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ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ  РАЗВИТИЯ 
  Государственной  казенной общеобразовательной школы-интерната 
Калужской области «Лицей-интернат Областной центр образования»

на  2012-2017 г.

Наименование Программы Программа развития  Государственной 
казенной общеобразовательной школы-

интерната Калужской области
«Лицей-интернат «Областной центр 

образования»
Разработчики Программы Администрация  и  педагогический 

коллектив  Областного  центра 
образования.

Исполнители Программы Администрация,  педагогический 
коллектив,  ученический  коллектив, 
родительская  общественность, 
социальные  партнёры 
образовательного учреждения.

Срок реализации Срок реализации программы:  2012 – 
2017 г.
Этапы реализации программы:

2012-2013  годы  –  проетировочно-
подготовительный этап,  включающий 
теоретическую  подготовку, 
диагностическую,  прогностическую  и 
организационно-управленческую 
деятельность.

2014-2016  годы  - основной 
практический  этап,  включающий 
реализацию,  анализ,  обобщение 
результатов  повседневной  работы  и 
организационно-исполнительскую   и 
экспериментальную деятельность. 

2016-2017  годы  –  аналитико-
прогностический  этап,  включающий 
реализацию,  анализ,  обобщение 
результатов  повседневной  работы  и 
организационно-экспериментальной 
деятельности,  прогнозирование  и 
конструирование  дальнейших  путей 
развития. 



Цель Программы развития Создание   развивающей 
образовательной  среды, 
обеспечивающей  сохранение  здоровья, 
личностное  и  компетентностное 
развитие  участников  образовательного 
процесса,  интеллектуальный  рост  и 
творческую самореализацию.

Задачи Программы развития 1.  Совершенствование  и  оптимизация 
управления  инновационным 
пространством  образовательного 
учреждения:
-  использование  инноваций  в 
организации  управленческой 
деятельности;
-  создание  условий  для  внедрения  в 
практику  управления  современных 
развивающих,  мыследеятельностных 
технологий   управления 
педагогическим коллективом;
-  создание  методических  разработок  и 
управленческих  программ  для 
организации  работы  с 
мотивированными  и  одаренными 
обучающимися.
2.  Развитие  интеллектуальных 
способностей  и  компетентностей 
школьников  с  учетом  их 
индивидуально-возрастных 
особенностей.
3. Осуществление индивидуализации и 
дифференциации  обучения  на  основе 
личностно-ориентированного  и 
системно-деятельностного  подходов 
развития  ученика  и  с  учетом  новых 
стандартов образования.
4. Развитие способностей обучающихся 
через  интеграцию  урочной  и 
внеурочной  деятельности,  участие  в 
проектной,  исследовательской  и 
экспериментальной деятельности.
5.  Обогащение  содержания 
образования,  постепенный  переход 
учебной  деятельности  в  учебно-
исследовательскую,  обеспечивая 
логическую  взаимосвязь  между 



исследовательским  компонентом 
базовых  учебных  дисциплин, 
дополнительным  образованием, 
системой  развивающих  занятий  и 
учебно-исследовательской 
деятельностью.
6.  Совершенствование  воспитательной 
системы   учреждения  с  учетом 
требований  новых  стандартов 
образования,   воспитание  и  развитие 
свободной,  талантливой,  физически 
здоровой  и  духовно-нравственной 
личности  способной  к  саморазвитию, 
самосовершенствованию  и 
профессиональному самоопределению.
7.  Совершенствование  системы 
социально-психологического 
сопровождения  учебно-
воспитательного  процесса 
инновационного  образовательного 
учреждения, организация и проведение 
многоаспектной  диагностики 
школьников, направленной на изучение 
интересов,  склонностей,  способностей, 
учебной  мотивации  и 
профессиональной  направленности 
обучающихся. 

Приоритетные направления 
Программы развития

1.  Система  управления  развитием 
образовательного  процесса  в  
образовательном   учреждении 
Областного  центра  образования.  
Создание  оптимальных  условий  для 
построения  личностно-
ориентированного  образовательного 
пространства  Областного  центра 
образования.  Формирование 
демократического учреждения, в основе 
которого  положены  идеи  психолого-
педагогических,  организационных, 
социально-педагогических  и  правовых 
гарантий на полноценное образование.
2. Система развивающего обучения и  
преемственности   начальной  и  
основной  школы.  Создание  и 
совершенствование  образовательного 



пространства  по  реализации  системы 
преемственности  между  начальной  и 
основной  школой  Областного  центра 
образования, направленной на  развитие 
общеучебных  компетентностей 
личности  обучающихся  с  различным 
уровнем  интеллектуальных  и 
творческих способностей.
3. Дифференциация  содержания 
образования,  предпрофильная  
подготовка и профильное обучение в  
Областном  центре  образования.  
Формирование  целостной  модели 
развития  личности  обучающегося: 
разработка  и  совершенствование 
системы  предпрофильного  и 
профильного  обучения  в  лицее-
интернате.
4.  Система  дистанционного 
образования  детей-инвалидов,  
индивидуально обучающихся на дому. 
Создание   и  развитие  единой 
информационно-образовательной среды 
учреждения   на  основе  интеграции 
информационных и коммуникационных 
технологий  в  образовании, 
ориентированной  на  самостоятельную 
учебную  деятельность, 
интенсификацию образования, развитие 
индивидуальных  способностей 
обучаемых и социализацию личности.
5.  Научно-методическая,  учебно-
методическая  учебно-
исследовательская  и 
экспериментальная  деятельность 
Областного  центра  образования. 
Создание  условий  для  развития 
содержания  образования,  методов 
обучения,  проектно-исследовательских 
и  интеллектуальных  компетенций 
обучающихся  с  различным  уровнем 
обучаемости и направленности ума.
6.  Развитие  интеллектуальных   и  
творческих  способностей 
обучающихся с повышенным уровнем 



умственного  развития,   одаренных 
детей. Формирование   личности 
обучающегося,  сочетающей  в  себе 
нравственные  и  духовные  качества, 
творческую  индивидуальность, 
высокий  интеллектуальный  уровень 
развития,  способность  к 
самореализации  и  самоопределению  в 
обществе.
7.  Воспитательная  система 
образовательного   учреждения 
Областного  центра  образования,  
развивающая  внеурочная  и  
внешкольная деятельность. Создание 
системы,  воспитывающей 
самодостаточную,  успешную, 
активную  личность,  мотивированную 
на  саморазвитие  и  продолжение 
образования через всю жизнь.
8.   Социально-психолого-
педагогическое  сопровождение  
образовательного  процесса.  
Совершенствование   системы 
социально-психолого-педагогического 
сопровождения  образовательной, 
развивающей  траектории  развития 
образовательного  учреждения  и 
индивидуальной  траектории  развития 
каждого  обучающегося   с  учетом   их 
индивидуальных  способностей, 
выявление и  поддержка талантливых и 
одаренных школьников. 
9.  Деятельность  Центра 
диагностики  и  профилактики 
детской  наркомании  (ДПДН).  
Организация  и  обеспечение  в 
образовательных  учреждениях  города 
Калуги  и  Калужской  области 
комплексной  системы  пропаганды 
здорового  образа  жизни  и  первичной 
профилактики  злоупотребления 
наркотических  веществ  у  детей  и 
подростков.

Ожидаемые результаты 1.  Функционирование  модели 



управления  инновационным 
образовательным  учреждением, 
включающей:
- развивающую образовательную среду;
-  систему  медико-психолого-
педагогического  мониторинга 
образования;
-система  стимулирования и повышения 
педагогического  мастерства 
педагогических кадров.
2.  Создание  эффективной  системы 
учебно-воспитательного  процесса, 
способствующей  реализации 
творческого  и  интеллектуального 
потенциала  каждого  обучающегося 
лицея-интерната  на  всех  уровнях  его 
обучения.
3.  Освоение  обучающимися  лицея-
интерната   программ дополнительного 
образования  по  профильной 
направленности  (физико-
математическое  и  естественнонаучное 
направление) и приобщение к вузовской 
методике обучения.
4.  Система  сетевого  взаимодействия  с 
высшими  учебными   заведениями, 
учреждениями  системы 
дополнительного  образования  в  целях 
повышения  уровня  образования  детей, 
успешного освоения ими федеральных 
образовательных  стандартов,  развития 
их  творческих  и   индивидуальных 
способностей.
5.  Наличие  организационно-
содержательной   системы   развития 
исследовательских  способностей 
школьников,  управления  развитием 
одаренности  обучающихся  лицея-
интерната.
6.    Воспитательная  система 
инновационного  образовательного 
учреждения, в котором самореализация 
школьников  поддерживается  путем 
создания  условий  для  формирования 
внутренней  мотивации  на  развитие  и 



саморазвитие  творческой  личности, 
профессионального  самоопределения 
школьников.
7. Оптимизация воспитательной работы 
по  эстетическому,  гражданскому, 
экономическому,  спортивно-
оздоровительному  направлениям. 
Функционирование  системы 
профилактики и коррекции нарушений 
здоровья,  реализуемой  совместными 
усилиями  администрации,  учителей, 
медиков, психологов.  
8.  Активная  поддержка  родителей 
учебно-воспитательной  системы 
образовательного  учреждения  по 
развитию  индивидуальных 
способностей школьников и одаренных 
детей.

Критерии эффективности реализации 
Программы

Внутренние критерии

1.     Критерий  результативности, то 
есть  соответствия  государственным 
образовательным  стандартам  и 
требованиям к профильному изучению 
отдельных  предметов  (показатели: 
стабилизация  или  рост  достижений 
школьника;  методики  -   данные 
педагогического  мониторинга 
Областного  центра  образования  и 
объективные  данные   результатов 
экзаменов).

2.     Критерий развития творческих и 
интеллектуальных   способностей 
(показатели:  гибкость  мышления, 
критичность,  цельность  восприятия; 
методики  –  результаты 
психологического   тестирования, 
результаты  участия  в  творческих  и 
интеллектуальных  конкурсах, 
олимпиадах,  научно-практических 
конференциях).

3.    Критерий духовно-нравственного 
развития (показатели:  отношение  к 



другим людям,  к  себе,  учебе,  к  труду, 
природе;  методики  –  данные 
психологического  тестирования, 
мониторинга  уровня  воспитанности, 
психолого-педагогического наблюдения 
воспитателей  и  классных 
руководителей).

Внешние критерии 
(изучение  условий,  обеспечивающих 
достижение  целей  образовательного 
учреждения)

1.  Критерий  результативности  на 
уровне  роста  научно-методического 
обеспечения  (показатели:  рост 
образованности  педагогов,  конкретные 
научно-методические  разработки; 
методики  –  экспертный  анализ, 
результаты аттестации педагогического 
коллектива).

2.  Критерий  удовлетворенности  всех 
субъектов  образовательного  процесса 
(показатели  –  отношения  субъектов; 
методики  -  опросы,  анализ  поля 
конфликтов,  результаты  диагностики 
педагогического коллектива).

3.  Мотивационный  критерий  
(показатели  –  потребность  педагогов 
постоянного обновления методического 
инструментария;  стремление  к  поиску 
новых  знаний;  потребность  в 
обновлении  содержания  образования; 
методики  -  экспертный  анализ, 
контингент  –  анализ,  наблюдение, 
анкетирование,  результаты 
педагогического мониторинга).

ВВЕДЕНИЕ
В  эпоху  становления  постиндустриального  общества,  когда  основной 

источник  экономического  прогресса  смещается  в  область  новых  разработок  и 



технологий,  когда  ощутимо  возрастает  значимость  интеллектуального  и 
творческого потенциала, работа с одаренными детьми и талантливой молодежью 
выходит на приоритетные позиции современного образования. 

Современное  школьное  образование  должно  соответствовать  целям 
опережающего  развития.  В  национальной  образовательной  инициативе  «Наша 
новая  школа»  говорится:  «Главные  задачи  современной  школы  –  раскрытие 
способностей  каждого  ученика,  воспитание  порядочного  и  патриотичного 
человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 
Школьное  обучение  должно  быть  построено  так,  чтобы  выпускники  могли 
самостоятельно  ставить  и  достигать  серьезных  целей,  умело  реагировать  на 
разные жизненные ситуации». 

Актуальность  данного  направления  подчеркивается  в  таких  документах 
федерального  уровня,  как  Концепция  долгосрочного  социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 (распоряжение Правительства 
РФ  от  17.11.2008  №  1662-р);  Конституция  Российской  Федерации;  Закон 
Российской  Федерации  «Об  образовании»  и  Концепция  проекта  нового 
федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; Национальная 
образовательная  инициатива  «Наша  новая  школа»,  утвержденная  Президентом 
Российской Федерации от 04.02.2010 № Пр-271; План действий по модернизации 
общего  образования  на  2011-2015  гг.,  утвержденного  Распоряжением 
Правительства  Российской  Федерации  от  07.09.2010  №  1507-р., Распоряжение 
Правительства  РФ  от  7  февраля  2011 г.  № 163-р  “О  Концепции  Федеральной 
целевой  программы развития  образования  на  2011  -  2015  годы”,  Федеральные 
государственные образовательные стандарты (ФГОС).

В последние годы становится все более очевидным тот факт, что школьное 
образование,  традиционно  считавшимся  основным,  не  решает  своей  главной 
задачи.  Оно  не  может  обеспечить  ребенка  гарантией  того,  что  уровень 
полученного им образования достаточен для дальнейшего обучения и успешной 
реализации  в  разнообразных  сферах  деятельности  своих  способностей. 
Традиционная  школа   гарантирует  лишь  некий  стандарт,  который  оказывается 
недостаточным в реальной жизни. Это и заставляет усиленно искать возможности 
решения  проблемы,  используя  весь  арсенал  системы  дополнительного 
образования:  кружковая  работа,  внеклассная  и  внешкольная  работа,  занятия  в 
студиях,  спортивных  школах  и   образовательных  учреждениях  системы 
дополнительного образования. 

Однако   ученые  и  практики  пришли  к  осознанию  необходимости  такой 
организации  обучения  в  общеобразовательном  учреждении,  которая  учитывала 
бы, прежде всего индивидуальные особенности учащихся. Для этого необходимо 
предоставить учащемуся право выбирать уровень обучения  по каждому предмету, 
профиль  обучения  в  соответствии  с  предметной  направленностью  ума  и  их 
профессиональными  намерениями  и  интересами  в  отношении  продолжения 
образования. 

Одним  из  перспективных  направлений  дифференцированного  обучения 
старшеклассников  в  современной  российской  школе  является  профильное 
обучение. Современные концептуальные идеи профильного обучения базируются 



на  основе  личностно-ориентированного  подхода,  с  учетом  направленности 
учебных интересов, склонностей учащихся, их умственных предпочтений.   При 
организации  работы  с   одаренными  детьми  в  условиях  массовой 
общеобразовательной школы  речь должна идти о создании такой образовательной 
среды, которая обеспечивала бы возможность развития и проявления творческой 
активности как одаренных детей и детей с повышенной готовностью к обучению, 
так и детей со скрытыми формами одаренности, а так же   детей со средним и 
повышенным уровнем умственного развития и предметной направленностью  ума.

Государственная  казенная  общеобразовательная  школа-интернат 
Калужской  области  «Лицей-интернат  «Областной  центр  образования»  – 
общеобразовательное  учреждение,  обеспечивающее  доступность  качественного 
образования  для  всех  категорий  обучающихся  (в  т.ч.  с  ограниченными 
возможностями  здоровья,  оказавшимися  в  трудной жизненной ситуации)  через 
создание безопасной, здоровьеукрепляющей, многофункциональной, вариативной  
образовательной среды.  

Система  образования   учреждения  опирается  на   научнообоснованные 
компоненты     инновационной  модели  развития  общеобразовательного 
учреждения и модели смешанных способностей.

 Основные  направления  деятельности  определили   структуру 
инновационного   образовательного  учреждения:  лицей-интернат   как  школа 
адаптивного, смешанного типа, сочетающая в себе общеобразовательные классы 
(1  и  2  ступени  обучения)   и   классы  профильной  направленности  (3  ступень 
обучения), предполагающие повышенный уровень обучения, многопрофильность, 
ориентацию образования на индивидуальную работу с обучающимися, выход на 
сотрудничество с конкретными (в зависимости от профиля) вузами, факультетами 
и кафедрами вузов, включенность школьников в исследовательскую деятельность 
(через  школьное  научное  общество,  индивидуальное  руководство  со  стороны 
профессорско-преподавательского  состава  и  т.п.).  Профильные  классы, 
формирующие  интеллектуальную  элиту  общества,  способствуют  созданию  в 
школе  атмосферы  престижности  знаний,  культа  книги,  взгляда  на  знания  как 
общечеловеческую ценность и убежденность необходимости овладения знаниями. 
Реализация  данного  направления   возможна  через  развитие  в  школе  гу-
манистической  воспитательной  системы,  основанной  на  идее  воспитывающего 
взаимодействия  детей  одаренных,  с  высоким  интеллектуальным  потенциалом 
(лицеистов) и детей общеобразовательных  классов (в большинстве опекаемых, 
детей  из  неполных,  малообеспеченных  или  неблагополучных  семей,  зачастую 
педагогически  запущенных).  Ядром  развивающейся  воспитательной  системы 
является  единый  воспитательный  коллектив  общинного  типа. 
Системообразующим  элементом  становится  интеграция  в  различных  формах 
жизнедеятельности  воспитанников  учебно-познавательной  и  досуговой 
деятельности.

Программа  развития  Областного  центра  образования  определяется  как 
модель инновационной деятельности, направленной на развитие образовательного 
учреждения.  Назначение  программы  развития  как  документа,  являющегося 



инструментом стратегического управления, состоит в выполнении  цели и задач 
программы:

Миссия  Областного  центра  образования:  Создание  развивающей 
педагогической системы, способствующей становлению Человека как Личности, 
субъекта  деятельности  и  общения,  создающей   максимально  благоприятные 
условия  для  интеллектуального,  творческого  и  физического  развития  каждого 
ребенка с сохранением его неповторимой индивидуальности.

Цель программы: 
Создание  развивающей образовательной среды, обеспечивающей сохранение 

здоровья, личностное и компетентностное  развитие участников образовательного 
процесса, интеллектуальный рост и творческую самореализацию.

Задачи программы:
1.  Совершенствование  и  оптимизация  управления  инновационным 

пространством образовательного учреждения:
- использование инноваций в организации управленческой деятельности;
-  создание  условий  для  внедрения  в  практику  управления  современных 

развивающих,  мыследеятельностных   технологий   управления  педагогическим 
коллективом;

-  создание  методических  разработок  и  управленческих  программ  для 
организации работы с мотивированными и одаренными обучающимися.

2. Развитие интеллектуальных способностей и компетентностей школьников с 
учетом их индивидуально-возрастных особенностей.

3. Осуществление индивидуализации и дифференциации обучения на основе 
личностно-ориентированного  и  системно-деятельностного  подходов   развития 
ученика и с учетом новых стандартов образования (ФГОС).

4.  Развитие  способностей  обучающихся  через  интеграцию  урочной  и 
внеурочной  деятельности,  участие  в  проектной,  исследовательской  и 
экспериментальной деятельности.

5.  Обогащение  содержания  образования,  постепенный  переход  учебной 
деятельности в учебно-исследовательскую, обеспечивая  логическую взаимосвязь 
между  исследовательским  компонентом  базовых  учебных  дисциплин, 
дополнительным  образованием,  системой  развивающих  занятий  и  учебно-
исследовательской деятельностью.

6.  Совершенствование  воспитательной  системы   учреждения  с  учетом 
требований новых стандартов  образования,   воспитание и  развитие свободной, 
талантливой, физически здоровой и духовно-нравственной личности способной к 
саморазвитию, самосовершенствованию и профессиональному самоопределению.

7. Совершенствование системы социально-психологического сопровождения 
учебно-воспитательного  процесса   инновационного  образовательного 
учреждения, организация и проведение многоаспектной диагностики школьников, 
направленной  на  изучение  интересов,  склонностей,  способностей,  учебной 
мотивации и  профессиональной направленности обучающихся. 

Принципы  работы с обучающимися в Областном центре образования:



-  программно-целевой  –  целеполагание  и  систематизация образовательной 
деятельности учреждения;
- гуманизма – соблюдение прав учителя и ребенка, закрепленных Законом РФ 
«Об образовании», декларацией прав ребенка, Конвенцией о правах ребенка и др. 
нормативными документами;
-  инновационности  –  отказ  от  репродуктивных  методик,  использование 
новейших  научно-обоснованных  педагогических  технологий  и  технических 
средств обучения;
- природосообразности –  возможность развития каждого ребенка в соответствии 
с его склонностями и способностями: 
- целостности – эффективность образовательной системы учреждения и  единство 
всех участников образовательного процесса;
-  демократизации  –  предоставление  участникам  образовательного  процесса 
условий для самореализации, саморазвития, самоопределения;
- выбора – максимальное разнообразие возможностей развития личности, свобода 
выбора образовательных услуг;
-  творчества  и  успеха –  обеспечение  условий  для  развития  творческих  и 
интеллектуальных  способностей  личности,  построения   индивидуальной 
образовательной траектории;
- доверия и поддержки – вера в ребенка, доверие и поддержка его устремлений к 
самосовершенствованию, развитие его мотивационной сферы;
-  толерантности –  эмпатия  по  отношению  к  другому  человеку,  умение 
воспринимать индивидуальные особенности  людей, учет их интересов, традиций 
народа.

Срок реализации программы:  2012 – 2017 г.
Этапы реализации программы:
2012-2013 годы – проектировочно-подготовительный этап,  включающий 

теоретическую  подготовку,  диагностическую,  прогностическую  и 
организационно-управленческую деятельность.

2014-2016 годы - основной практический этап, включающий реализацию, 
анализ,  обобщение  результатов  повседневной  работы  и  организационно-
исполнительскую  и  экспериментальную деятельность. 

2016-2017  годы  –  аналитико-прогностический  этап,  включающий 
реализацию,  анализ,  обобщение  результатов  повседневной  работы  и 
организационно  экспериментальной  деятельности,  прогнозирование  и 
конструирование дальнейших путей развития. 

1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
УЧРЕЖДЕНИИ

1.1. Общая характеристика учреждения



Название (по уставу) Государственная казенная 
общеобразовательная школа – интернат 
Калужской области «Лицей-интернат 
«Областной центр образования»

Тип и вид Тип: общеобразовательная школа-интернат
Вид: школа-интернат среднего (полного) 
общего образования

Организационно-правовая форма Государственное казенное  учреждение

Учредитель Министерство образования и науки 
Калужской области

Год основания 1961г.

Юридический адрес 248008, г. Калуга, ул. Тарутинская,
 д. 231  

Телефон (84842) 51-77-33

Факс (84842) 704-262

E – mail/ адрес сайта    orc152@yandex.ru      http://orc.kalugaedu.ru/

Должность руководителя Директор

Ф.И.О. руководителя Осипов Геннадий Владимирович

Лицензия 40 № 000428 от 31.05.2011г. Министерства 
образования и науки Калужской области
Регистрационный номер 155

Аккредитация ОП 003269 от 15.06.2011г. Министерства 
образования и науки Калужской области
Регистрационный номер 60

Режим работы школы
Режим работы школы  –  шестидневная учебная неделя для 1-11 классов.
Обучение осуществляется в одну смену. 
Средняя  наполняемость классов – 20 чел.

Кадровый состав

Административный состав
Должность Квалифи-

кация
Почетные награды, 

ученые степени и звания
Осипов Г.В. Директор высшая Нагрудный знак «Почетный 

работник  общего 
образования РФ»

Романова Е.К. Зам. директора по 
УВР

высшая

Воронцова И.А. Зам. директора по 
НМР

высшая Кандидат психологических 
наук, доцент.
Нагрудный знак «Почетный 
работник  общего 
образования РФ»

Хохлова А.Ю. Зам. директора по высшая Кандидат педагогических 



УМР наук.
Андронова О.Н. Зам. директора по ВР высшая Нагрудный знак «Почетный 

работник  общего 
образования РФ»

Гераськина И.Н. Зам. директора по 
дистанционному 
образованию

высшая

Плищенко Н.А. Зам. директора по 
АХЧ

высшая

Бурмистрова Л.О. Гл. бухгалтер высшая

Пиняева Е.Г. Врач-педиатор высшая Кандидат медицинских 
наук

Педагогический состав
Имеют почетные звания:
•  «Отличник просвещения» - 11;

•  «Почетный работник общего образования - 9;

• Мастер спорта СССР -1

Имеют ученую степень: 
• Кандидата педагогических  наук – 1

• Кандидата медицинских  наук – 1

• Кандидат психологических наук -1 

Категории  педагогического коллектива:
• Высшая категория –  42% 

• Первая категория – 23%

Категории 
педагогически
х работников

Кол-
во 
чел

Педагогический стаж

2- 5 5-10 10-20 15-20 Больше 20

Учителя 29 5 6 18

Воспитатели 19 1 1 8 10

Педагоги ДО 7 1 5 1

Педагоги 
службы 
сопровождени
я

6 1 5

48 6 3 19 18 16



Характеристика обучающихся

В школе-интернате обучается  287 воспитанников,  41  человек обучается на 

дистанционном обучении,  объединены  в 18 комплект-классов,  34 воспитанника 

живут в многодетных семьях,  165 учащихся воспитываются в неполных семьях, 7 

воспитанников находятся под опекой. Неблагополучных семей, нуждающихся в 

поддержке государства - 75. 

1.2  Особенности образовательного процесса

Школа включает в себя три ступени образования:
Первая ступень обучения - начальная школа: продолжительность обучения 

4 года, возраст обучающихся - 6,5 лет на 1 сентября. Обучение осуществляется по 
программам для детей младшего школьного возраста.

Все  классы  начальной  школы  работают  по  традиционно  -  развивающей 
программе  учебно-методического  комплекса  «Школа  России».  Комплектование 
первых классов велось по заявлениям  родителей, с учётом их пожеланий, а также 
по  направлениям  Министерства   образования,  культуры  и  спорта  Калужской 
области.

Вторая ступень обучения - основная школа: продолжительность обучения 
5 лет. Вторая ступень школы обязательна для всех школьников в возрасте до 15 
лет. Основная ее цель - обеспечение высокого уровня социализации школьников.

На 2 ступени (в 5-9) классах обучение проводится в соответствии с учебным 
планом  школы,  в  основу  которого  положен  Базисный  учебный  план 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации 2004 г.

Третья ступень обучения - старшая школа: продолжительность обучения 
2 года. Она предполагает профильную дифференциацию.

На  3  ступени  проводится  профильное  обучение  по  следующим 
направлениям: физико-математическому, филологическому, биолого-химическому, 
социально - гуманитарному.  Учебный план этих классов построен в соответствии 
с Базисным учебным планом 2004 года. По профильным предметам реализуются 
государственные и модифицированные  программы с углублением по отдельным 
предметов.

Использование современных технологий в учебном процессе

Группа 
педтехнологий

Педагогическая 
технология

Использование технологий на 
разных ступенях обучения

I ступень II ступень III ступень
Традиционные 
педтехнологии

Объяснительно 
иллюстративная 
технология 

полностью полность
ю

полностью

Педтехнологии на 
основе личностной 
ориентации 
педагогического 
процесса

Гуманно-личностная 
технология

полностью элементы элементы

Личностно-ориентированная элементы элементы элементы



Педтехнологии на 
основе активизации 
и интенсификации 
деятельности 
учащихся

Игровые технологии полностью элементы -
Проблемное обучение элементы элементы полностью
Технология активного 

обучения (деловая игра, 
мозговая атака и.д.)

- элементы полностью

Педтехнологии на 
основе повышения 
эффективности 
управления и 
организации 
учебного процесса

Технология уровневой 
дифференциации

Внутриклассная полностью частично частично
Профильная - - полностью

Методика субъективизации частично элементы элементы

Коллективное творческое 
взаимодействие

частично элементы элементы

Педтехнологии 
развивающего 
обучения

Технология 
саморазвивающего 
обучения

элементы полность
ю

полностью

Формирование  социально  важных  качеств  личности,  необходимых  для 
успешной  жизни  в  современном  социуме  –  основа  воспитательной  работы  в 
Областном центре образования.

Воспитательные задачи:
1. Формирование чувства гражданственности и патриотизма.
2. Приобщение   к здоровому образу жизни.
3. Приобщение к социальным нормам культурной жизни, формирование 

нравственности.
4. Создание  условий  для  проявления  самостоятельности,  активности, 

творчества.
5. Создание условий для формирования жизненно важных навыков.
Воспитательная работа  строится  на системе  ключевых дел и праздников, в 

которых принимают участие все воспитанники.
В воспитательном процессе активно используются следующие технологии:
1. Гуманно – личностная технология И.А.Амонашвили, которая 

способствует  становлению,  развитию  и  воспитанию  в  ребенке  благородного 
человека путем раскрытия его личностных качеств. 

2. Технологии  воспитательной  системы  В.  А.  Караковского, 
основанной на  общечеловеческих ценностях:  Земля –  общий дом человечества 
(людей,  природы),  Отечество  (Родина),  семья,  труд,  знания,  культура,  мир, 
Человек.

3. Технология воспитания общественного творчества в условиях 
коллективной  творческой деятельности И.П. Иванова.

4. Технология  личностно  –  ориентированной  коллективной 
творческой деятельности  С. Д. Полякова.

5. Технология педагогической поддержки О.Г. Газмана.
6. Технология нравственного воспитания через курс «Этической 

грамматики 1 –9 классы»  А. И. Шемшуриной.



7. Технология  «Ключевых  дел»,  реализуемая  в  форме  дел  и 
событий коллективного творческого характера.

Для  формирования  гражданско-патриотических,  духовно-нравственных, 
эстетических и физических качеств ребенка используются разнообразные формы 
работы:  праздники,  КТД,  викторины,  конкурсы,  выставки,  экскурсии,  беседы, 
устные  журналы,  лектории,  конференции,  соревнования,  игры,  дискуссии, 
диспуты.

Система  дополнительного  образования  направлена  на  решение  
следующих задач:

• создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей 
и интересов детей, укрепление их здоровья;

• формирование общей культуры воспитанников;
• расширение кругозора детей;
• формирование  разносторонне  развитой  личности  и  реализацию 

творческих интересов и способностей учащихся  в  максимально благоприятных 
условиях.

Дополнительное образование  представлено следующими кружками:
• Изобразительное искусство
• Художественное вышивание
• Русские шашки и шахматы
• Мягкая игрушка
• Кукольный театр
• Лыжи
• Футбол
• Волейбол
• Фехтование
• Биологический кружок «Феникс»
• Космический  кружок - музей 
Задачу  оказания  помощи  воспитанникам  в  их  духовном  и  нравственном 

развитии  решает  программа  курса  «Основы   православной  культуры», 
реализуемая в Областном центре образования.

В  июле  2009  года  как  структурное  подразделение  Областного  центра 
образования  был  создан  Центр  дистанционного  образования  детей-инвалидов, 
обучающихся на дому, официальное открытие которого, состоялось 17 сентября 
2010 г.

Первыми  учениками  Центра  дистанционного  образования  стали  46  детей-
инвалидов (с 1 по 10 класс) из г. Калуги и Калужской области, обучающихся  на 
дому.

Для  работы  с  этой  группой  детей  были  подготовлены  10  учителей 
Областного  центра  образования,  прошедших  КПК  по  теме  «Основы  работы  в 
единой информационной среде» в объеме 144 часов.

 В настоящее время Центр дистанционного образования  решает следующие 
задачи:



• Внедрение  дистанционного  обучения  в  рамках  дополнительного 
образования для детей-инвалидов  г. Калуги и Калужской области.

• Создание  условий  для  дистанционного  обучения  учащихся 
г.Калуги  и  Калужской  области   2  учебной  группы,  имеющих  полное 
индивидуальное  (надомное)  обучение  и  не  имеющих  медицинских 
противопоказаний для работы с компьютером.

• Организация  учебно-методической  помощи  обучающимся, 
учителям, родителям (законным представителям)  обучающихся.

• Интеграция  детей  с  ОВЗ  в  социокультурное  образовательное 
пространство.

• Создание  условий  для  перехода  детей  в  Областной  центр 
образования для получения  начального общего, основного общего и среднего 
(полного)  общего  образования  с  использованием  дистанционных 
образовательных технологий.

• Создание банка данных о детях-инвалидах, обучающихся на дому в  г. Калуге и 
Калужской области.

Медико-социально-психологическое сопровождение обучающихся: 
1.   Направления работы медицинской службы:

В  штате  Областного  центра  образования   предусмотрены  ставки 
специалистов  различных  медицинских  направлений:   2  врача-педиатра,  врач-
невропатолог,  врач-психоневролог  (психотерапевт),  врач-стоматолог,  2 
массажиста,  инструктор  ЛФК,  оборудован  физиокабинет,  оснащенный 
современной аппаратурой; фитобар. 

1)  Профилактическое. Основные мероприятия:
-комплексная  оценка состояния здоровья;
-иммунопрофилактика;
- медицинский  контроль  за физическим воспитанием и трудовым обучением.

Комплексная  оценка  состояния  здоровья –   проводится  на  основании 
углубленного  медицинского  осмотра  с  определением  группы  здоровья, 
физического  развития,  группы  по  физкультуре.  На  основании  этих  данных 
вырабатывается  индивидуальный план медицинской реабилитации для каждого 
учащегося.

  В  сентябре-октябре проводится  углубленный медицинский осмотр в рамках 
диспансеризации всех воспитанников интернатных учреждений.
2) Коррекционно-оздоровительное. 
Данное направление включает следующие процедуры:
* сеансы водолечения;
* занятия плаванием;
* занятия ЛФК;
* сеансы  медицинского массажа;
*  фитотерапию;    
* физиотерапевтические процедуры;
* проведение санации полости рта и носоглотки;



* организацию диетического питания.
3)  Лечебная  работа.   Заключается  в  амбулаторном приеме  больных детей 
врачом-педиатром,  назначения  лечения,  по  необходимости  госпитализации, 
консультации узких специалистов, проведении диспансеризации.
4)  Санитарно-гигиеническая  и  противоэпидемическая  работа проводится  в 
соответствии с нормативами органов Госэпиднадзора. 

2. Социально-психологическое сопровождение образовательного процесса.
 Осуществление социально-психологической  сопровождения обеспечивается 

Службой социально-психологического  сопровождения,  в  состав  которой  входят 
педагоги-психологи,  социальные педагоги,  дефектолог,  логопед.  Специалистами 
Службы  сопровождения  разрабатываются  и  реализуются  специальные 
профилактические  и  коррекционно-развиающие  программы,  направленные  на 
преодоление  последствий  воздействия неблагополучного социального окружения 
с последующим личностным развитием детей. 

В содержание социально-психологической реабилитации входит:
• Ранняя профилактика и коррекция отклонений в развитии, поведении 

и деятельности детей
• Обеспечение полноценного личностного развития воспитанников на 

каждом возрастном этапе
• Обеспечение социальной защиты детей
• Содействие процессу социальной адаптации выпускников.

Механизмом, объединяющим все комплексы, является медико - психолого - 
педагогический  консилиум.  Медико-психолого-педагогический  консилиум 
(МППк)  был  создан  при  Областном  центре  образования  с  целью  обеспечить 
максимально возможное развитие учащихся и индивидуальный подход в процессе 
обучения и воспитания.

С  января  2002  года  на  базе  Областного  центра  образования  работает 
Центральная  областная  психолого-медико-педагогическая  комиссия  -  ЦОПМПК 
(приказ  Департамента  образования  и  науки  области,  постановления 
Правительства  Калужской  области  от  21.08.98  №84  и  от  09.12.00  №188). 
ЦОПМПК  является  диагностико-коррекционным  учреждением,  деятельность 
которого  направлена  на  решение  проблем,  связанных  с  своевременным 
выявлением,  воспитанием,  обучением,  социальной адаптацией и интеграцией в 
обществе  детей  с  различными  отклонениями  в  развитии,  исходя  из 
индивидуальных  особенностей  каждого  конкретного  ребенка  и  с  учетом 
многообразия и изменчивости условий местного и регионального социума.

2. АНАЛИТИЧЕСКОЕ  И ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

    ПРОГРАММЫ

2.1 Основные достижения учреждения  за последние три года:

1. Обеспечено выполнение  Закона РФ «Об образовании» по соблюдению прав 
граждан на основное общее образование и среднее (полное) общее образование 
и  выполнению государственного стандарта образования. 



2. Образовательное  учреждение  является  лауреатом  областного  конкурса 
«Лучшие школы Калужской области». 2009 г.

3. Реализованы инновационные проекты  в статусе областной экспериментальной 
площадки  по  темам  -  «Школа   социального  взросления»  (2007г), 
«Восстановление  детско-родительских  отношений  в  условиях  учреждения 
интернатного типа» (2010 г)

4. Получен  Грант  РГНФ  «Восстановление  детско-родительских  отношений  в 
условиях учреждения интернатного типа» (2010 г).

5. Стабильно высокие результаты обучения выпускников 9-х классов.
6. В  9-х  классах  высокий  уровень  обученности  на  государственной  итоговой 

аттестации  показали  обучающиеся  по  математике,  физике,  биологии, 
обществознанию. 

7. Стабильно высокие результаты ЕГЭ 11-х  классов
8. Высокий уровень обученности показывают выпускники 11-х классов на ЕГЭ 

по  русскому  языку,  английскому  языку,  истории,  обществознанию,  химии, 
биологии, математике, информатике, физике.

9. 100 % поступление выпускников 11-х классов в вузы РФ на бюджетной основе.

Успеваемость и качество знаний  обучающихся  Областного центра 
образования за последние три года.
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10. Обучающиеся лицея-интерната ежегодно становятся призерами  в городских 
предметных  олимпиадах, олимпиаде по Основам  православной культуры и 
дистанционных олимпиадах.

11. Активное  внедрение  и  использование  в  учебном  процессе  элементов 
здоровьесберегающих технологий, технологий ИКТ.

12.Организовано  дистанционное  обучение  детей  с  ограниченными 
возможностями здоровья Калужской области и г. Калуги.

13.  В  образовательном  учреждении  работает  научное  общество  обучающихся 
(НОО)  «Додекаэдр»,  проводятся  внутришкольные  научно-практические 
конференции старшеклассников.

14.Обучающиеся  лицея   участвуют  и   становятся  призерами  городских  и 
областных  научно-практических  конференций  школьников  им. 
А.Л.Чижевского,  К.Э.  Циолковского,  призерами  интеллектуального  брейн-



ринга  «Калуга…Космос…Циолковский»,  победителями  городского 
интеллектуально-творческого  турнира  «Известный  и  неизвестный 
Циолковский».

15. За последние три года значительно снизилось (с 18% до 3%) количество детей, 
адаптация которых к условиям интернатного учреждения не завершается после 
6 месяцев пребывания в Областном центре образования.

16.За  последние  три  года  не  выявлено  ни  одного  случая  употребления 
наркотических веществ, резко уменьшилось количество нарушений, связанных 
с курением.

17. За  последний  год  нет  ни  одного  случая  постановки  на  учет  в  КДН 
воспитанников  Областного  центра  образования,  а  также  произошло 
значительное   снижение  количества  пропусков  занятий  без  уважительной 
причины, отсутствие правонарушений вне Областного центра образования.

18.Обучающиеся  лицея-интерната  принимают  активное  участие  и  становятся 
победителями и призерами творческих конкурсов и спортивных мероприятий 
(Областная выставка народно-прикладного творчества, Всероссийский турнир 
по футболу «Мишка», спартакиада школьников и др.).

19.  Педагогический  коллектив  образовательного  учреждения  занимается 
исследовательской и экспериментальной деятельностью, принимает участие в 
научно-практических  педагогических  конференциях,  форумах, 
профессиональных конкурсах. 

Динамика физического развития:
Физическое 

развитие 
2008- 2009 гг 2009-2010 гг 2010 - 2011

Среднее 288(96%) 225(75%) 280(86%)
Низкое 8(2,5%) 4(1,4%) 4(1,2%)
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Представленные данные свидетельствуют о положительной динамике групп 
здоровья (увеличение  количества  детей  с  I группой  здоровья,  отсутствие 
отрицательной  динамики  в  здоровье  детей  с  II и  III группами  здоровья, 
уменьшение количества  детей с низким физическим развитием).



Сравнительная таблица показателей заболеваемости за 3 года
Структура 2008 – 2009 гг 2009 – 2010 гг 2010 – 2011 гг

Общая заболеваемость 998 1073 996

ОРВИ 423 401 156
Нарушение зрения 61 65 63
Нарушение осанки 138 140 125

Травмы 23 15 8

Индекс здоровья 20,7% 20,9% 21,2%

Основные формы внеурочной образовательной деятельности обучающихся 
Областного центра образования

Форма Основные задачи

Факультатив • Учет индивидуальных возможностей учащихся. 
• Повышение степени самостоятельности учащихся. 
• Расширение познавательных возможностей учащихся. 

• Формирование навыков исследовательской, творческой и 
проектной деятельности. 

Ученическая 
конференция

• Развитие умений и навыков самостоятельного приобретения 
знаний на основе работы с научно-популярной, учебной и 
справочной литературой. 

• Обобщение и систематизация знаний по учебным предметам. 

• Формирование информационной культуры учащихся. 

Предметная неделя • Представление широкого спектра форм внеурочной деятельности. 

• Повышение мотивации учеников к изучению образовательной 
области. 

• Развитие творческих способностей учащихся. 

Научное общество 
учащихся

• Привлечение учащихся к исследовательской, творческой и 
проектной деятельности. 

• Формирование аналитического и критического мышления 
учащихся в процессе творческого поиска и выполнения 
исследований. 

Кружки, студии, 
объединения

• Развитие творческих способностей учащихся. 
• Содействие в профессиональной ориентации. 

• Самореализация учащихся во внеклассной работе. 



Социальная активность и внешние связи учреждения
Социальные партнеры 
учреждения

• Коррекционный детский сад №5
• Социально-реабилитационный центр «Рост»
• ГОУ Азаровский  детский дом – школа
• Социальный приют для несовершеннолетних 

«Муромцево»
• Калужский музей истории  космонавтики им. 

К.Э. Циолковского
• Калужская епархия (Воскресная православная 

школа)
• Московский зоопарк
• ДОД «Городская станция юных техников» г. 

Калуги
• Центр  реабилитации  детей  с  ограниченными 
возможностями «Доброта»

Благотворительные 
фонды, с которыми 
работает учреждение

Благотворительный фонд «Кто, если не Я?» г. Москва

Взаимодействие с 
учреждениями 
профессионального 
образования

• Калужский государственный 
машиностроительный колледж

• Калужский механико-технологический 
колледж молочной промышленности.

• Калужский техникум железнодорожного 
транспорта

• КГУ им. К.Э. Циолковского
• МГТУ им. Н.Э. Баумана
• Академия им. К.А. Тимирязева

Участие учреждения в 
сетевом 
взаимодействии

Педагоги   являются  активными   участниками   в  работе 
сетевых сообществ Internet: «Открытый класс», «Педсовет», 
«Завуч.инфо», «Сеть творческих учителей».

Членство в 
ассоциациях, 
профессиональных 
объединениях

Профессиональный союз работников народного образования 
и науки Российской Федерации.

2.2  Вопросы, требующие решения:

1. Организация целенаправленного обучения  педагогического коллектива на 
работу  с  обучающимися  различной  предметной  направленности  ума, 
индивидуальных особенностей,  одаренными детьми.

2. Целенаправленная  ориентация  учебно-воспитательного  процесса  на 
повышение  академической  успеваемости  обучающихся,  развитие  их 
предметных способностей и компетентностей с учетом  профессионального 
самоопределения.

3. Развитие  системы  дополнительного  образования  в  учреждении  и 
сотрудничества  с  образовательными  учреждениями  Калужской  области  и 
России  с учетом индивидуальных способностей школьников и  социального 
запроса.



4. Совершенствование  системы  психолого-педагогической  диагностики   и 
мониторинга  образовательного  процесса  с  учетом  основных  требований 
нового государственного стандарта образования.

5. Создание воспитательно-образовательной среды лицея-интерната  (система 
сотрудничества  воспитателей  и  классных  руководителей  учреждения), 
способствующей  формированию  у  школьников  гражданской 
ответственности,  духовности,  культуры,  инициативности, 
самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации 
в обществе.

6. Совершенствование  системы физкультурно-оздоровительных мероприятий 
в  образовательном  учреждении,  способствующие  сохранению  и 
укреплению  здоровья обучающихся, повышение индекса здоровья.

3. КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

Ведущие тенденции развития  современной школы –  создать  условия  для 
самореализации  личности,  удовлетворения  образовательных  потребностей 
каждого  ученика  в  соответствии  с  его  наклонностями,  интересами  и 
способностями, подготовить его к творческому интеллектуальному труду. 

Способности – это индивидуально-психологические особенности человека, 
отвечающие  требованиям  данной  деятельности  и  являющиеся  условием 
успешного ее выполнения.

 Способности формируются, а, следовательно, и обнаруживаются только в 
процессе соответствующей деятельности. Не наблюдая человека в деятельности, 
нельзя судить о наличии или отсутствии у него способностей. 

В отечественной психологии проблема развития умственных способностей 
является приоритетной в изучении многих исследователей: С. Л. Рубинштейна, А. 
Н. Леонтьева, Б. М. Теплова, Н. С. Лейтеса, Н. И. Чуприковой, В. Д. Шадрикова и 
др.  Но,  несмотря  на  постоянный  интерес  ученых  к  данной  проблеме,  можно 
указать на недостаточную разработанность вопроса о природе и закономерностях 
развития  умственных  способностей  в  конкретных  предметных  областях 
деятельности  у детей в школьном возрасте.

Обучающиеся  общеобразовательной  школы  достигают  далеко  не 
одинаковых результатов в освоении содержания различных предметных областей, 
один и тот же предметный материал воспринимается и перерабатывается ими по-
разному,  в  зависимости  от  личных  установок,  познавательных  интересов, 
умственных  предпочтений,  сложившихся  в  прошлом  способов  переработки 
материала (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Н. С. Лейтес, К.М. Гуревич,  Г. А. 
Берулава, И. С. Якиманская, Е. И. Горбачева, Е. В. Волкова,  Е. А. Богомолова, 
И.А.  Воронцова  и  др.). Некоторые  предметные  области  могут  вызывать 
пристрастное  положительное  избирательное  отношение  потому,  что  в  них 



представлено  значимое,  обладающее  ценностью  для  субъекта  содержание  и, 
соответственно,  успех  в  конкретном  виде  деятельности  будет  определяться 
предрасположенностью  и  активностью  субъекта  к  работе  с  материалом 
определенной  предметной  специфики,  с  индивидуальным  способом  ее 
выполнения, т.е. носит предметно-ориентированный характер. 

Таким  образом,  правомерно  в  теоретическом  плане  рассматривать 
предметные  способности как  дифференциально-психологическую 
характеристику успешности учащихся в овладении содержанием и релевантными 
ему формами мышления в определенных областях предметных знаний.  Ученые и 
практики  пришли  к  выводу,  что  специальные  способности  рассматриваются  в 
плане  качественно-специфичного  содержания  и  форм  освоения  конкретных 
областей предметного содержания. 

Изучение  психолого-педагогической  литературы  позволило  принять  в 
качестве  рабочего  следующее  определение  дифференциации  обучения. 
Дифференциация  обучения  –  это  такая  организация  учебного  процесса,  при 
которой  учитываются  индивидуально-типологические  особенности  личности 
(способности  общие  и  специальные)  и  которая  характеризуется  созданием 
учебных групп, различающихся содержанием образования, методами обучения и 
организационными формами. 

 Главная  психолого-педагогическая  задача   школьного   обучения 
смещается  с  развития  общих  способностей  обучающихся  к  поиску 
адекватного  способа  реализации  личности  в  определенных  видах 
деятельности,  определение  предметной  избирательности  мышления, 
развитию  познавательной  активности  в  младшем  школьном  возрасте, 
предметных способностей  у подростков  и старших школьников.

. Образовательная деятельность на этапе начальной школы существенно влияет 
на  полное  раскрытие  интересов  и  способностей  школьников.  Именно  поэтому 
особое  внимание  в  диагностическом  направлении  –  это  умственное  развитие 
учащихся.  Начиная  с  3  –  4  класса,  необходимо  выявлять  учебные  интересы 
школьников,  которые  затем будут  включаться  в  систему дифференцированного 
обучения, а не непосредственно перед их отбором в профильные классы. Любая 
диагностическая  работа  может  быть  эффективной,  если  она  основана  на 
ежедневных  наблюдениях  за  учащимися.  А  изучать  учащихся  в  повседневной 
деятельности может только учитель.  Педагоги больше доверяют своему опыту, 
интуиции, здравому смыслу, что явно недостаточно для эффективной работы в 
условиях  разноуровневого  обучения.  Возникает  еще  одна  важная  задача:  к 
традиционным  функциям  учителя  –  обучающей,  организаторской, 
коммуникативной – добавить еще одну – психодиагностическую. 

В  подростковом  возрасте  начинает  развиваться  теоретическое  рефлексивное 
мышление,  мышление  на  уровне  формальных  операций  (Ж.Пиаже).  Рост 
самосознания и развитие самооценки становятся импульсом к самовыражению, 
формируется  избирательность  познавательных  процессов,  связанных  с 
увлечением  как  отдельными  школьными  предметами,  так  и  специальными 
отраслями  знаний.  Конечно,  все  эти  новые  качества  психических  процессов 



получат свое дальнейшее развитие в старшем школьном возрасте и здесь очень 
важна  преемственность  в  работе  педагога  и  психолога.  Дифференцированное 
обучение  в  5  –  8  классах  нецелесообразно  при  жесткой  профессиональной 
ориентации учащихся. Необходимо создание психолого-педагогических условий 
для  свободного  выбора  каждым  учеником  сферы  реализации  его  учебных 
интересов и учет их динамики.

Известно, что интересы, мотивы, склонности, потребности подростков (8 – 9 
класс)  динамичны,  весьма  неустойчивы,  поэтому  дифференциация  обучения 
должна  быть  гибкой,  позволяющей  ученику  реализовать  смену  учебных 
интересов, без чего невозможны осознанность выбора, проба сил, устойчивость 
избранного направления.

Основной  принцип  обучения  в  профильных  классах  –  системный  подход, 
обнаруживающий межпредметные связи дисциплин, общий принцип построения 
научного  знания  и  формирование  научного  мировоззрения.  В  юности 
формируется полная структура самосознания. Проявляется это в стремлении быть 
самим собой, в осознании жизненных планов и перспектив, в профессиональной 
ориентации.  Ведущей  деятельностью  в  этом  возрасте  становится  учебно  – 
профессиональная.  Исследователями  установлено,  что  профессиональное 
самоопределение  становится  для  старшеклассников  ядром  их  психического 
развития,  поэтому  должна  быть  неразрывная  связь  дифференцированного 
обучения с формированием у учащихся профессиональных намерений.  Профиль 
обучения предполагает профессиональный выбор учащихся, от которого зависят 
успешность  обучения  в  старших  классах,  подготовка  учащихся  к  переходу  на 
следующую  образовательную  ступень,  а  в  целом,  -  и  к  будущей 
профессиональной  деятельности.  Чем  точнее  будет  профессиональное 
самоопределение,  тем  больше  вероятность  того,  что  общество  получит 
специалиста-профессионала.

На  современном  этапе  целенаправленная  подготовка  подростков  к 
профессиональному  старту  предполагает  введение  профильного  обучения  в 
десятом  классе.  Профилизация,  в  свою  очередь,  вовлекает  в  процесс 
самоопределения  учащихся  основного  звена.  Результатом  их  самоопределения 
становится выбор профиля. Вопрос формирования данной готовности исследуется 
Г.А. Бокаревой, А.Л. Денисовой (физико-математический профиль обучения), О.А. 
Артемьевой (технолого-экономический профиль), Н.М. Александровой, Э.Ф. Зеер и 
др.  (естественнонаучный  профиль),  Л.Я.  Рубиной  (социально-гуманитарный 
профиль). 

Вопросы  профориентационной  работы  рассматривались  отечественными 
учеными -  К.М. Гуревичем,  А.Е.Голомштоком,  Е.А.Климовым,  Т.В.Кудрявцевым, 
Б.Ф.Ломовым, А.К.Марковой, К.К.Платоновым, Н.С. Пряжниковым, М.В. Ретивых, 
В.Д.Симоненко, С.Н.Чистяковой и др. Зарубежная наука, связанная с проблемами 
профессиональной  ориентации  подрастающего  поколения,  располагает 
исследованиями  Ф.Парсонса,  З.Фрейда,  А.Маслоу,  К.Роджерса,  Д.Сьюпера, 
А.Анастази, Л. Тайлора, Д.Голланда и др.

Учитель, работающий в основной и средней школе, это, прежде всего учитель-
исследователь.  Именно учитель на  основе общей теории деятельности должен 



владеть  основными  сторонами  операционально-структурной  организации 
исследовательской  деятельности  (основными  этапами  исследовательской 
деятельности),  входящих  в  нее  действий:  интеллектуально  исследовательских, 
информационно-рецептивных,  продуктивных.  Именно данное качество педагога 
является важнейшим показателем его профессионализма  на современном этапе 
развития школы. Современный учитель должен ясно представлять себе, на какой 
конкретно предмет направлена мыслительная избирательная активность учеников. 
В  основе  психолого-педагогического  изучения  личности  ученика  лежат 
педагогические,  физиологические  и  психологические  закономерности.  Поэтому 
учитель это не только педагог, но отчасти и психолог, обладающий способностью 
системно организовать и видеть результат своей профессиональной деятельности.

И  поэтому  так  необходимы  в  настоящее  время  повышение  квалификации 
педагогов (курсы, обучающие семинары), спецкурсы для школьников по основам 
исследовательской  деятельности  и  грамотному  оформлении  результатов 
исследования (оформление докладов, рефератов, исследовательских работ и т.д.). 

Развитие  мыслительных  действий  –  важнейший  показатель  качества  учебно-
воспитательного процесса в общеобразовательной школе. Развитие общеучебных 
умений  и  навыков,  познавательной  активности,  индивидуальных  способностей 
средствами  учебного  предмета  и  внеклассной  работы  –  важнейшая  задача 
образования.

В ряду новых явлений отечественной сферы образования,  порожденных 
демократическими  реформами,  одним  из  наиболее  значимых  с  полным 
основанием можно считать дополнительное образование детей. Сегодня допол-
нительное  образование  детей  по  праву  рассматривается  как  важнейшая 
составляющая  образовательного  пространства,  сложившегося  в  современном 
российском  обществе.  Современный  этап  освоения  образовательными 
учреждениями  потенциала  дополнительного  образования  стал  временем 
осмысления преимуществ этого вида образования в плане развития творческих и 
интеллектуальных способностей школьников.

Теоретико-методологическими  аспектами  дополнительного  образования 
занимались З.А. Андросова, И.В. Бестужев-Лада, П.П. Блонский, А.А. Бодалев, Е. 
Вагнер,  С.  Воровщиков, В.П.  Голованов,  В.А.  Горский,  Д.Н.  Грибов,  Н.А. 
Денисова,  Е.Б. Евладова, В.А. Караковский, В.Е. Каргаполов, М.Б. Коваль, О.Е. 
Лебедев, Р.А. Литвак, Л.Г. Логинова, Л. Ляшко, Л.И. Новикова, Г.Н. Попова, М.И. 
Рожков,  Е.В.  Серединцева,  Н.А.  Соколова,  Т.И.  Сущенко,  Д.  Татьянченко,  В.А. 
Товстик, В.Е. Триодин, Т. Фомина, И.И. Фришман и др. 

Основная цель системы дополнительного образования и школы – создать 
такие  условия,  чтобы  ребенок  с  раннего  возраста  активно  развивался  в 
соответствии с его интересами, желаниями и имеющимся потенциалом, постоянно 
стремился узнать что-то новое, изучал окружающую среду, пробовал свои силы в 
изобретательстве, творческой деятельности, спорте. Понятно, что в рамках одних 
только школьных предметов эту задачу решить невозможно.

Реальное  осуществление  единой  цели  школы  и  учреждений 
дополнительного  образования  по   развитию  творческих  и  интеллектуальных 



способностей  детей  возможно  в  условиях  единой  системы  учебно-
воспитательного процесса образовательного учреждения – школы-интерната.

Ядром  образовательной   системы по  развитию  творческих  и 
интеллектуальных  способностей  школьников  на  базе  Областного  центра 
образования  является  единый  высокопрофессиональный   коллектив 
специалистов, которые определяют стратегию и содержание деятельности, стиль 
взаимодействия  всех  участников  учебно-воспитательного  процесса.  Коллектив 
лицея-интерната   априори  в  каждом  школьнике  видит  индивидуальность, 
уникальную личность. Личностно ориентированная педагогика в лицее-интернате 
позволяет  осуществить  гуманистическое  и  творческое  влияние  педагога  на 
процесс развития личности ребенка. 

Таким образом,  образовательная  политика  учреждения  направлена на  
оказание  помощи  в  личностном  становлении,  раскрытии  творческих  и  
интеллектуальных  способностей  каждого  обучающегося,  включая  помощь  
детям и их родителям  в преодолении социальных и личностных трудностей.

Исходя и цели и задач программы, представлены  основные направления 
программы: 

1.  Система  управления   развитием  образовательного  процесса  в  
образовательном   учреждении   Областной  центр  образования.  Создание 
оптимальных  условий  для  построения  личностно-ориентированного 
образовательного  пространства  Областного  центра  образования.  Формирование 
демократического  учреждения,  в  основе  которого  положены  идеи  психолого-
педагогических,  организационных,  социально-педагогических  и  правовых 
гарантий на полноценное образование.

2.  Система  развивающего  обучения  и  преемственности   начальной  и  
основной школы. Создание и совершенствование образовательного пространства 
по реализации системы преемственности между начальной и основной школой 
Областного  центра  образования,  направленной  на   развитие  общеучебных 
компетентностей личности обучающихся с различным уровнем интеллектуальных 
и творческих способностей.

3. Дифференциация содержания образования, предпрофильная подготовка  
и  профильное  обучение  в  Областном  центре  образования.  Формирование 
целостной  модели  развития  личности  обучающегося:  разработка  и 
совершенствование системы предпрофильного и профильного обучения в лицее-
интернате.

4.  Система дистанционного образования детей-инвалидов, индивидуально  
обучающихся  на  дому. Создание   и  развитие  единой  информационно-
образовательной среды  учреждения   на основе интеграции информационных и 
коммуникационных  технологий  в  образовании, ориентированной  на 
самостоятельную учебную деятельность, интенсификацию образования, развитие 
индивидуальных способностей обучаемых и социализацию личности.

5. Научно-методическая, учебно-методическая учебно-исследовательская и  
экспериментальная деятельность Областного центра образования. Создание 
условий  для  развития  содержания  образования,  методов  обучения,  проектно-



исследовательских и интеллектуальных компетенций обучающихся с различным 
уровнем обучаемости и направленности ума.

6. Развитие интеллектуальных  и творческих способностей обучающихся с  
повышенным уровнем умственного развития,  одаренных детей. Формирование 
личности обучающегося, сочетающей в себе нравственные и духовные качества, 
творческую  индивидуальность,  высокий  интеллектуальный  уровень  развития, 
способность к самореализации и самоопределению в обществе.

7.  Воспитательная  система  образовательного   учреждения  Областной  
центр  образования,  развивающая  внеурочная  и  внешкольная  деятельность. 
Создание  системы,  воспитывающей   самодостаточную,  успешную,   активную 
личность,  мотивированную на  саморазвитие  и  продолжение  образования  через 
всю жизнь.

8.   Социально-психолого-педагогическое  сопровождение  образовательного  
процесса.  Совершенствование   системы  социально-психолого-педагогического 
сопровождения  образовательной,  развивающей  траектории  развития 
образовательного учреждения и  индивидуальной траектории развития каждого 
обучающегося   с  учетом   их  индивидуальных  способностей,  выявление  и 
поддержка талантливых и одаренных школьников. 

 9.  Деятельность  Центра  диагностики  и  профилактики  детской  
наркомании  (ДПДН).  Организация  и  обеспечение  в  образовательных 
учреждениях  города  Калуги  и  Калужской  области  комплексной  системы 
пропаганды здорового образа жизни и первичной профилактики злоупотребления 
наркотических веществ у детей и подростков.



Администрация  и  Областного  центра  образования  развивает  на  практике 
систематический и  теоретически обоснованный метод обогащения для обучения 
детей с различным уровнем умственных способностей, разработанный известным 
специалистом  в  области  психологии  одаренности  Дж.  Рензулли.   В 
образовательном  учреждении  создана  практическая  модель  развивающей 
образовательной  среды  для  одаренных  детей  и  система  оздоровления  и 
здоровьесбережения (лечебная и профилактическая работа)



№ Направление 
деятельности

Целевая установка Основные задачи 
данного 

направления

Содержание деятельности по 
направлениям (система 

целесообразных мероприятий)

Ожидаемые результаты

1.   Управление развитием 
образовательного 
Областного  центра 
образования

 Создание 
оптимальных 
условий для 
построения 
личностно-
ориентированного 
образовательного 
пространства 
Областного центра 
образования.
Формирование 
демократического 
учреждения, в 
основе которого 
положены идеи 
психолого-
педагогических, 
организационных, 
социально-
педагогических и 
правовых гарантий 
на полноценное 
образование.

1. Обеспечение 
демократичности и 
гласности 
управленческой 
деятельности, 
обеспечивающих 
единство действий 
педагогического, 
ученического и 
родительского 
коллективов в 
решении учебно-
воспитательных 
задач 
образовательного 
учреждения.

2. Обеспечение 
преемственности в 
деятельности всех 
управленческих 
структур лицея-
интерната.

3. Введение в 
учебно-
воспитательный 
процесс передовых 
педагогических 
технологий, 
способствующих 
эффективному 
развитию личности 
обучающихся.

4. Развитие 
личности учителя, 

1. Система управления 
образовательным процессом: 
1. Систематизация локальных актов, 
положений, выработка стратегии 
определяющих деятельность 
педагогического коллектива 
учреждения.
2. Разработка и корректировка 
программ и планов образовательной 
деятельности и  органов 
общественного  управления в лицее-
интернате:
а) совета Областного центра 

образования:
- выработка стратегии 

образовательного процесса;
- выявление основных проблем на 

текущий учебный год и 
предполагаемые решения;
- перспективы и основные 

направления развития Областного 
центра образования;
б)  органов  ученического 
самоуправления;
в) организация работы с кадрами 
по разработке стратегии и 
тактики внедрения инноваций:
- совещания при директоре;
- обучающие семинары;
- производственные совещании;
- педагогические советы по 
основным направлениям 
деятельности образовательного 
учреждения:

• Оформление нормативно-
правовой, инструктивной  базы ОУ.

• Обновление содержания 
образования, комплексное планирование 
работы с мотивированными 
обучающимися с учетом интеграции 
базового и дополнительного 
образования..

• Совершенствование 
системы внутришкольного 
педагогического мониторинга.

• Совершенствование 
системы сетевого взаимодействия с 
Вузами и учреждениями 
дополнительного образован

• Совершенствование 
воспитательной системы ОУ с учетом 
интеграции с учреждениями 
дополнительного образования и 
довузовской профессиональной 
ориентации школьников.

• Развитие методического, 
технического и информационного 
обеспечения учебных кабинетов.

• Совершенствование 



способного 
эффективно 
использовать 
вверенные ему 
человеческие 
ресурсы.

5. Разработка и 
реализация 
различных форм 
сотрудничества с 
вузами, 
общественными 
организациями, 
образовательными 
учреждениями и 
т.д.

6.  Научно-
методическая 
подготовка учителя 
к работе с 
обучающимися 
различного уровня 
умственного 
развития и 
направленности 
ума.

•
Планово-прогностические 

(комплексный характер 
проектирования и 
планирования деятельности 
ОУ, перспектива 
деятельности 
педколлектива, методические  
рекомендации).

•
Дидактические и 

мотивационно-целевые 
(учебно-методическая  
направленность действий по 
выполнению 
государственного 
стандарта образования, 
организационно-
содержательный аспект 
развивающего и профильного 
обучения в ОУ, повышение 
квалификации педкадров);

•
Воспитательные и 

мотивационно-ценностные 
(организационно-
содержательная работа по 
развитию личностных 
качеств воспитанников, 
создание условий для 
самореализации,  
социализации и 
профессионального 
самоопределения 
школьников).

2. Деятельность методического 
совета:

выработка стратегии 

здоровьесберегающей среды лицея-
интерната, системы социально-
психологического сопровождения 
образовательного процесса в 
инновационном учреждении.

• Наличие системы 
обучающих мероприятий  и повышения 
квалификации  педагогического 
коллектива.

• Совершенствование 
инфраструктуры образовательного 
учреждения, материально-технического 
оснащения  ОУ. 



организации 
образовательного 
процесса;
координация научно-
методической и 
учебно-методической 
работы в Областном 
центре образования;
решение 
организационных и 
идеологических 
вопросов на 
заседаниях 
методического совета;
анализ  итогов 
научно-методической, 
учебно-методической 
и учебно-
воспитательной 
работы за прошедший 
учебный год. 
Планирование на 
текущий учебный год. 
Утверждение плана 
работы МО;
координация  и 
методическая помощь 
М/О;
подведение итогов 
творческой учебно-
исследовательской 
деятельности 
обучающихся. 

3. Деятельность методических 
объединений:

выработка тактики 
деятельности на 
текущий учебный год;
решение 



организационных 
вопросов на 
заседаниях МО по 
темам: 

1. Анализ деятельности МО по 
итогам текущего учебного 
года. Выработка и 
утверждение плана работы 
на следующий учебный год.

2. Работа МО по организации 
творческой  
исследовательской 
деятельности школьников  и 
учителей. Обсуждение и 
утверждение учебно-
исследовательских работ 
обучающихся.

3. Отслеживание и оценка 
эффективности применения 
новых образовательных 
технологий в учебном 
процессе. Организация 
обмена опытом. 

4. Аттестация. Повышение 
квалификации, самообразование:

диагностика и 
мониторинг 
профессиональных 
качеств, умений и 
результатов 
деятельности 
аттестующихся 
учителей;
рекомендации и 
консультации по 
систематизации и 
описанию опыта 
педагогической 



работы;
курсовая подготовка 
учителей по 
предметам, 
информационным и 
педагогическим 
технологиям.

5. Опытно-экспериментальная 
деятельность учителей:

курирование, 
координация, 
регулирование 
опытно-
экспериментальной 
деятельностью 
учителей в лицее-
интернате;
опытно-
экспериментальная 
деятельность в рамках 
опорных  площадок.  
систематизация и 
оформление 
результатов 
экспериментальной 
деятельности 
(публикации, 
выступления);

6. Взаимодействие с  КГИМО, 
ВУЗами,  учреждениями 
дополнительного образования, 
социальными институтами 
региона, педколлективами 
учреждений региона и России по 
достижению результатов 
нововведений:

курсовая подготовка и 
переподготовка 
кадров;



оформление 
договоров с вузами;
методические 
консультации по 
координированию 
образовательных 
программ;
участие в научно-
практических 
конференциях города, 
области, России;
публикации 
материалов из опыта 
работы 
администрации и 
учителей  Областного 
центра образования;
изучение опыта 
работы 
инновационных 
учебных заведений 
города, области, 
России.

7. Деятельность совета  Областного 
центра образования,  родительских 
общественных объединений, 
детских объединений: 
- укрепление учебно–материальной 
базы Областного центра образования, 
благоустройство помещений и 
территории, улучшение условий для 
учебы и труда обучающихся и 
сотрудников лицея-интерната;
- привлечение различных видов 
дополнительного финансирования.
8.  Укрепление учебно-
материальной базы  Областного 
центра образования:
1. План оснащения кабинетов, 



выявление проблем при работе в 
данном кабинете;
2. Определение параметров при 
проведении смотра кабинетов;
3. Контроль за оснащением 
кабинетов;
4. Перспективный план ремонта 
помещений Областного центра 
образования.



№ Направление 
деятельности

Целевая установка Основные задачи 
данного 

направления

Содержание деятельности по 
направлениям (система 

целесообразных мероприятий)

Срок 
реализации

Ожидаемые 
результаты

2.   Система развивающего 
обучения и 
преемственности 
начальной и основной 
школы. 

 Создание и 
совершенствование 
образовательного 
пространства по 
реализации 
системы 
преемственности 
между начальной и 
основной школой 
Областного центра 
образования, 
направленной на 
развитие 
общеучебных 
компетентностей 
личности 
обучающихся с 
различным уровнем 
интеллектуальных 
и творческих 
способностей.

1 Создание 
структуры 
непрерывного 
образования в 
Областного 
центра 
образования

2.Охрана и 
укрепление 
физического и 
психического 
здоровья детей.

3. Формирование 
навыков учебной 
деятельности, 
развитие 
познавательных 
интересов и 
внутренней 
мотивации у 
младших 
школьников.

4. Обеспечение 
преемственности 
программ и 
технологий 
начальной и 
основной школы.

5.Создание системы 
психолого-
педагогического 
диагностического 
инструментария 

1. Обучающие семинары (основные 
направления) для учителей:
-  Профессиональное  мастерство 
учителя  в  свете  новых 
государственных  стандартов 
образования (ФГОС).
-  Система  оценки  качества 
образования  в  условиях  новых 
стандартов образования (ФГОС).
-  Учебная  задача  и  развитие 
основных  мыслительных  функций 
школьников.
-  Образовательные  технологии 

развивающего  обучения  в 
инновационной школе.

-  Развитие  исследовательских 
способностей в начальной школе.

2.  Совершенствовать  программу 
психолого-педагогического 
сопровождения  образовательного 
процесса   в  лицее-интернате  с 
учетом  статуса  образовательного 
учреждения  и  требований  ФГОС 
(разработка  и  совершенствование 
психолого-педагогического 
мониторинга качества  образования 
и  развития  способностей 
школьников).

3. Проведение  совместных 
мероприятий  (обучающих, 
консультативных)  с  факультетом 

2012 -2013 г.

2013-2014 г.

2014-2015 г.

2015-2016 г.

2016-2017 г.

2012-2017 г.

2012-2017 г.

1.Повышение 
квалификации 
педагогических кадров, 
способных обеспечить 
обучение школьников с 
повышенным уровнем 
познавательной 
мотивации.

2.  Реализация  программ 
дополнительного 
образования по развитию 
творческих  и 
интеллектуальных 
способностей 
школьников.

3.  Включенность 
педагогов  в   опытно-
экспериментальную  и 
исследовательскую 
деятельность (подготовка 
учебно-
исследовательских, 
проектных  работ  с 
обучающимися,  участие 
в  научно-практических 
конференциях, 
подготовка  к  печати 
методического материала 
и др.).



изучения 
индивидуальных 
познавательных 
особенностей 
школьников.

6. Создание 
системы 
развивающих 
занятий для 
обучающихся 
5 – 7 классов по 
развитию 
предметно-
ориентированного 
мышления.

начальных  классов  КГУ  им.  К.Э. 
Циолковского по внедрению новых 
образовательных  технологий, 
развивающих программ и т.д.

4.  Разработать  единую  систему 
развивающего обучения начальной 
и  основной  школы  с  учетом 
специфики  учреждения  и 
индивидуально-возрастных 
особенностей школьников:

-  разработка  системы  развивающих 
занятий;

- создание сети взаимодействия ОУ и 
учреждений  дополнительного 
образования;

- отработка совместных мероприятий 
(Областного центра образования и 
учреждений  ДО)   по  развитию 
творческих  и  интеллектуальных 
способностей школьников;

-  корректировка  и  развитие 
образовательной  системы 
начальной  и основной школы ОУ.

 
6.  Сотрудничество  с  Академией 

повышения  квалификации 
работников образования г. Москвы, 
центрами  образования  г.  Москвы, 
КГИМО,  КГУ  им.  К.Э. 
Циолковского  и  др. 
образовательными  учреждениями 
города и  области.

7. Проведение методических недель  
по вопросам преемственности:

- Реализация технологии проблемно-
диалогического введения знаний на 
уроках  в начальной и основной 

2012-2013 г.

2013-2014 г.

2014-2016 г.

2016-2017 г.

2012 -2017 г.

2012-2017 г.

2012-2017 г.

4.  Повышение 
внутренней  мотивации 
обучающихся, 
сформированности 
навыков  учебной 
деятельности.

5.Увеличение 
обучающихся, 
презентующих 
результаты 
исследовательской,
творческой  деятельности 
на  олимпиадах, 
конкурсах, смотрах.
Представление 
материалов  по 
достижениям 
воспитанников в СМИ и 
на  сайте   Областного 
центра образования.

6.  Привлечение к  работе 
с  одаренными  детьми 
профессорско-
преподавательского 
состава высших учебных 
заведений,  специалистов 
в  отдельных  областях 
деятельности, 
творческих людей.

7.  Осуществление 
научных  исследований  и 
методических разработок 
по  теме  одаренности 
учителями  Областного 
центра  образования  в 



школе.
-  Проведение  открытого  и 
нестандартного урока.
-  Единые подходы к оценке качества 

ЗУН  с   учетом  специфики 
Областного центра образования.

8.  Проведение  психологической 
диагностики  учащихся  согласно 
плана  работы  медико-социально-
психологической службы.

9.  Участие  медико-социально-
психологической  службы  в  работе 
родительского всеобуча.

2012-2017 г.

сотрудничестве  с 
профессорско-
преподавательским 
составом  Вузов.

8.  Обновленная  система 
психолого-
педагогической 
диагностики  и 
мониторинга  качества 
образования,  уровня 
тревожности  и 
направленность 
мотивации  обучающихся 
в  Областном  центре 
образования, 



№ Направление 
деятельности

Целевая установка Основные задачи 
данного направления

Содержание деятельности по 
направлениям (система 

целесообразных мероприятий)

Срок 
реализации

Ожидаемые 
результаты

3. Дифференциация 
содержания 
образования, 
предпрофильная 
подготовка и 
профильное обучение в 
Областном центре 
образования.

Формирование 
целостной  модели 
развития  личности 
обучающегося:
разработка и 
совершенствование 
системы 
предпрофильного и 
профильного 
обучения в лицее-
интернате. 

1. Формировани
е предметно-
ориентированного 
мышления 
обучающихся с 
учетом  их 
интеллектуальных 
особенностей.

2.  Внедрение 
новых технологий и 
методик обучения в 
основной и средней 
школе с целью 
определения и 
развития общих и 
специальных 
способностей.

3. Анализ и 
прогноз социального 
заказа профильного 
обучения.

4. Создание 
условий  для 
существенной 
дифференциации 
содержания обучения 
старшеклассников с 
широкими и гибкими 
возможностями 
построения 
школьниками 
программ 
саморазвития.

1.  Обучающие  семинары 
(основные  направления) для 
учителей:
-  Преемственность  в  обучении  и 
развитие  предметно-
ориентированного  мышления 
обучающихся в лицее-интернате.
- Современное образование с учетом 
требований  новых  требований 
стандартов образования в основной 
школе (ФГОС).
-  Учебная  задача  и  развитие 
основных  мыслительных  функций 
школьников.
-  Психолого-педагогическое 
сопровождение  учебно-
воспитательного  процесса  в 
условиях  профилизации 
образования.
-  Образовательные  технологии  в 

инновационной  школе  в  условиях 
перехода  основной  школы  на 
стандарты  второго  поколения 
ФГОС,  предпрофильной подготовки 
и профильного   обучения.
-  Научно-методические  основы 

учебно-исследовательской и научно-
исследовательской деятельности.

2.  Разработка  образовательной 
программы   по  новым  стандартам 
образования  в  основной  школе 
(ФГОС).

2012-2013 г.

2013-2014 г.

2014-2015 г.

2015-2016 г.

2016-2017 г.

2012-2017 г.

2012-2013 г.

2014-2017 г.

1.  Создание 
организационно-
содержательной  модели 
сотрудничества  учителей 
лицея-интерната  и 
преподавателей Вузов по 
развитию 
индивидуальных 
способностей 
обучающихся Областного 
центра образования.

2.  Повышение  уровня 
обученности  и  качества 
знаний,  позитивная 
динамика  уровня 
умственного  развития 
обучающихся.

3.Вовлечение педагогов в 
поисково-творческую 
деятельность  по 
разработке   актуальных 
проблем профилизации и 
их участие в  городских, 
областных  семинарах, 
конкурсах, 
конференциях.

4.Разработка 
рекомендаций  и 
критериев  экспертизы 
качества  программ 



5. Создание и 
апробация 
развивающих 
программ (программ 
дополнительного 
образования) под 
каждое профильное 
направление.

6. Формировани
е банка развивающих 
заданий и программ 
по профильным 
предметам.

7.  Расширение 
социализации 
обучающихся, 
обеспечение 
преемственности 
между общим и 
профессиональным 
образованием, более 
эффективная 
подготовка 
выпускников 
Областного центра 
образования к 
освоению программ 
высшего 
профессионального 
образования.

3.  Заключение договоров с  ВУЗами 
на преподавание элективных курсов 
и развивающих занятий.

4.  Разработка  элективных  учебных 
предметов  учителями-
предметниками  в  рамках 
профильного  обучения  в 
соответствии  с  программами 
Минобрнауки.

5.  Организационно-содержательное 
совершенствование  элективных 
учебных  предметов  учителями-
предметниками  в  рамках 
профильного  обучения  в 
соответствии  с  программами 
Минобрнауки.

6.   Совершенствование  системы 
психолого-педагогического 
мониторинга  успешности обучения 
в 9-11 классах.

7.  Проведение  психолого-
педагогических  семинаров  для 
учителей совместно с КГИМО, КГУ 
им. К.Э. Циолковского.
8.  Создание  банка  рабочих 
программ курсов по выбору.

9.  Пополнение  библиотечного 
фонда:  приобретение  учебников,  в 
т.ч. профильного обучения по БУП-
2004,  рекомендуемых  по  новым 
федеральным  стандартам   второго 
поколения  (ФГОС),  элективных 
учебных  предметов;  научно-

2012-2013 г.

2012-2017 г.

2012-2017 г.

2012-2017 г.

2012-2017 г.

элективных курсов.

5.  Разработка  программ 
элективных  курсов, 
курсов  по  выбору, 
кружков, факультативов с 
учетом  индивидуальных 
особенностей 
школьников. 

6.  Создание  системы 
диагностики  и 
мониторинга 
эффективного  контроля 
результативности 
образовательной 
деятельности.

7.Обобщение 
педагогического опыта по 
развитию 
индивидуальных 
способностей 
обучающихся средствами 
урока  и  внеурочной 
деятельности.

8. Создание базы данных 
по  накоплению 
материалов,  отражающих 
динамику развития детей 
с  повышенной 
мотивацией  к  обучению, 
одаренных детей. 

9.Активное 
сотрудничество 
родителей  (законных 



популярной  литературы  по 
основным  профилям  обучения; 
периодических  изданий  по 
проблемам  предпрофильной 
подготовки  и  профильного 
обучения; научных журналов. 

10.  Внедрение  в  практику 
родительского  всеобуча 
родительских  собраний с  целью 
информирования  родителей  в 
вопросах профилизации обучения:
7-8  кл.  –  «Предпрофильная  и 
профильная  подготовка  в  лицее-
интернате: перспективы обучения» 
9  кл.  –  «Цели,  содержание  и 
организация  предпрофильной 
подготовки  в  выпускных  классах 
основной школы»
10  кл.  –  «Учебный  план  и  его 
возможности в выборе профильного 
направления образования»
11  кл.  –  «Самоопределение 
личности  в  выборе  способа 
получения  дальнейшего 
образования. 

11.  Отработка  психо-
диагностического  инструментария 
динамики  умственного  развития 
учащихся профильных классов.

12.  Совершенствование 
организационно-управленческой 
системы развивающих занятий, 
предметно-ориентированных 
учебных курсов, курсов по выбору, 
спецкурсов, интеллектуальных 
конкурсов, интеллектуальных игр, 

2012-2017 г.

2012-2017 г.

представителей)  с 
педагогическим 
коллективом 
образовательного 
учреждения.

  



проектная и исследовательская 
деятельность.

№ Направление 
деятельности

Целевая установка Основные задачи 
данного направления

Содержание деятельности по 
направлениям (система 

целесообразных мероприятий)

Срок 
реализации

Ожидаемые 
результаты

3. Дифференциация 
содержания 
образования, 
предпрофильная 
подготовка и 
профильное обучение в 
Областном центре 
образования.

Формирование 
целостной  модели 
развития  личности 
обучающегося:
разработка и 
совершенствование 
системы 
предпрофильного и 
профильного 
обучения в лицее-
интернате. 

1. Формирование 
предметно-
ориентированного 
мышления 
обучающихся с 
учетом  их 
интеллектуальных 
особенностей.

2.  Внедрение новых 
технологий и методик 
обучения в основной и 
средней школе с целью 
определения и развития 
общих и специальных 
способностей.

3. Анализ и прогноз 
социального заказа 
профильного обучения.

4. Создание условий 
для существенной 
дифференциации 
содержания обучения 
старшеклассников с 
широкими и гибкими 
возможностями 
построения 
школьниками программ 
саморазвития.

5. Создание и 
апробация развивающих 
программ (программ 

1.  Обучающие  семинары 
(основные  направления) для 
учителей:
-  Преемственность  в  обучении  и 
развитие  предметно-
ориентированного  мышления 
обучающихся в лицее-интернате.
-  Современное  образование  с 
учетом  требований  новых 
требований  стандартов 
образования  в  основной  школе 
(ФГОС).
-  Учебная  задача  и  развитие 
основных мыслительных функций 
школьников.
-  Психолого-педагогическое 
сопровождение  учебно-
воспитательного  процесса  в 
условиях  профилизации 
образования.
-  Образовательные  технологии  в 

инновационной школе в условиях 
перехода  основной  школы  на 
стандарты  второго  поколения 
ФГОС,   предпрофильной 
подготовки  и  профильного 
обучения.
-  Научно-методические  основы 

учебно-исследовательской  и 
научно-исследовательской 
деятельности.

2012-2013 г.

2013-2014 г.

2014-2015 г.

2015-2016 г.

2016-2017 г.

2012-2017 г.

2012-2013 г.

1.  Создание 
организационно-
содержательной  модели 
сотрудничества 
учителей  лицея-
интерната  и 
преподавателей Вузов по 
развитию 
индивидуальных 
способностей 
обучающихся 
Областного  центра 
образования.

2.  Повышение  уровня 
обученности  и  качества 
знаний,  позитивная 
динамика  уровня 
умственного  развития 
обучающихся.

3.Вовлечение  педагогов 
в  поисково-творческую 
деятельность  по 
разработке   актуальных 
проблем  профилизации 
и  их  участие  в 
городских,  областных 
семинарах,  конкурсах, 
конференциях.



дополнительного 
образования) под каждое 
профильное 
направление.

6. Формирование 
банка развивающих 
заданий и программ по 
профильным предметам.

7.  Расширение 
социализации 
обучающихся, 
обеспечение 
преемственности между 
общим и 
профессиональным 
образованием, более 
эффективная  подготовка 
выпускников Областного 
центра образования к 
освоению программ 
высшего 
профессионального 
образования.

2.  Разработка  образовательной 
программы  по новым стандартам 
образования  в  основной  школе 
(ФГОС).

3. Заключение договоров с ВУЗами 
на  преподавание  элективных 
курсов и развивающих занятий.

4. Разработка элективных учебных 
предметов  учителями-
предметниками  в  рамках 
профильного  обучения  в 
соответствии  с  программами 
Минобрнауки.

5.  Организационно-
содержательное 
совершенствование  элективных 
учебных  предметов  учителями-
предметниками  в  рамках 
профильного  обучения  в 
соответствии  с  программами 
Минобрнауки.

6.   Совершенствование  системы 
психолого-педагогического 
мониторинга   успешности 
обучения в 9-11 классах.

7.  Проведение  психолого-
педагогических  семинаров  для 
учителей  совместно  с  КГИМО, 
КГУ им. К.Э. Циолковского.
8.  Создание  банка  рабочих 
программ курсов по выбору.

9.  Пополнение  библиотечного 

2014-2017 г.

2012-2013 г.

2012-2017 г.

2012-2017 г.

2012-2017 г.

2012-2017 г.

4.Разработка 
рекомендаций  и 
критериев  экспертизы 
качества  программ 
элективных курсов.

5.  Разработка  программ 
элективных  курсов, 
курсов  по  выбору, 
кружков,  факультативов 
с  учетом 
индивидуальных 
особенностей 
школьников. 

6.  Создание  системы 
диагностики  и 
мониторинга 
эффективного  контроля 
результативности 
образовательной 
деятельности.

7.Обобщение 
педагогического  опыта 
по  развитию 
индивидуальных 
способностей 
обучающихся 
средствами  урока  и 
внеурочной 
деятельности.

8. Создание базы данных 
по  накоплению 
материалов, 
отражающих  динамику 
развития  детей  с 
повышенной 



фонда: приобретение учебников, в 
т.ч.  профильного  обучения  по 
БУП-2004,  рекомендуемых  по 
новым  федеральным  стандартам 
второго  поколения  (ФГОС), 
элективных  учебных  предметов; 
научно-популярной литературы по 
основным  профилям  обучения; 
периодических  изданий  по 
проблемам  предпрофильной 
подготовки  и  профильного 
обучения; научных журналов. 

10.  Внедрение  в  практику 
родительского  всеобуча 
родительских  собраний с  целью 
информирования  родителей  в 
вопросах профилизации обучения:
7-8  кл.  –  «Предпрофильная  и 
профильная  подготовка  в  лицее-
интернате: перспективы обучения» 
9  кл.  –  «Цели,  содержание  и 
организация  предпрофильной 
подготовки  в  выпускных  классах 
основной школы»
10  кл.  –  «Учебный  план  и  его 
возможности  в  выборе 
профильного  направления 
образования»
11  кл.  –  «Самоопределение 
личности  в  выборе  способа 
получения  дальнейшего 
образования. 

11.  Отработка  психо-
диагностического  инструментария 
динамики  умственного  развития 
учащихся профильных классов.

2012-2017 г.

2012-2017 г.

мотивацией к обучению, 
одаренных детей. 

9.Активное 
сотрудничество 
родителей  (законных 
представителей)  с 
педагогическим 
коллективом 
образовательного 
учреждения.

  



12.  Совершенствование 
организационно-управленческой 
системы развивающих занятий, 
предметно-ориентированных 
учебных курсов, курсов по выбору, 
спецкурсов, интеллектуальных 
конкурсов, интеллектуальных игр, 
проектная и исследовательская 
деятельность.



№ Направление 
деятельности

Целевая установка Основные задачи 
данного 

направления

Содержание деятельности по 
направлениям (система 

целесообразных мероприятий)

Срок 
реализации

Ожидаемые 
результаты

4.   Система 
дистанционного 
образования в детей-
инвалидов, 
индивидуально 
обучающихся на дому.

Создание  и 
развитие единой 
информационно-
образовательной 
среды  учреждения 
на основе 
интеграции 
информационных и 
коммуникационных 
технологий в 
образовании, 
ориентированной 
на 
самостоятельную 
учебную 
деятельность, 
интенсификацию 
образования, 
развитие 
индивидуальных 
способностей 
обучаемых и 
социализацию 
личности.

1. Реализация 
требований 
законодательных и 
иных нормативных 
правовых актов в 
области 
обеспечения 
информатизации 
образовательного 
процесса, 
направленных на 
развитие ИКТ 
компетенции 
участников 
образовательного 
процесса.
2. Создание условий 
для дистанционного 
обучения детей 
школьного возраста 
г. Калуги и 
Калужской обл. 
имеющих полное 
индивидуальное 
(надомное) 
обучение для 
получения 
основного и 
полного среднего 
образования и не 
имеющих 
противопоказаний к 
дистанционной 

1.Повышение  профессиональной 
компетентности  педагогических 
кадров:
1.1    - Обучающие семинары для 
учителей дистанционной формы 
обучения школьников (основные 
направления):

• Дистанционные 
технологии обучения для детей с 
ограниченными возможностями;

• Сочетание 
традиционных и дистанционных 
форм проведения элективных 
курсов;

• Учет индивидуальных 
особенностей школьников в 
условиях дистанционного обучения.

- дистанционные 
специализированные курсы, 
обучающие семинары   для 
преподавателей;
- выступление на педагогических 
советах:;
- выступление на МО;
- участие в городских, областных, 
всероссийских совещаниях, 
семинарах, конференциях, мастер-
классах по использованию ИКТ;
- обобщение опыта дистанционного 
образования в Областном центре 
образования;
- участие в интерактивных 

2012-2017 г.

2012-2014 г.

2013-2017 г.

2012-2017 г.

2012-2017 г.

2013-2017 г.

1. Совершенствование 
системы интеграции 
деятельности 
специалистов, 
работающих в системе 
дистанционного 
обучения детей с 
ограниченными 
возможностями 
(методические советы, 
обучающие курсы, 
повышение 
квалификации, 
стажировки, мастер-
классы и т.п.).

2.  Разработка   программ 
развивающих  занятий, 
элективных  курсов 
учителями  Областного 
центра  образования  и 
преподавателями  Вузов 
проводимых  с  помощью 
дистанционных  форм 
обучения.

3.  Совершенствование 
системы  психолого-
педагогического 
мониторинга 
образовательного 
процесса  на  основе 



форме обучения.
3.Реализация 
образовательных 
программ  и 
повышение качества 
образования 
обучающихся, 
уровня  их 
социально-
профессиональной 
адаптации  путем 
применения 
различных  видов 
медиаресурсов.
4.Обеспечение 
успешности 
образования 
обучающихся 
лицея-интерната за 
счет использования 
соответствующих 
образовательных 
программ, методик 
и технологий 
обучения, 
специально 
подготовленных 
инженерно-
педагогических 
кадров;
5. Обеспечение 
доступности 
образования детям-
инвалидам, 
независимо от 
местонахождения, 
социальных, 
экономических и 
иных условий.

конкурсах;
- участие в федеральных, областных 
и городских конкурсах и проектах  по 
дистанционному образованию.
1.2  Методическая работа 
педагогических кадров:
- Разработка методики применения в 
дистанционном обучении модульной 
объективно-ориентированной 
динамической среды (Moodle);
-  Разработка  дистанционных 
учебных  материалов, 
адаптированных  к  использованию  в 
модульной  объективно-
ориентированной  динамической 
среде (Moodle);
- Разработка методики преподавания 
в сети;
-  Разработка  элективных  курсов 
учителями-предметниками, 
педагогами  дополнительного 
образования;
-  Создание  банка  данных 
программно-методических  средств 
дистанционного образования детей.

2. Мониторинг  успешности 
образования обучающихся 
Областного центра образования на 
дистанционном обучении.

 3. Социологические и медико-
психологические  сопровождение 
обучающихся на дистанционном 
обучении (в соответствии с 
индивидуальными программами 
развития).

4.Предоставление  возможности 

2012-2017 г.

2012-2017 г.

2012-2017 г.

2012-2017 г.

2012-2017 г.

использования 
современных 
информационных 
технологий.

4.  Сформированность 
банка  данных 
инновационного  опыта 
преподавания  учебных 
дисциплин  и  занятий 
системы 
дополнительного 
образования  в  условиях 
дистанционного 
обучения. 

5.  Осуществление 
исследований  и 
методических разработок 
дистанционного  и 
инклюзивного  обучения 
детей  в  Областном 
центре  образования  в 
сотрудничестве  с 
профессорско-
преподавательским 
составом  Вузов.

6.Повышение 
доступности  и 
вариативности 
качественного 
образования  на  всех 
ступенях  в  условиях 
дистанционного 



6.Увеличение 
количества 
социально 
востребованных 
членов общества из 
числа  лиц  с 
ограниченными 
возможностями.
6. Введение и 
развитие 
проектного метода 
обучения с 
элементами учебно-
исследовательской 
деятельности 
обучающихся  с 
использованием 
образовательных 
дистанционных 
технологий.
7. Социализация, 
формирование 
моделей и навыков 
общения (в том 
числе-через 
Интернет).

обучающимся  на  дистанционном 
обучении  участвовать  в  учебно- 
исследовательской  деятельности   и 
подготовке    проектных  работ 
совместно с научным руководителем.

5. Индивидуализация  учебно-
воспитательной  деятельности, 
направленной  на  интересы  и 
потребности  учащихся,  развитие 
творческого  мышления, 
воображения,  художественно-
эстетическое воспитание.

6. Организация  воспитательных 
культурно-массовых  мероприятий 
(в очной и дистанционной форме) с 
участием  семей,  имеющих  детей-
инвалидов (или детей с ОВЗ).

7.  Работа  субботней  школы 
Центра  дистанционного 
образования:
-  индивидуальные  консультации 
специалистов центра;
- занятия с психологом;
-  воспитательные  культурно-
массовые мероприятия;
-  физкультурно-спортивно-
оздоровительные  процедуры  (по 
индивидуальным  показаниям  и 
запросам  родителей  или  законных 
представителей).
8. Информационно-
просветительская  и 
консультативная    работа  с 
родителями  по  вопросам 
реабилитации  (лектории, 
индивидуальные консультации).

2012-2017 г.

2012-2017 г.

2012-2017 г.

обучения  и 
инклюзивного 
образования.

7.  Привлечение к работе 
с   детьми 
ограниченными 
возможностями  здоровья 
профессорско-
преподавательского 
состава высших учебных 
заведений,  специалистов 
в  отдельных  областях 
деятельности, 
творческих людей.

8. Участие школьников в 
дистанционных 
олимпиадах и творческих 
конкурсах.

9.   Разработка  и 
осуществление 
социальной  программы 
работы  с  семьей, 
обязательное  включение 
родителей  в  процесс 
обучения  ребенка, 
выработка  совместной 
политики  общения  и 
социального  включения 
ребенка  с 
ограниченными 
возможностями;





№ Направление 
деятельности

Целевая установка Основные задачи 
данного 

направления

Содержание деятельности по 
направлениям (система 

целесообразных мероприятий)

Срок 
реализации

Ожидаемые 
результаты

5. Научно-методическая, 
учебно-методическая 
учебно-
исследовательская и 
экспериментальная 
деятельность Областного 
центра образования.

Создание условий 
для развития 
содержания 
образования, 
методов обучения, 
проектно-
исследовательских 
и 
интеллектуальных 
компетенций 
обучающихся с 
различным уровнем 
обучаемости и 
направленности 
мышления.

1. Создание 
развивающей среды 
для 
инновационного 
развития 
обучающихся и 
учителей в 
Областном центре 
образования с 
целью создания 
ситуации успеха в 
обучении и 
развитии.

2. 
Разработка и 
апробация системы 
профессиональной 
подготовки 
учителей 
Областного центра 
образования по 
ведению учебно-
исследовательской 
и научно-
экспериментальной 
деятельности.
3. Активизация 
научно-
методической 
деятельности 
учителей

(обобщени
е и печатное 

1. Научно-познавательная, опытно-
экспериментальная и 
методическая  деятельность 
педагогических кадров:

1.1.  Региональная  инновационная 
площадка  по  теме  «Организация 
социально-психолого-
педагогического   сопровождения 
семьи  в  условиях  учреждения 
интернатного типа»
1.2  Региональная  инновационная 
площадка  по  теме  «Содействие 
профориентации  детей  с 
ограниченными  возможностями 
здоровья  посредством  курсов 
дополнительного  образования  в 
дистанционной форме».
1.3. Региональная  инновационная 
площадка по теме «Создание особой 
образовательной  среды  как  условие 
поддержки  и  развития  внутренней 
мотивации одаренных детей».
1.4.  Разработка  и развитие системы 
развивающей  работы  в  начальной  и 
основной   школе  по  направлению 
«Приобщение  школьников младшего 
подросткового  возраста  к  учебно-
исследовательской  деятельности   в 
условиях развивающего обучения». 
Основные  направления  
деятельности:

• Изучение  теоретических 
предпосылок  приобщения  младших 

2011-2014 г.

2011-2014 г.

2012-2017 г.

2012-2013 г.

2014- 2017 г.

1.  Совершенствование 
дидактико-методического 
обеспечения   процесса 
формирования  учебно-
исследовательской 
культуры  школьников  на 
уроке:
-  выделение  учебных 
проблем  из  содержания 
учебного предмета;
-  разбиение  учебной 
темы на блоки уроков по 
стержневым 
исследовательским 
проблемам;
-составление 
тематического 
планирования  уроков  с 
учетом 
исследовательской 
деятельности  (по 
результатам 
административного  и 
психолого-
педагогического 
мониторинга  и 
диагностики).

2.Совершенствование 
педагогического 
мастерства, 
профессиональный  рост 
педагогов  (итоги 



издание материалов 
передового 
педагогического 
опыта) по введению 
в учебно-
воспитательный 
процесс элементов 
исследовательской 
деятельности.
4. Формирование 
теоретических 
знаний  и 
практических 
навыков у 
школьников 
исследовательской 
деятельности в ходе 
осуществления 
познавательной, 
познавательно-
учебной, учебно-
исследовательской 
деятельности.
5. Развитие в ходе 
исследовательской 
деятельности 
познавательной 
активности 
обучающихся на 
всех  уровнях 
развития субъекта: 
сознательном, 
интеллектуальном, 
поведенческом, 
социальном.
6. Разработка 
методического 
инструментария 
(программы, 
элективные курсы, 

школьников  к  учебно-
исследовательской деятельности;

• Подготовка  учебно-
познавательных  работ  с 
обучающимися   младшего 
школьного возраста.
1.5.  Развитие  системы  учебно-

исследовательской  деятельности  в 
старшей школе:

Основные  направления  
деятельности:

• Организация  проектной 
деятельности   школьников  (виды 
проектов,  примеры  проектов, 
документообеспечение  проектной 
деятельности,  этапы  организации 
проектной деятельности и т.д.);

• Творческие  и  учебно-
исследовательские   работы 
школьников (алгоритм построения и 
оформление);

• Освоение  методов  научного 
исследования  и  документальное 
оформление  работ. 
Исследовательская  работа  как 
научная деятельность учителя. 

2. Совершенствование 
педагогического мастерства:
2.1  Посещение  учителями 
Областного  центра  образования 
курсов повышения квалификации на 
базе КГИМО, Вузов и т.д.
2.2   Творческие  встречи  учителей 
Областного  центра  образования  с 
преподавателями  других  учебных 
учреждений города, области, России.
2.3  Участие  учителей  Областного 

2012-2013 г.

2014- 2017 г

2014- 2017 г

2012- 2017 г

2012- 2017 г

2012- 2017 г

2014- 2017 г

аттестации 
педагогических кадров).

3.  Включенность 
педагогов  в  научно-
экспериментальную, 
исследовательскую 
деятельность  (участие 
педагога   в 
профессиональных 
конкурсах  и  проектах, 
выпуск   печатных 
изданий  и  методических 
разработок ит.д.).

4.  Создание  системы 
психолого-
педагогического 
инструментария 
диагностирующего 
исследовательскую 
деятельность педагогов и 
обучающихся.

5.Высокая 
познавательная 
активность  учащихся 
лицея  (повышение 
качества  знаний 
лицеистов;  увеличение 
количества  победителей 
олимпиад;  городских, 
областных, 
всероссийских 
конференций; 
увеличение  количества 
обучающихся  –  членов 
НОО).



приемы, формы) 
организации 
учебно-
исследовательской 
деятельности 
обучающихся с 
позиции развития 
индивидуальных 
познавательных и 
исследовательских 
способностей и 
поисковых навыков.
7.  Создание банка 
диагностических 
методик изучения 
познавательных 
возможностей и 
способностей 
школьников.

центра  образования  в  творческих 
конкурсах,  научно-  практических 
конференциях,  инновационных 
проектах.
3. Аттестация педагогических 
кадров.

4.  Разработка программ 
внеурочной деятельности по 
развитию у обучающихся учебно-
познавательных и учебно-
исследовательских навыков.
 
5. Подготовка печатных работ 
учителей  Областного центра 
образования по обобщению опыта по 
развитию индивидуальных 
способностей учащихся.

6. Организация научно-
познавательной и учебно- 
исследовательской деятельности 
школьников:
6.1  Развитие  учебно-
интеллектуальных,  познавательных 
умений  в  процессе  обучения  у 
обучающихся  начальной и основной 
школы  (проведение  проблемных 
уроков,  развивающих 
психологических  занятий,  опытно-
практическая деятельность и т.д.).

6.2 Организация внеклассной работы 
с  обучающимися  5-7  классов  по 
развитию  учебно-познавательных, 
творческих  умений  и  навыков 
(кружки, развивающие занятия).

6.3  Проведение  развивающих 

2012- 2017 г

2012- 2017 г

2012- 2017 г

6.  Сформированность 
исследовательской 
культуры  мышления, 
исследовательских 
умений:  постановка 
реальной  цели,  умение 
планировать,  проводить 
исследование, 
анализировать  и 
оформлять  результаты 
исследования,  оценивать 
работу  (результаты 
психолого-
педагогических 
диагностик, 
мониторинга).

7.  Создание  банка 
методических разработок 
учителей   с 
использованием 
исследовательских, 
проектных  и  других 
развивающих 
технологий, 
направленных  на 
развитие 
интеллектуально-
творческого мышления. 



занятий   для   обучающихся   8-11 
классов  по  направлениям  (система 
элективных  курсов  и  занятия  в 
рамках  системы  дополнительного 
образования).

6.4  Деятельность  научного 
объединения  обучающихся  (НОО) 
«Додекаэдр»  (проведение  встреч  с 
деятелями  науки,  олимпиад, 
экскурсии  в  Вузы,  на  предприятия, 
выпуск научного вестника и т. д.).

6.5  Участие  в  научно-практических 
конференциях   для  учащихся  и 
творческих  конкурсах  (городских, 
областных, всероссийских).

6.6  Встреча  обучающихся 
Областного  центра  образования  и 
организация  активной, 
самостоятельной деятельности  их с 
учеными  Вузов  (диспуты,  беседы, 
учебно-исследовательские  работы, 
работа  с  первоисточниками  и 
архивными документами и т. д.).



№ Направление 
деятельности

Целевая 
установка

Основные задачи 
данного 

направления

Содержание деятельности по 
направлениям (система 

целесообразных мероприятий)

Срок 
реализации

Ожидаемые 
результаты

6.   Развитие 
интеллектуальных  и 
творческих способностей 
обучающихся с 
повышенным уровнем 
умственного развития, 
одаренных детей. 

Формирование 
личности 
обучающегося, 
сочетающей в себе 
нравственные и 
духовные качества, 
творческую 
индивидуальность, 
высокий 
интеллектуальный 
уровень развития, 
способность к 
самореализации и 
самоопределению в 
обществе.

1. Создание банка 
данных 
обучающихся, 
имеющих высокий 
и повышенный 
уровень развития 
учебно-
познавательной 
деятельности.
2. Изучение 
потребностей 
обучающихся, 
имеющих высокий 
уровень учебно-
познавательной 
мотивации.
3. Развитие 
способностей 
школьников через 
интеграцию 
урочной и 
внеурочной 
деятельности, 
участие в 
проектной,  учебно-
исследовательской 
и 
экспериментальной 
деятельности.
4.Развитие 
личности  учителя, 
способного 
эффективно 

1.Организационно-управленческая 
деятельность.  Знакомство  учителей 
с  научными  данными  о 
психологических  особенностях  и 
методических приемах, эффективных 
при  работе  с  обучающимися   по 
развитию  учебно-исследовательской 
деятельности  и  повышению  уровня 
умственного развития:
-семинары  с  приглашением 
специалистов  ВУЗов  (основные 
направления):

• Психологические  основы 
индивидуализации  и 
дифференциации 
образования,  обучение 
одаренных  детей  в 
инновационном 
образовательном учреждении.

• Развитие  творческих  и 
интеллектуальных 
способностей школьников. 

• Методологические  основы 
исследования (принципы, проблема, 
гипотеза,  научные  подходы  в 
исследовании и т.д.);
• Общие  требования  к 
оформлению  работ.  Компиляция 
рабочего  варианта  текста. 
Особенности  подготовки  к  защите 
письменных работ.

-обучение  на  курсах  повышения 

2012-2017 г.

2012-2013 г.

2013-2015 г.

2013-2015 г.

2013-2017 г.

2012-2017 г.

1.  Высокая 
познавательная 
активность  обучающихся 
Областного  центра 
образования  (повышение 
качества  знаний 
школьников;  увеличение 
количества  победителей 
олимпиад;  городских, 
областных, 
всероссийских 
конференций; 
увеличение  количества 
обучающихся   –  членов 
НОО).

2.  Преобладание 
положительной  учебно-
познавательной 
мотивации  школьников 
(по  результатам 
диагностики).

3.  Сформированность 
исследовательской 
культуры  мышления 
обучающихся, 
исследовательских 
умений:  постановка 
реальной  цели,  умение 
планировать,  проводить 
исследование, 
анализировать  и 



использовать 
вверенные  ему 
человеческие 
ресурсы.
5.Использование 
передовых 
технологий  для 
реализации 
различных методик, 
способствующих 
развитию 
творчества, 
интеллекта, 
индивидуальных 
способностей 
учащихся.

квалификации,  магистратуре, 
аспирантуре, докторантуре;
-подбор  и  накопление  в 
библиотечном фонде литературы для 
самообразования учителей;
-обмен опытом, научно-методические 
разработки по данному направлению;
-участие  учителей  в  научно-
практических  конференциях, 
публикации,  методические 
разработки и т.д.

2.Информационно-аналитическая 
и  организационная  деятельность 
педагогического  коллектива 
(деятельность  предметных  М/О, 
воспитателей  и  М/О  кл. 
руководителей)  по  развитию 
способностей школьников:
-  проведение  целенаправленных 
наблюдений за учебной и внеурочной 
деятельностью  обучающихся  по 
выявлению  детей,  склонных  к 
научно-исследовательской  работе  и 
показывающих  высокие  результаты 
по предметам определенного цикла;
-обсуждение  (установление) 
критериев,  позволяющих  судить  о 
наличии  предметных  способностей 
школьников;
-знакомство  с  приемами 
целенаправленного  педагогического 
наблюдения;
-создание  банка  данных  о 
методических  разработках, 
связанных  с  педагогической 
диагностикой  обучающихся  и 
совершенствование методик;
 -периодический сбор сведений среди 

2012-2017 г.

2013-2017 г.

2012-2017 г.

2012-2017 г.

оформлять  результаты 
исследования,  оценивать 
работу  (показатели 
психолого- 
педагогической 
диагностики,  данные 
мониторинга).

4.   Грамотная   работа 
обучающихся  с 
информацией:  умение 
собирать  необходимые 
факты,  анализировать  их 
и  выдвигать  гипотезы 
решения  проблем, 
проводить эксперименты, 
устанавливать  причинно-
следственные  связи  и 
отношения, 
формулировать 
аргументированные 
выводы, рецензировать и 
оценивать.

5.  Изменение 
профессионально-
личностная  позиции 
педагогов, позволяющей: 
-  не  столько  успешно 
реализовывать 
традиционный  тип 
обучения  для  одаренных 
детей,  сколько  успешно 
активизировать  и 
развивать  детскую 
одаренность, 
профессионально 
учитывать 
индивидуальные 



учителей-предметников  и  классных 
руководителей  о  наличии  детей  с 
высоким  уровнем  умственного 
развития в их классах.
3.  Совершенствование  психолого-
педагогического  мониторинга 
развития   способностей школьников 
и  склонности  к  исследовательской 
деятельности  (совместная 
деятельность  МО  и  социально-
психологической службы):
-  подбор  материалов  и  проведение 
исследований,  позволяющих 
определить  наличие  специальных 
способностей:
-знакомство учителей на семинарах и 
индивидуальных  консультациях  с 
имеющимся  опытом  работы  по 
данному направлению;
 -лонгитюдное  (длительное) 
наблюдение  за  корреляцией  между 
результативностью  по  итогам 
психологического  тестирования  и 
успехами  в  реальной  деятельности, 
результатами  педагогического 
мониторинга;
-участие  учителей  в 
экспериментальной  и  учебно-
исследовательской  деятельности  по 
работе  с  одаренными  детьми 
(функциональной,  поисковой, 
прикладной).  Развитие 
академических  способностей 
учителей.

4.Организационно-содержательная 
деятельность  обучающихся по 
развитию  учебно-исследовательских 
способностей.  

2012-2017 г.

2012-2017 г.

особенности ребенка;
 -   не столько управлять 
процессом  обучения  и 
контролировать  его, 
сколько  предоставлять 
учащимся  свободу 
учиться,  свободу  выбора 
индивидуальной 
образовательной 
траектории;
-  отношений «учитель – 
ученик»,  «учитель  – 
учитель»  в  сторону 
активного 
сотрудничества и обмена 
опытом.  

6. Увеличение количества 
педагогов, включенных в 
научно-
экспериментальную, 
исследовательскую 
деятельность  (участие 
педагогов  в 
профессиональных 
конкурсах  и  проектах, 
выпуске  печатных 
изданий  и  методических 
разработок и т.д.).

7.  Совершенствование 
дидактико-методического 
обеспечения   процесса 
формирования  учебно-
исследовательской 
культуры  школьников  на 
уроке:
-  выделение  учебных 
проблем  из  содержания 



-работа  обучающихся  Областного 
центра  образования  с  научным 
руководителем и овладение методами 
и  формами  по  развитию 
самостоятельного  мышления, 
инициативы и творчества;
-  проведение  обучающих семинаров 
для  школьников  по  развитию 
творческих  и  предметных 
способностей.

5.  Разработка  гибких 
индивидуальных программ обучения 
для  обучающихся,  чьи  способности 
уже  выявлены  в  определенной 
предметной области.

6.Разработка и коррекция программы 
НОО  по  развитию  индивидуальных 
способностей  обучающихся 
Областного центра образования.

7.  Участие школьников в городских, 
областных,  всероссийских, 
международных конкурсах.

8.  Деятельность  летних 
интеллектуальных  лагерей, 
профильных интеллектуальных смен 
(совместно с Вузами и учреждениями 
дополнительного  и 
профессионального  образования, 
организациями  и  предприятиями 
города и области).

2013-2017 г.

2012-2017 г.

2012-2017 г.

2012 -2017 г.

учебного предмета;
-  разбиение  учебной 
темы на блоки уроков по 
стержневым 
исследовательским 
проблемам;
-составление 
тематического 
планирования  уроков  с 
учетом 
исследовательской 
деятельности.



№ Направление 
деятельности

Целевая установка Основные задачи 
данного 

направления

Содержание деятельности по 
направлениям (система 

целесообразных мероприятий)

Срок 
реализации

Ожидаемые результаты

7. Воспитательная система 
образовательного 
учреждения  Областного 
центра образования, 
развивающая 
внеурочная и 
внешкольная 
деятельность.

Создание 
системы, 
воспитывающей 
самодостаточную, 
успешную, 
активную личность, 
мотивированную на 
саморазвитие и 
продолжение 
образования через 
всю жизнь.

1. Формирование 
воспитательной 
системы 
Областного центра 
образования  путем 
обеспечения 
интегрированности 
его важнейших 
составляющих 
-воспитания и 
обучения, 
повышение 
воспитательного 
потенциала 
обучения.

2. Развитие 
познавательной 
активности и 
творческого 
потенциала 
обучающихся в 
максимально 
благоприятных 
условиях 
организации 
воспитательного 
процесса.

3. Создание 
условий для 
удовлетворения 
образовательных 

 1. Организация внеклассной и 
внешкольной воспитательной 
работы с обучающимися 
Областного центра образования:
1.1  Воспитание  нравственного 
чувства и этического сознания:
-  беседы  (групповые  и 
индивидуальные)  по  правилам 
нравственного  поведения,  о  чертах 
характера  человека,  направленности 
действий в социуме;
-  знакомство  с  традициями  народа, 
обрядами,  праздниками 
(«Православная  горница»  «Коляда», 
мастер класс «Куклы-обереги» идр.);
-  ролевые  игры,  моделирующие 
ситуации нравственного выбора;
-  экскурсии  и  походы,  требующие 
выработки  и  следования  правилам 
нравственного поведения (поездки в 
«Парк птиц»,  на выездные выставки 
экзотических животных и др.);
-  подготовка  праздников,  концертов 
для  людей  с  ограниченными 
возможностями  (детей-инвалидов, 
находящихся  на  дистанционном 
обучении);
-   диагностика  межличностных 
отношений в классе (сотрудничество 
с   социально-психологической 
службой);
-  воспитательные  мероприятия  по 
отработке  навыков  разрешения 

2012-2017 г.
(конкретные 
даты по 
ежегодным 
планам МО)

1.   Создание  психолого-
педагогической 
воспитательной  среды, 
способствующей 
полноценному  развитию 
каждого  ребенка  (развитие 
эмоциональной,  волевой, 
мотивационно-личностной, 
интеллектуальной  сферы), 
навыков  эффективного 
социального 
взаимодействия.

2.  Развитие  системы 
взаимодействия Областного 
центра  образования  с 
образовательными, 
научными  учреждениями, 
учреждениями 
дополнительного 
образования,  социо-
культурной  средой  города, 
региона.

3. Сохранение и укрепление 
славных боевых и трудовых 
традиций, воспитание 
уважения и
доверия к государству и, как 
результат, формирование 



потребностей 
школьников.

4. Предоставить 
ребенку 
возможность 
самоутверждения в 
наиболее значимых 
для него сферах 
жизнедеятельности 
путем погружения 
в культурную среду 
образовательного 
учреждения.

5. Развитие 
развивающей 
системы 
дополнительного 
образования в 
Областного центра 
образования  в 
соответствии с 
новыми 
стандартами в 
образовании.

конфликтных  ситуаций  (совместная 
работа  воспитателей  и  учителей-
предметников,  педагогов 
дополнительного  образования, 
службой   социально-
психологического сопровождения);
-  участие  в  творческих  и 
исследовательских  конкурсах 
(совместная  работа  с  учреждениями 
дополнительного  образования  и 
Вузами).

1.2  Гражданско-патриотическое 
воспитание, уважение к правам, 
свободам и обязанностям человека:
- беседы по ознакомлению с историей 
и  значением  официальных 
государственных символов РФ;
-  работа  музея  Областного  центра 
образования  «Православная 
горница», традиционные экскурсии в 
музей  космонавтики,  выставки 
народно-прикладного искусства;
-  коллективно-творческие  дела, 
традиционные  выпуски  стенгазет, 
возложение  цветов  и  гирлянд  к 
Вечному  огню,  на  Воинском 
клатбище;
- встречи-беседы с ветеранами войны 
и  труда,  людьми,  делами  которых 
можно гордиться;
-  знакомство  с  деятельностью 
этнокультурных  центров  разных 
народов России, экскурсии в «Этно-
мир»;
-  участие  в  восстановлении 
памятников  культуры  и  забота  о 
памятниках защитникам Отечества;
-  экскурсии  и  походы  по  местам 

2012-2017 г.
(конкретные 
даты по 
ежегодным 
планам МО)

готовности граждан к 
защите
Отечества и службе в 
Вооружённых силах.

4.  Создание  и  развитие 
системы  мониторинга 
уровня  воспитанности 
обучающихся  Областного 
центра  образования  в 
соответствии  с 
требованиями  новых 
государственных 
стандартов образования.

5.  Совершенствование 
системы  планово-
прогностической  и 
контрольно-аналитической 
совместной   деятельности 
воспитателей  и  классных 
руководителей.

6.  Повышение 
профессиональной 
компетентности 
воспитателей  и  классных 
руководителей   по 
сопровождению 
индивидуального 
личностного   развития 
каждого  ребенка 
Областного  центра 
образования  (результаты 
аттестации  педагогических 



боевой славы, экологическим тропам 
(по плану работы музея);
-   мероприятия  по  экологическому 
воспитанию  на  территории 
Областного  центра  образованияи  по 
микрорайону  (акции  «Зеленый 
десант»);
-  участие  в  творческих  и  учебно-
исследовательских  мероприятиях 
города, области, России.

1.3 Воспитание трудолюбия, 
творческого  отношения к учению, 
труду и жизни:
-  праздники-игры  по  теме  труда: 
ярмарки-выставки  народно-
прикладного  искусства, 
Рождественские празднования и др.;
-  экскурсии,  видеопутешествия  по 
знакомству  с  разными  профессиями 
своего края и мира;
-  встречи-беседы  с  людьми  разных 
профессий;
- работа на пришкольном участке, на 
территории  Областного  центра 
образования,  трудовых  бригад, 
благоустройство  территории  лицея-
интерната;
-  посещение дней открытых дверей 
колледжей,  ВУЗов  (по  планам 
воспитателей и кл. руководителей);
-  беседы и практические занятия по 
отработке  навыков 
самообслуживания  и  устройству 
быта  совместно  с  службой 
социально-психологического 
сопровождения  (приготовление 
пищи, приведение в порядок одежды 
и  помещения,  простейший  ремонт 

2012-2017 г.
(конкретные 
даты по 
ежегодным 
планам МО)

кадров, участие работников 
в семинарах,  конференциях 
и т.д.).

7.  Увеличение количества 
воспитанников 
участвующих в творческих 
конкурсах, олимпиадах, 
научно-практических 
конференциях, фестивалях.

 8. Совершенствование 
системы сотрудничества 
всех участников 
образовательного процесса 
по формированию традиций 
лицея-интерната, как 
учреждения для 
обучающихся  с 
повышенным уровнем 
познавательной мотивации 
и одаренных детей.



вещей и т.д.);
- занятия народными ремеслами;
-  украшение  и  наведение  порядка  в 
пространстве  своего  дома,  класса, 
улицы, школы.

1.  4   Воспитание здорового образа  
жизни:
-  спортивно-оздоровительные 
мероприятия,  дни  здоровья  (по 
индивидуальным  планам 
воспитателей);
-  участие  в  городских,  областных, 
всероссийских мероприятиях;
-  мероприятия  по  плану  медико-
психолого-социального 
сопровождения  обучающихся 
Областного центра образования;
-  беседы,  коллективно-творческие 
дела  по  направлениям:  «Вредны  и 
полезные  для  здоровья  привычки», 
«Убийцы  людей  –  табак,   алкоголь, 
наркотики» и др.;
-  встречи-беседы  с  интересными 
людьми,  ведущими  активный  образ 
жизни;
-  занятия  –  практикумы  по 
соблюдению правил личной гигиены, 
чистоты помещения и одежды и т.д.;
-  проведение  акций  по  пропаганде 
здорового образа жизни.(совместно с 
центром ДПДН, КДН, МЧС и др.

1. 5 Воспитание ценностного 
отношения к природе, 
окружающей среде (экологическое 
воспитание):
- знакомство с правилами бережного 
отношения к природе в ходе добрых 

2012-2017 г.
(конкретные 
даты по 
ежегодным 
планам МО)

2012-2017 г.
(конкретные 
даты по 
ежегодным 
планам МО)



дел;
-  экскурсии  в  краеведческие  музеи, 
парки,  видеопутешествия,  экскурсии 
в «Этномир» и т.д.;
-   мероприятия  по  экологическому 
воспитанию  на  территории 
Областного центра образования и по 
микрорайону;
-  встречи-беседы   с  людьми, 
изучающими природу;
- участие в посильных экологических 
акциях  в  Областном  центре 
образования,  микрорайоне,  посадка 
растений, подкормка птиц, животных 
(работа кружка «Феникс») и др.;
-  создание  текстов  (рекламы, 
объявлений,  инструкций  и  пр.)  на 
тему  «бережное  отношение  к 
природе»;
-  подготовка  творческих  и  учебно-
исследовательских  работ,  проектов 
по изучению природы родного края, 
его  богатств  и  способов  их 
сбережения.

1. 6 Воспитание ценностного 
отношения к прекрасному, 
формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях 
(эстетическое воспитание):
-  посещение  театров,  музеев, 
выставок;
-  занятия  в  творческих  кружках, 
развивающих  занятий,  выставки  по 
результатам работы кружков;
-  проведение  выставок 
самодеятельного  творчества, 
музыкальных вечеров;
-  участие  в  художественном 

2012-2017 г.
(конкретные 
даты по 
ежегодным 
планам МО)



оформлении помещений, зданий;
-  участие  в  праздничных 
мероприятиях.

2. Организационно-
управленческая и информационно-
аналитическая деятельность 
педагогического коллектива:
- участие воспитателей  в обучающих 
семинарах по учету в воспитательной 
работе индивидуальных 
способностей школьников;
-  проведение  целенаправленных 
наблюдений  за  обучающимися  в 
период  внеурочной  деятельности  по 
выявлению  индивидуальных 
особенностей   детей,  склонность  к 
научно-исследовательской работе;
-  разработка  программ  внеурочной 
деятельности  с  обучающимися  по 
развитию  их  индивидуальных 
способностей;
-  участие  воспитателей  Областного 
центра  образования  в  творческих 
конкурсах,  научно-практических 
конференциях, семинарах по обмену 
опытом;
-  обобщение  опыта   воспитателями 
Областного  центра  образования: 
участие  с  семинарах  различного 
уровня,  подготовка  печатных  работ, 
участие  в  профессиональных 
конкурсах и др.

2012-2017 г.

2012-2014 г.

2012-2017 г.

2012-2017 г.

2013-2017 г.



№ Направление 
деятельности

Целевая установка Основные задачи 
данного 

направления

Содержание деятельности по 
направлениям (система 

целесообразных 
мероприятий)

Срок реализации Ожидаемые результаты

8.   Социально-
психолого- 
педагогическое 
сопровождение 
образовательного 
процесса.

Совершенствование 
системы 
социально-
психолого-
педагогического 
сопровождения 
образовательной, 
развивающей 
траектории 
развития 
образовательного 
учреждения и 
индивидуальной 
траектории 
развития каждого 
обучающегося  с 
учетом  их 
индивидуальных 
способностей, 
выявление и 
поддержка 
талантливых и 
одаренных 
школьников. 

1. Создание и 
реализация 
системы психолого- 
педагогической 
диагностики 
предметной 
ориентации 
мышления  и уровня 
сформированности 
основных 
мыслительных 
операций.

обучающихся с 

различным 

уровнем 

умственного 

развития.

2. Выявление 
затруднений, 
мешающих 
переводу учебного 
процесса в учебно-
исследовательский, 
инновационный 

1. Социально-психолого-
педагогическое 
сопровождение 
образовательного процесса:
а)  Цикл  учебно-методических 
семинаров по направлениям: 
-   Основы  педагогического 
сотрудничества,  педагогическое 
общение;
-  Психолого-  педагогические 
основы  педагогического 
мастерства.
-   Основы  дифференциации  и 
индивидуализации  в  обучении, 
учет  индивидуальных 
особенностей  школьников  в 
процессе обучения.
-  Основы  предметно-
ориентированного   мышления.
-  Диагностика  предметной 
ориентации  мышления  и 
направленности ума.
б)  Участие  в  педагогических 
советах  и  работе  творческих  
групп, обучающих семинарах по 
направлениям:
- Выявление  одаренных детей и 
школьников  с  повышенным 
уровнем  обучаемости  и 
познавательной мотивации.
-  Психолого-педагогические 
основы развивающего обучения, 
современные  обучающие 

2012-2017 г

2012-2013 г.

2013-2014 г.

2014-2015 г.

2014-2016 г.

2013-2017 г.

2012-2017 г.

1.Повышение  социально-
психологической 
компетентности  и 
культуры  обучающихся, 
родителей, педагогов.

2.  Повышение  качества 
образовательного 
процесса,  уровня 
обучаемости  и 
воспитуемости,  уровня 
обученности  и 
воспитанности.

3.  Совершенствование 
профессионального 
мастерства 
педагогического 
коллектива,  повышение 
качества 
профессиональной 
деятельности.



режим развития и 
определение путей 
их преодоления.

3. Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

школьников с 

высоким 

уровнем 

обучаемости и 

познавательной 

мотивации.

4. Создание 

системы 

психологического 

сопровождения 

ФГОС второго 

поколения.

технологии.
-  Психолого-педагогические 
основы  проектного  обучения, 
учебно-исследовательской  и 
научно-исследовательской 
деятельности.

2. Сопровождение одаренных 
детей

-  Разработка  и  реализация 
программы  поддержания  и 
развития внутренней мотивации 
одаренных школьников
-  Мониторинг  умственного 
развития  и  направленности 
мышления   обучающихся 
профильных и предпрофильных 
классов.
 -  Диагностика 
интеллектуальной  сферы 
воспитанников  (умственного 
развития,  направленности 
мыслительных  процессов, 
креативности мышления и др.).
-  Проведение консультаций для 
учащихся и родителей 
-  Проведение  тематических 
родительских собраний
-  Тренинги  мотивации  и 
целеполагания для учащихся 5-7 
классов
-  Занятия  по  выявлению 
академических  предпочтений  и 
способностей  к  профильному 
обучению  для  учащихся  8-9 
классов.
-  Реализация  социальных 

2012-2017 г.
(по планам 
работы 
психологической 
службы)

4.Создание 
диагностического  и 
методического  материала 
для  выявления  детей  с 
актуальной  и 
потенциальной 
одаренностью

5.  Разработка программы 
социально-психолого-
педагогического 
сопровождения  обучения 
одаренных детей;

6. Разработка 
взаимодействия с 
родителями одаренных 
детей и достижение 
позитивной динамики

7.  Реализация  интересов, 
потребностей  и 
творческого  потенциала 
одаренных детей.
удовлетворенность  детей 
своей деятельностью.

8.  Повышение  учебной 
мотивации,  ее 
устойчивость.

9.  Адаптация  детей  к 



5. Содействие 
личностному 
развитию 
воспитанников на 
каждой ступени 
обучения

6. Социально-
психологическое и 
коррекционно-
педагогическое 
сопровождение 
детей «группы 
риска»

 7. Социально-
психологическое 
сопровождение 
семей 
воспитанников

проектов для одаренных детей.
-  Промежуточная  и  итоговая 
оценка  результативности 
инновационной деятельности.
 

3. Сопровождение детей с ОВЗ 
Центра дистанционного 
образования 

-  Проведение  углубленной 
диагностики учащихся  общего 
образования.
 -  Выработка  рекомендаций  по 
организации  обучения  детей  с 
ОВЗ.
 -  Разработка  индивидуальных 
программ  социально-
психологического 
сопровождения детей с ОВЗ.
 -  Проведение  коррекционно-
развивающих занятий  в  очной 
форме  специалистами  – 
дефектологом, логопедом.
 -  Проведение  регулярных 
консультаций  для  учащихся  и 
родителей. 
 -Проведение  работы  по 
духовно-нравственному 
воспитанию  детей  с  ОВЗ  в 
рамках Музея народного быта.
-  Проведение  мероприятий  по 
социализации детей с ОВЗ.

4 Сопровождение семей, 
находящихся в трудной 

2012-2017 г.
(по планам 
работы 
психологической 
службы, планов 
индивидуальной 
траектории 
развития 
обучающихся с 
ОВЗ)

2012-2017 г.
(по планам 
работы 
психологической 

социуму  в  настоящем 
времени и в будущем. 

10.  Повышение  качества 
образовательного 
процесса детей с ОВЗ

11.Коррекция 
личностных  и 
поведенческих  проблем 
детей  с  ОВЗ  в 
соответствии  с 
индивидуальной 
программой  развития 
обучающегося.

12. Социализация детей с 
ОВЗ. 

13.  Совершенствование 
системы  психолого-
педагогического 
мониторинга 
образовательного 
процесса  на  основе 
использования 
современных 
информационных 
технологий.

14.  Формирование 



жизненной ситуации 

 - Выявление семейных проблем 
на ранних этапах;
 -  Осуществление  комплексной 
поддержки семьи в преодолении 
ТЖС,  включающая 
социальную,  педагогическую, 
правовую,  психологическую 
помощь.
 - Организация гибкой системы 
сопровождения,  отвечающей 
потребностями  и  трудностями 
конкретной семьи.

5. Духовно-нравственное 
воспитание
 - Проведение занятий (в рамках 
дополнительного  образования) 
по  Основам  православной 
культуры.
 - Реализация Подпрограммы 
«Музей народного быта».
 -  Подготовка  экскурсоводов  в 
музей  по  тематике  «народные 
промыслы».
 -  Проведение  экскурсий  по 
заданной  тематике  для 
воспитанников  Областного 
центра образования.
 -  Подготовка  и  участие 
воспитанников   в  олимпиадах, 
конкурсах  и  др.  мероприятиях 
разного уровня.

6. Сопровождение 

службы, 
индивидуальным 
планам 
воспитателей и 
классных 
руководителей)

2012-2017 г.
(по планам 
работы 
психологической 
службы, плану 
воспитательной 
системы 
Областного 
центра 
образования)

2012-2017 г.
(по планам 
работы 

социальной устойчивости 
семьи к ТЖС. 

15.  Восстановление 
утраченных и укрепление 
существующих  детско-
родительских отношений

16.  Эффективные  пути 
решения  задач 
индивидуального 
развития   и  затруднений 
обучающихся.

17.   Создание психолого-
педагогической 
воспитательной  среды, 
способствующей 
полноценному  развитию 
каждого  ребенка 
(развитие 
эмоциональной,  волевой, 
мотивационно-
личностной, 
интеллектуальной 
сферы),  навыков 
эффективного 
социального 
взаимодействия.

18. 
Эмоционально 
положительное 
восприятие  ребенком 
системы  отношений  со 
значимыми  взрослыми 
(педагогами, 



воспитанников «группы 
риска», профилактическая 
работа

 -  Диагностика  эмоционально- 
волевой  сферы  воспитанников 
(тревожности,  агрессии, 
эмоционального состояния). 
 - Диагностика межличностных 
отношений  (психологического 
климата  в  классах,  уровня 
сформированности  классного 
коллектива и т.п.).
 -  Определение  уровня 
готовности учащихся 4х классов 
к переходу в среднее звено.
 -  Определение  уровня 
адаптированности  к  среднему 
звену учащихся 5х классов.
 -  Индивидуальная диагностика 
детей «группы риска».
 -  Индивидуальное 
сопровождение  детей  «группы 
риска».
 -  Индивидуальные 
коррекционные  занятия  с 
учащими  2-4  классов  с 
особенностями  развития, 
затрудняющими обучение 
 -  Реализация  программы 
комплексной  помощи  детям  с 
педагогической запущенностью
 -  Проверка  условий 
проживания  воспитанников  и 
материальной  обеспеченности 
детей под опекой.

-  Социально-педагогическая 
диагностика:  (изучение 

психологической 
службы, плана 
центра ДПДН, 
плана 
воспитательной 
системы 
образовательного 
учреждения)

сотрудниками Областного 
центра образования);

19. 
Эмоционально 
положительное 
восприятие  ребенком 
системы  отношений  с 
абсолютным 
большинством  членов 
класса (группы);

20.Возникновени
е  устойчивых 
межличностных 
привязанностей  внутри 
учреждения.

21. 
Устойчивость  статуса 
ребенка, как принятого в 
данной  образовательной 
среде, 
удовлетворенность 
ребенка этим статусом.

22.  Уменьшение 
количества  детей 
«группы риска»

23.  Обеспечение 
социально-правовой 
защищенности 
воспитанников



семейного  статуса,  выявление 
детей «группы риска»).

№ Направление 
деятельности

Целевая установка Основные задачи 
данного 
направления

Содержание деятельности по 
направлениям (система 
целесообразных мероприятий)

Срок реализации Ожидаемые результаты

9.   Центр диагностики и 
профилактики детской 
наркомании (ДПДН)

 Организация и 
обеспечение в 
образовательных 
учреждениях 
города Калуги и 
Калужской области 
комплексной 
системы 
пропаганды 
здорового образа 
жизни и первичной 
профилактики 
злоупотребления 
наркотических 
веществ у детей и 
подростков.

1. Оказание 
консультативно-
диагностической 
помощи учащимся и 
их родителям 
(законным 
представителям), по 
вопросам 
своевременного 
выявления 
злоупотребления 
ПАВ и 
наркотических 
веществ.

2. Оказание 
психолого-
педагогической, 
консультативно-
диагностической 
помощи  родителям 
(законным 
представителям) по 
профилактической 
работе с 
обучающимися, 
находящимися в 
группе риска 
наркотизации.

3. 
Психологическая 
коррекция 

1. Диагностическое 
направление:
Плановое тестирование 
учащихся на предмет выявления 
фактов употребления ПАВ и 
наркотических веществ по 
методике ВРТ.

2. Психолого-педагогическая и 
социально-психологическая 
диагностика:
Ранняя диагностика с 
использованием 
психологических методик:
-Определение склонности к 
отклоняющемуся поведению 
(А.Н.Орел);
- "Склонность к зависимому 
поведению" (В. Д. Менделевич);
-Тематический апперцептивный 
тест (ТАТ);
- Тест Люшера (ЦТО);
-Тест СОМОР;
-ИТО Л.Н. Собчик;
-Метод незаконченных 
предложений.

3. Психокоррекция:
Тренинговая программа 
профилактики употребления 
ПАВ подростками и работа с 
применением оборудования 

2012-2017 г.
Декабрь-апрель

2012-2017 г.
Сентябрь-
декабрь

2012-2017 г.
Декабрь-апрель

1.  Повысится 
эффективность работы по 
пропаганде  здорового 
образа жизни. 

2.Снизятся последствия 
обострения социальных 
проблем в школьной 
среде в связи со 
злоупотреблением 
наркотическими и 
другими психотропными 
веществами, 
распространением ВИЧ-
инфекции.

3. Будут созданы условия 
для  более  полного 
включения  учащихся 
школ  в  жизнь  общества, 
путем  привлечения  их  в 
систему  значимых 
проектов  и  социальных 
заказов.

4.   У  школьников  будут 
выработаны 
эмоциональные, 
когнитивные  и 
поведенческие  установки 
на  неприятие 
употребления 
наркотических веществ.



последствий 
злоупотребления 
ПАВ и 
наркотическими 
веществами.

4. Накопление, 
обработка и 
пропаганда опыта 
работы Центра 
ДПДН по вопросам 
здорового образа 
жизни и 
профилактики 
асоциального 
поведения детей и 
подростков.

сенсорной комнаты и комнаты 
психологической разгрузки.

4.Профилактика  дезадаптивных 
форм поведения у учащихся:
-Проведение мониторинга и 
систематизация первичной 
информации по проблеме 
наркомании для педагогов-
психологов, социальных 
педагогов, родительских 
собраний, учащихся и 
педагогов.
-Мониторинг для учащихся 6-
7,8 классов по сбору первичной 
информации по проблеме 
наркомании (анкетирование, 
личные беседы, семинары)
-Мониторинг по  проведению 
операции «Занятость» 
(вовлечение в кружки, клубы, 
секции) и  отчет по занятости 
учащихся в кружках, клубах и 
секциях школ и районов области
- Мониторинг по проведению 
вопитателями мероприятий по 
профилактике здорового образа 
жизни в 2010-2011 учебном 
году.
- Проведение индивидуальных 
консультаций с учащимися, 
обратившихся по проблемам: 
«Как помочь другу, 
употребляющему наркотические 
вещества».
-Организация конкурса 
рисунков по профилактике 
детской наркомании «Моя 

2012-2017 г.
Сентябрь-апрель

5.  Осознание  личной 
ответственности  за  свое 
поведение  позволит 
школьникам  выбрать 
правильный  жизненный 
путь.



школа против наркотиков»-4,5,6 
классы.
-Организация и проведение 
групповых внеклассных 
мероприятий для учащихся.
-Организация и проведение 
семинаров для учителей и 
классных руководителей по 
вопросам профилактике 
здорового образа жизни.
- Подготовка и проведение 
родительских собраний по теме 
«Семья против наркотиков».



4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

1.  Функционирование  модели  управления  инновационным  образовательным 
учреждением, включающей:

- развивающую образовательную среду;
- систему медико-психолого-педагогического мониторинга образования;
-система   стимулирования  и  повышения  педагогического  мастерства 

педагогических кадров.

2.  Создание  эффективной  системы  учебно-воспитательного  процесса, 
способствующей  реализации  творческого  и  интеллектуального  потенциала 
каждого обучающегося лицея-интерната на всех уровнях его обучения.

3.  Освоение  обучающимися  лицея-интерната   программ  дополнительного 
образования  по  профильной  направленности  (физико-математическое  и 
естественнонаучное направление) и приобщение к вузовской методике обучения.

4.  Система  сетевого  взаимодействия  с  высшими  учебными   заведениями, 
учреждениями системы дополнительного образования в целях повышения уровня 
образования  детей,  успешного  освоения  ими  федеральных  образовательных 
стандартов, развития их творческих и  индивидуальных способностей.

5.  Наличие  организационно-содержательной   системы   развития 
исследовательских способностей школьников, управления развитием одаренности 
обучающихся лицея-интерната.

6.   Воспитательная система инновационного образовательного учреждения, в 
котором самореализация школьников поддерживается путем создания условий для 
формирования  внутренней  мотивации  на  развитие  и  саморазвитие  творческой 
личности, профессионального самоопределения школьников.

7.  Оптимизация  воспитательной  работы  по  эстетическому,  гражданскому, 
экономическому, спортивно-оздоровительному направлениям. Функционирование 
системы  профилактики  и  коррекции  нарушений  здоровья,  реализуемой 
совместными усилиями администрации, учителей, медиков, психологов.  

8.  Активная  поддержка  родителей  учебно-воспитательной  системы 
образовательного  учреждения  по  развитию  индивидуальных  способностей 
школьников и одаренных детей.

Концепция   образовательного  учреждения   подводит  к  определению образа 
выпускника  Областного  центра  образования  как  компетентной,  социально-
интегрированной  и  мобильной  личности,  способной  к  полноценному  и 
эффективному  участию  в  общественной  и  профессиональной  деятельности  в 
условиях  современного  общества.  Содержательно  наполняя  образ  выпускника, 
были  определены  его  составляющие,  в  соответствии  с  новыми  стандартами 
образования,  как  компетенции  и  качества  личности.  Компетенции  успешного 
выпускника лицея-интерната представляют систему составляющих ее элементов: 



предметно-информационные,  деятельностно-коммуникативные   и   ценностно-
ориентационные.

Предметно-информационные компетенции предполагают умения работать с 
информацией,  критическое  ее  восприятие,  творческое  преобразование   и  ее 
эффективное использование в жизни.

Деятельностно-коммуникативные компетенции проявляются  в 
способностях  субъектов  образовательного  процесса  к  сотрудничеству,  к 
творчеству  для  достижения  конкретных  задач,  в  умении  управлять  собой, 
анализировать  и  организовывать  деятельность,  уметь  принимать  рациональные 
или нестандартные решения.

Ценностно-ориентационные  компетенции включают  знания  о  нормах, 
ценностях, традициях культуры, систему отношений к миру, к себе, к обществу, 
основанную на  потребностях,  мотивах,  эмоционально-ценностных ориентациях 
личности.

Показателями  сформированности  выделенных  компетенций  являются 
следующие качества личности выпускника лицея-интерната:

• мобильность,  самостоятельность  в  принятии  решений, 
ответственность, способность к сознательному выбору;

• коммуникабельность, физическое и психическое здоровье, социальная 
активность, умение сотрудничать;

• высокий  уровень  интеллектуального  развития,  креативность, 
созидательность и конструктивность мышления.

• доброта,  гуманизм,  сострадание,  здоровая  «Я-концепция»,  чувство 
собственного достоинства, умение управлять собой.

5.  КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Внутренние критерии

1.     Критерий  результативности,  то  есть  соответствия  государственным 
образовательным  стандартам  и  требованиям  к  профильному  изучению 
отдельных  предметов  (показатели:  стабилизация  или  рост  достижений 
школьника;  методики  -   данные  педагогического  мониторинга  Областного 
центра образования и объективные данные  результатов экзаменов).

2.     Критерий  развития  творческих  и  интеллектуальных   способностей 
(показатели:  гибкость  мышления,  критичность,  цельность  восприятия; 
методики – результаты психологического  тестирования, результаты участия в 
творческих и интеллектуальных конкурсах, олимпиадах, научно-практических 
конференциях).

3.     Критерий духовно-нравственного развития (показатели: отношение к другим 
людям, к себе, учебе, к труду, природе; методики – данные психологического 



тестирования, мониторинга уровня воспитанности, психолого-педагогического 
наблюдения воспитателей и классных руководителей).

Внешние критерии 
(изучение условий, обеспечивающих достижение целей образовательного 

учреждения)

1. Критерий результативности на уровне роста научно-методического обеспечения 
(показатели:  рост  образованности  педагогов,  конкретные  научно-методические 
разработки;  методики  –  экспертный  анализ,  результаты  аттестации 
педагогического коллектива).

2.  Критерий  удовлетворенности  всех  субъектов  образовательного  процесса 
(показатели – отношения субъектов; методики - опросы, анализ поля конфликтов, 
результаты диагностики педагогического коллектива).

3.  Мотивационный критерий  (показатели – потребность педагогов постоянного 
обновления методического инструментария; стремление к поиску новых знаний; 
потребность  в  обновлении  содержания  образования;  методики  -  экспертный 
анализ,  контингент  –  анализ,  наблюдение,  анкетирование,  результаты 
педагогического мониторинга).

Исходя из определенных критериев и ожидаемых результатов,  говорить о 
прогрессивном развитии Областного центра образования можно  в том случае, 
если:

-         не  снижаются,  а  растут  образовательные  результаты  обучающихся 
лицея-интерната (по показателям направлений развития учреждения);

-         имеется  рост  удовлетворенности  всех  субъектов  образовательного 
процесса (обучающихся, педагогов, администрации, обслуживающего персонала, 
родителей школьников);

-         гарантирован рост научно-методического обеспечения образовательного 
процесса (включая и образовательный потенциал педагогов);

-         имеется  ярко  выраженная  тенденция  к  развитию  всех  подразделений 
Областного центра образования;

-         позитивная  динамика  материально-технического  оснащения 
образовательного  процесса;

-          согласованность  действий  и  образовательной  деятельности  лицея-
интерната и системы образования Калужской области.



Образовательная  система  Областного  центра  образования  развития 
способностей  каждого  ребенка  созвучна  современным  требованиям 
компетентностного  подхода  в  образовании  и  мыслям  талантливого  ученого 
Л.С. Выготского, который писал: 

«Развитие, есть процесс формирования человека или личности,  
совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых  

качеств, специфических для человека, подготовленных всем  
предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом  

виде на более ранних ступенях». 





4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

1.  Функционирование  модели  управления  инновационным  образовательным 
учреждением, включающей:

- развивающую образовательную среду;
- систему медико-психолого-педагогического мониторинга образования;
-система   стимулирования  и  повышения  педагогического  мастерства 

педагогических кадров.

2.  Создание  эффективной  системы  учебно-воспитательного  процесса, 
способствующей  реализации  творческого  и  интеллектуального  потенциала 
каждого обучающегося лицея-интерната на всех уровнях его обучения.

3.  Освоение  обучающимися  лицея-интерната   программ  дополнительного 
образования  по  профильной  направленности  (физико-математическое  и 
естественнонаучное направление) и приобщение к вузовской методике обучения.

4.  Система  сетевого  взаимодействия  с  высшими  учебными   заведениями, 
учреждениями системы дополнительного образования в целях повышения уровня 
образования  детей,  успешного  освоения  ими  федеральных  образовательных 
стандартов, развития их творческих и  индивидуальных способностей.

5.  Наличие  организационно-содержательной   системы   развития 
исследовательских способностей школьников, управления развитием одаренности 
обучающихся лицея-интерната.

6.   Воспитательная система инновационного образовательного учреждения, в 
котором самореализация школьников поддерживается путем создания условий для 
формирования  внутренней  мотивации  на  развитие  и  саморазвитие  творческой 
личности, профессионального самоопределения школьников.

7.  Оптимизация  воспитательной  работы  по  эстетическому,  гражданскому, 
экономическому, спортивно-оздоровительному направлениям. Функционирование 
системы  профилактики  и  коррекции  нарушений  здоровья,  реализуемой 
совместными усилиями администрации, учителей, медиков, психологов.  

8.  Активная  поддержка  родителей  учебно-воспитательной  системы 
образовательного  учреждения  по  развитию  индивидуальных  способностей 
школьников и одаренных детей.

Концепция   образовательного  учреждения   подводит  к  определению образа 
выпускника  Областного  центра  образования  как  компетентной,  социально-
интегрированной  и  мобильной  личности,  способной  к  полноценному  и 
эффективному  участию  в  общественной  и  профессиональной  деятельности  в 
условиях  современного  общества.  Содержательно  наполняя  образ  выпускника, 
были  определены  его  составляющие,  в  соответствии  с  новыми  стандартами 
образования,  как  компетенции  и  качества  личности.  Компетенции  успешного 



выпускника лицея-интерната представляют систему составляющих ее элементов: 
предметно-информационные,  деятельностно-коммуникативные   и   ценностно-
ориентационные.

Предметно-информационные компетенции предполагают умения работать с 
информацией,  критическое  ее  восприятие,  творческое  преобразование   и  ее 
эффективное использование в жизни.

Деятельностно-коммуникативные компетенции проявляются  в 
способностях  субъектов  образовательного  процесса  к  сотрудничеству,  к 
творчеству  для  достижения  конкретных  задач,  в  умении  управлять  собой, 
анализировать  и  организовывать  деятельность,  уметь  принимать  рациональные 
или нестандартные решения.

Ценностно-ориентационные  компетенции включают  знания  о  нормах, 
ценностях, традициях культуры, систему отношений к миру, к себе, к обществу, 
основанную на  потребностях,  мотивах,  эмоционально-ценностных ориентациях 
личности.

Показателями  сформированности  выделенных  компетенций  являются 
следующие качества личности выпускника лицея-интерната:

• мобильность,  самостоятельность  в  принятии  решений, 
ответственность, способность к сознательному выбору;

• коммуникабельность, физическое и психическое здоровье, социальная 
активность, умение сотрудничать;

• высокий  уровень  интеллектуального  развития,  креативность, 
созидательность и конструктивность мышления.

• доброта,  гуманизм,  сострадание,  здоровая  «Я-концепция»,  чувство 
собственного достоинства, умение управлять собой.

5.  КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Внутренние критерии

1.     Критерий  результативности,  то  есть  соответствия  государственным 
образовательным  стандартам  и  требованиям  к  профильному  изучению 
отдельных  предметов  (показатели:  стабилизация  или  рост  достижений 
школьника;  методики  -   данные  педагогического  мониторинга  Областного 
центра образования и объективные данные  результатов экзаменов).

2.     Критерий  развития  творческих  и  интеллектуальных   способностей 
(показатели:  гибкость  мышления,  критичность,  цельность  восприятия; 
методики – результаты психологического  тестирования, результаты участия в 
творческих и интеллектуальных конкурсах, олимпиадах, научно-практических 
конференциях).



3.     Критерий духовно-нравственного развития (показатели: отношение к другим 
людям, к себе, учебе, к труду, природе; методики – данные психологического 
тестирования, мониторинга уровня воспитанности, психолого-педагогического 
наблюдения воспитателей и классных руководителей).

Внешние критерии 
(изучение условий, обеспечивающих достижение целей образовательного 

учреждения)

1. Критерий результативности на уровне роста научно-методического обеспечения 
(показатели:  рост  образованности  педагогов,  конкретные  научно-методические 
разработки;  методики  –  экспертный  анализ,  результаты  аттестации 
педагогического коллектива).

2.  Критерий  удовлетворенности  всех  субъектов  образовательного  процесса 
(показатели – отношения субъектов; методики - опросы, анализ поля конфликтов, 
результаты диагностики педагогического коллектива).

3.  Мотивационный критерий  (показатели – потребность педагогов постоянного 
обновления методического инструментария; стремление к поиску новых знаний; 
потребность  в  обновлении  содержания  образования;  методики  -  экспертный 
анализ,  контингент  –  анализ,  наблюдение,  анкетирование,  результаты 
педагогического мониторинга).

Исходя из определенных критериев и ожидаемых результатов,  говорить о 
прогрессивном развитии Областного центра образования можно  в том случае, 
если:

-         не  снижаются,  а  растут  образовательные  результаты  обучающихся 
лицея-интерната (по показателям направлений развития учреждения);

-         имеется  рост  удовлетворенности  всех  субъектов  образовательного 
процесса (обучающихся, педагогов, администрации, обслуживающего персонала, 
родителей школьников);

-         гарантирован рост научно-методического обеспечения образовательного 
процесса (включая и образовательный потенциал педагогов);

-         имеется  ярко  выраженная  тенденция  к  развитию  всех  подразделений 
Областного центра образования;

-         позитивная  динамика  материально-технического  оснащения 
образовательного  процесса;

-          согласованность  действий  и  образовательной  деятельности  лицея-
интерната и системы образования Калужской области.



Образовательная  система  Областного  центра  образования  развития 
способностей  каждого  ребенка  созвучна  современным  требованиям 
компетентностного  подхода  в  образовании  и  мыслям  талантливого  ученого 
Л.С. Выготского, который писал: 

«Развитие, есть процесс формирования человека или личности,  
совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых  

качеств, специфических для человека, подготовленных всем  
предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом  

виде на более ранних ступенях». 
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