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО И ДОСТУПНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТИ К
САМОРАЗВИТИЮ И САМООБРАЗОВАНИЮ У ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЯ
СТАНДАРТА
ЦИФРОВОЙ
ШКОЛЫ,
ОБНОВЛЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПОДГОТОВКИ КАДРОВ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ РОДИТЕЛЕЙ
(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ОБУЧАЮЩИХСЯ В ВОПРОСАХ ОБРАЗОВАНИЯ
И
ВОСПИТАНИЯ
ПУТЕМ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
УСЛУГ
ПСИХОЛОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕТОДИЧЕСКОЙ И КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПОМОЩИ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ, ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ
СПОСОБНОСТЕЙ И ТАЛАНТОВ У ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ, ОСНОВАННОЙ
НА ПРИНЦИПАХ СПРАВЕДЛИВОСТИ, ВСЕОБЩНОСТИ И НАПРАВЛЕННОЙ
НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ОРИЕНТАЦИЮ ВСЕХ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ НАСТАВНИЧЕСТВА, ПОДДЕРЖКИ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ И ПРОЕКТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ В СФЕРЕ
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И КАРЬЕРНОГО РОСТА
РАБОТНИКОВ, НЕПРЕРЫВНОГО ОБНОВЛЕНИЯ СОТРУДНИКАМИ СВОИХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ЗНАНИЙ
И
ПРИОБРЕТЕНИЯ
ИМИ
НОВЫХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ

Стратегические
линии,
реализуемые
в рамках
Программы
развития

обновление содержания образовательных программ,
инфраструктуры, подготовка соответствующих
профессиональных кадров, их переподготовка и повышение
квалификации, а также создание наиболее эффективных
механизмов управления этой сферой

ПРОЕКТЫ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

«СОВРЕМЕННАЯ
ШКОЛА»
«ЦИФРОВАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
СРЕДА»

«ПОДДЕРЖКА
СЕМЕЙ,
ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ»

«УСПЕХ КАЖДОГО
РЕБЕНКА»
«СОЦИАЛЬНАЯ
АКТИВНОСТЬ»

«УЧИТЕЛЬ
БУДУЩЕГО»
«НОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ
КАЖДОГО»
«СОЦИАЛЬНЫЕ
ЛИФТЫ ДЛЯ
КАЖДОГО»

«Современная школа»
внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий,
позволяющих сформировать у обучающихся как базовые навыки и умения, так и
ключевые цифровые навыки, навыки в области финансовых, общекультурных, гибких
компетенций, отвечающих вызовам современности
Доля школьников, обучающихся в соответствии с ФГОС -100%
Доля обучающихся, охваченных обновленными программами общего образования, позволяющими
сформировать ключевые цифровые навыки, навыки в области финансовых, общекультурных, гибких
компетенций, отвечающие вызовам современности -100%
в т.ч. доля детей 1- 7 классов, охваченных обновленными программами «Технология» -100%
Доля обучающихся,
освоивших программы основного и среднего общего образования по
индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими
дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения -22%
Доля школьников, принимающих участие в различных формах сопровождения и наставничества
-80%

«Цифровая
образовательная
среда»
обеспечение условий для внедрения современной и безопасной цифровой
образовательной среды, гарантирующей высокое качество и доступность образования,
формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся, путем
внедрения стандарта цифровой школы, обновления информационно-коммуникационной
инфраструктуры, подготовки кадрови
Доля обучающихся, осуществляющих деятельность по стандарту (целевой модели) цифровой школы -100 %
Число обучающихся, получивших зачет результатов освоения онлайн - курсов в рамках ОО - 71 ед.
Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования, для которых формируется
цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной
информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по
указанным программам -72%
Действует центр цифрового образования -1 ед.

«Поддержка семей,
имеющих детей»
обеспечение условий для повышения компетентности родителей (законных
представителей) обучающихся в вопросах образования и воспитания путем
предоставления услуг психолого - педагогической, методической и консультативной
помощи

Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной
помощи родителям (законным представителям) детей - 12 ед.
Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за
получением услуги - 85 %

«Успех каждого
ребенка»
совершенствование системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов
у детей и молодёжи, основанной на принципах справедливости, всеобщности
и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся
Доля детей, охваченных дополнительным образованием -90 %
Число детей, прошедших обучение в технопарке «Кванториум» - 100 чел.
Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" –
до 100 чел. (ежегодн.)
Доля детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с
выбранными профессиональными компетенциями, в том числе по итогам участия в проекте "Билет в будущее" 80 %
Число обучающихся, обучавшихся по программам общего образования в региональных центрах выявления,
поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи – до 2 чел. (ежегодн.)
Число детей, направляемых на отдых и оздоровление в организации отдыха детей и их оздоровления, в том
числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации - 100 чел.
Доля детей, охваченных деятельностью детских общественных объединений - 50%

«Социальная
активность»
обеспечение условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив
и проектов, в том числе в сфере добровольчества

Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений
на базе ОО - 185 чел.
Доля обучающихся, вовлеченных в добровольческую деятельность 25 %
Доля обучающихся, задействованных в мероприятиях по вовлечению в творческую
деятельность, от общего числа обучающихся - 45 %

«Учитель будущего»
обеспечение условий для профессионального роста работников
Доля учителей ОО, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических
работников - 70%
Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации 14%
Число педагогических работников, повысивших уровень профессионального мастерства - 48 чел.
в том числе, число педагогов предметных областей «Технология» и «Информатика» - 15 чел.
в том числе, количество преподавателей и сотрудников образовательных организаций, прошедших
повышение квалификации на базе региональных центров компетенций в области онлайн-обучения и
онлайнсервисов - 48 чел.
Число педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в
рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса
"одного окна" - 48 чел.
Доля педагогических работников, состоящих в цифровых профессиональных сообществах - 75%

«Новые возможности
для каждого»
обеспечение условий для непрерывного обновления сотрудниками
своих профессиональных знаний и приобретения ими новых
профессиональных навыков

Доля сотрудников, прошедших обучение по программам
непрерывного обновления профессиональных знаний и/или
приобретения новых профессиональных навыков, (в т.ч. в
образовательных организациях высшего образования
Ленинградской области) - 20 %

«Социальные лифты
для каждого»
обеспечение условий для карьерного роста работников
Число участников профессиональных конкурсов,
изменивших карьерный рост в течение трех лет после
участия в конкурсе - 28 чел.

ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ:

ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ГИМНАЗИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ДОСТИГНУТО ПОСРЕДСТВОМ ОБНОВЛЕНИЯ
СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММ, ВНЕДРЕНИЯ
НА ВСЕХ УРОВНЯХ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НОВЫХ
МЕТОДОВ
ОБУЧЕНИЯ
И
ВОСПИТАНИЯ,
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ, В Т.Ч. ЦИФРОВЫХ

СОЗДАНА
СОВРЕМЕННАЯ
И
БЕЗОПАСНАЯ
ЦИФРОВАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
СРЕДА,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТИ К
САМОРАЗВИТИЮ
И
САМООБРАЗОВАНИЮ
У
ОБУЧАЮЩИХСЯ ВСЕХ УРОВНЕЙ
ДЕЙСТВУЕТ
ЭФФЕКТИВНАЯ
СИСТЕМА
НЕПРЕРЫВНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
И
ЛИЧНОСТНОГО РОСТА КАДРОВ

ВНЕДРЕНЫ НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ
УПРАВЛЕНИЯ
СИСТЕМОЙ
ОБРАЗОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ,
ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЕ
ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПОТЕНЦИАЛА ГИМНАЗИИ

СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

аналитический

деятельностный

проектировочный

ИСПОЛНИТЕЛИ
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ:
Целевые проекты по Стратегическим линиям развития
Дорожная карта реализации проекта
Отчетно-проектировочные конференции по результатам каждого этапа реализации
Программы развития

СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

КОНТРОЛЬ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ
администрация гимназии

АДМИНИСТРАЦИЯ ГИМНАЗИИ
несет ответственность за ход и конечные результаты
реализации программы, рациональное использование
выделяемых на её выполнение финансовых средств,
определяет формы и методы управления

АДМИНИСТРАЦИЯ
представляет публичный
отчет об итогах выполнения программы

Программа развития на 2021 - 2025 годы
ежегодно

по результатам мониторинга
и утверждаемых регламентов
принятия решений
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Item 1

ПЕРИОД, ОСНОВАНИЕ, ПОРЯДОК ОБСУЖДЕНИЯ И КОРРЕКТИРОВКИ

Item 2

Item 3

Item 4

Item 5

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

... в пределах текущего
финансирования,
предусмотренного бюджетом
Кировского района
Ленинградской области

... за счёт привлечения
дополнительных инвестиций в
развитие материально-технической
базы и инфраструктуры
образования

объем и источники

... за счет внебюджетных
средств гимназии

МИССИЯ ГИМНАЗИИ обеспечение доступного качественного образования и
формирование социально активной личности, обладающей
знаниями, нравственными ценностями, целостной системой
представлений о мире, способной к культурной
самоидентификации и к жизни в современном обществе

