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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ГИМНАЗИИ КАК УСЛОВИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОВОГО 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ: ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД 

Аннотация. Цель статьи – обобщение опыта реализации программы развития 
образовательного учреждения (ОУ), которая позволяет обеспечить высокое качество образования, 
соответствующее содержанию федеральных образовательных стандартов нового поколения. 

Методика и методы. Авторы использовали традиционные психолого-педагогическое методы – 
констатирующий, развивающий и контрольный, структурированные как три этапа исследования. 
В ходе работы применялись также методики анализа средних данных и динамики учебных 
результатов, экспертная оценка, опросы и анкетирование. 

Результаты. Благодаря воплощению программы развития, ориентированной на социальный 
заказ, удалось создать учебное учреждение инновационного типа, ставшее лидером в региональном 
образовательном пространстве. К совершенствованию деятельности гимназии, развитию ее 
ресурсной базы, обеспечению стабильности функционирования были привлечены все субъекты 
образовательного процесса: учащиеся, педагоги и родители. Эффективность программы 
подтверждена промежуточными итогами мониторинга. 

Научная новизна. Описана многоуровневая программа развития ОУ, разработанная на основе 
системно-деятельностного и проектного подходов и связавшая в один комплекс девять 
образовательных проектов (объединенных в три модуля): внедрение ФГОС, международный экзамен, 
развитие прогимназии, становление личности, поддержку одаренных детей, повышение 
инновационной культуры педагогов, эффективности организационной системы, ресурсной базы ОУ, 
а также совершенствование культуры питания. 

Практическая значимость. Предложен эффективный управленческий инструмент, который 
позволяет педагогическому коллективу образовательного учреждения слаженно и целенаправленно 
выполнять поставленные задачи, а социальным заказчикам – объективно оценивать деятельность и дос-
тижения ОУ. 

Ключевые слова: программа развития, новое качество образования, федеральные 
государственные образовательные стандарты, системно-деятельностный подход, образовательные 

проекты. 
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