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ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ  РАЗВИТИЯ 

  Государственного  казенного общеобразовательного учреждения 
Калужской области «Областной центр образования»

на  2016-2017 гг.

Наименование Программы Программа развития  Государственного 
казенного общеобразовательного учреждения 

Калужской области «Областной центр 
образования» (в новой редакции)

Разработчики Программы Администрация, педагогический коллектив 
ГКОУ КО «Областной центр образования».

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

Срок реализации Срок реализации программы:  2016 – 2017 г.
Этапы реализации программы:

2012-2013  годы  –  проетировочно-
подготовительный этап (завершен).
2014-2016  годы  -  основной  практический  этап 
(завершен). 
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, 
гражданское  становление,  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 
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управленческих программ для организации 
работы с мотивированными и одаренными 
обучающимися.
2. Создание условий для интеллектуального, 
духовно-нравственного, физического, военно-
патриотического и эстетического воспитания 
обучающихся, их адаптации к жизни в 
обществе, создание основы для подготовки 
воспитанников к служению Отечеству на 
военном и гражданском поприще.
3. Развитие интеллектуальных способностей 
и компетентностей школьников с учетом их 
индивидуально-возрастных особенностей.
4. Осуществление индивидуализации и 
дифференциации обучения на основе 
личностно-ориентированного и системно-
деятельностного подходов  развития ученика и с 
учетом новых стандартов образования.
5. Развитие способностей обучающихся 
через интеграцию урочной и внеурочной 
деятельности, участие в проектной, 
исследовательской и экспериментальной 
деятельности.
6. 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.
7. 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.
8. 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.
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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  обучения  и  воспитания 
обучающихся  с  учетом  дополнительных  
программ  кадетского  образования. 
Предоставления  первичных  знаний  военного 
дела,  интеллектуального,  нравственного, 
патриотического  и  физического  развития 
обучающихся,  подготовки  их  в  будущем  к 
гражданской и военной службе Отечеству.
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 

7



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. 

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.  Обучения  и  воспитания  учащихся  по 
программам  основного  общего  и  среднего 
общего,  образования с  учетом дополнительных 
программ кадетского образования.
3.Создание  эффективной  системы  учебно-
воспитательного  процесса,  способствующей 
гражданско-правовому  воспитанию,  реализации 
творческого  и  интеллектуального  потенциала 
каждого  обучающегося  на  всех  уровнях  его 
обучения.
3.  Освоение  обучающимися  программ 
дополнительного  образования  по  профильной 
направленности  (физико-математическое, 
социально-гуманитарное  естественнонаучное и 
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оборонно-спортивное  направления)  и 
приобщение к вузовской методике обучения.
4. Система сетевого взаимодействия с высшими 
учебными  заведениями, учреждениями системы 
дополнительного  образования, МЧС  и 
внутренними войсками МВД России, казачьими 
войсками, в  целях  повышения  уровня 
образования  детей,  успешного  освоения  ими 
федеральных  образовательных  стандартов, 
развития  их  творческих  и   индивидуальных 
способностей,  гражданско-правового 
воспитания.
5.  Наличие  организационно-содержательной 
системы   развития  исследовательских 
способностей  школьников,  управления 
развитием одаренности обучающихся. 
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 
патриотическому,  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 
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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).
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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  документах 
федерального уровня:

− Национальная  доктрина  образования  в  Российской  Федерации 
(утверждена  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации 
№751 от 04.10.2000);

− Концепция модернизации российского образования на период до 2010 
года;

− Концепция долгосрочного  социально-экономического развития РФ до 
2020 г.;

− Федеральная целевая программа развития образования на 2011–2015 
гг. (утверждена постановлением Правительства РФ 7 февраля 2011 г. 
№ 61);

− Стратегия   инновационного   развития   Российской   Федерации  на 
период  до   2020 года   (распоряжение  Правительства   Российской 
Федерации  от  8  декабря  2011 г. №  2227-р); 

− ПНПО «Образование»;
− Национальная  образовательная  инициатива  «Наша  новая  школа», 

утвержденная Президентом РФ 4 февраля 2010 г.;
− Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О 

мерах   по  реализации  государственной  политики  в  области 
образования и науки»; 

− Федеральные  государственные  образовательные  стандарты  нового 
поколения

− Государственная  программа  «Развитие  образования»  на  2013-2020 
годы  (утверждена  распоряжением  Правительства  Российской 
Федерации от 22 ноября 2012 г. № 2148-р)

− Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в 
Российской Федерации»

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 
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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.

Основные  цели  создания  кадетской  роты:  интеллектуальное,  духовно-
нравственное,  физическое,  военно-патриотическое  и  культурное  воспитание 
обучающихся, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для подготовки 
воспитанников к служению Отечеству на  военном и гражданском поприще.

Государственное  казенное  общеобразовательное  учреждения  Калужской 
области  «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:  Областной  центр  образования   как  школа 
адаптивного, смешанного типа, сочетающая в себе общеобразовательные классы (1 
и  2  уровень  обучения),  кадетские  и  общеобразовательные  классы  (2  уровень 
обучения) и  классы профильной направленности (3 уровень обучения), предпола-
гающие  повышенный  уровень  обучения,  многопрофильность,  ориентацию 
образования на индивидуальную работу с обучающимися, выход на сотрудничество 
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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.  Кадесткие 
классы осуществляющие  духовно-нравственное, интеллектуальное, культурное и 
физическое развитие  обучающихся,  их адаптация к жизни в  обществе,  создание 
основы для  подготовки несовершеннолетних  граждан к  служению Отечеству на 
гражданском и военном поприще.

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,  гражданское  становление,  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;
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-  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. 

8.  Создание  условий  для  интеллектуального,  духовно-нравственного, 
физического, военно-патриотического и эстетического воспитания обучающихся, их 
адаптации к жизни в обществе, создание основы для подготовки воспитанников к 
служению Отечеству на  военном и гражданском поприще.

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;
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- 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:  2016 – 2017 г.
(в новой редакции)

Этапы реализации программы:

2012-2013 годы – проетировочно-подготовительный этап (завершен).
2014-2016 годы - основной практический этап (завершен). 

2016-2018  годы  –  аналитико-прогностический  этап,  включающий 
реализацию,  анализ,  обобщение  результатов  повседневной  работы  и 
организационно  экспериментальной  деятельности,  прогнозирование  и 
конструирование дальнейших путей развития. 
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2. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ

Общая характеристика учреждения

Название (по уставу) Государственное казенное 
общеобразовательное учреждение 
Калужской области «Областной центр 
образования»

Организационно-правовая форма 
учреждения

Учреждение

Тип Тип учреждения: казенное

Тип образовательной организации: 
общеобразовательная организация  

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://oco-kaluga.ru/

Должность руководителя Директор

Ф.И.О. руководителя И.о. директора Толкачева Татьяна 
Борисовна

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

Организация учебного процесса:
Начальное  общее образование:  продолжительность  обучения 4  года,  возраст 

обучающихся - 6,5 лет на 1 сентября. 
Основная цель:  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.

Все  классы  начальной  школы  работают  по  традиционно-развивающей 
программе учебно-методического комплекса «Школа России». 
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С  2014/2015  уч.  года   образовательная  деятельность  на  уровне  начального 
общего образования осуществляется только в форме дистанционного обучения.

Основное  общее  образование: продолжительность  обучения  5  лет.  Основная 
цель: Формирование  целостной  модели  развития  личности  обучающегося: 
разработка  и  совершенствование  системы  предпрофильного  и  профильного 
обучения  в  лицее-интернате, обеспечение  высокого  уровня  социализации 
школьников.

На  втором  уровне  образования  (в  5-9)  классах  обучение  проводится  в 
соответствии  с  учебным  планом  школы,  в  основу  которого  положен  Базисный 
учебный план 2004 года общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 
с  сентября  2012 года   5-ые  классы обучаются  в соответствии с  требованиями 
нового   Федерального  Государственного  образовательного  стандарта  основной 
школы (ФГОС  ООО), в  2015-2016 уч. году в 5-8 классах образовательный процесс 
проводится  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ООО,  В  8-9  классах 
осуществляется  предпрофильная   подготовка  обучающихся   в  соответствии  с 
интересами,  склонностями  и  предметной  ориентацией  мышления  школьников, 
проводятся занятия по  элективным курсам.

Среднего  общее  образование: продолжительность  обучения  2  года.  Она 
предполагает профильную дифференциацию.   

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

На  третьем  уровне  образования  проводится  профильное  обучение  по 
следующим  направлениям:  физико-математическое,  биолого-химическое, 
социально-гуманитарное.  Учебный план этих классов построен в соответствии с 
ФБУП-2004.  По  профильным  предметам  реализуются  государственные  и 
модифицированные  программы с углубленным изучением предметов.

Во  второй  половине  дня  обучающиеся  посещают  индивидуально-групповые 
занятия по предметам, элективные курсы, кружковые занятия по интересам.  

Для обучающихся профильных классов проводятся занятия с преподавателями 
высших учебных заведений (КГУ им. К.Э. Циолковского и  Калужский  филиал 
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева)  химии, биологии, русскому языку.

Особенности  учебно-воспитательного  процесса.
Режим работы школы

Режим работы школы  –  шестидневная учебная неделя для  2-11 классов. 
Начало учебных занятий в 8.20. 
Обучение осуществляется в одну смену. 
Средняя  наполняемость классов – 18 чел. (без учета обучающихся на дому).

класс
5 

«А»
6 

«А»
6 

«Б»
7 

«А»
7 

«Б»
8 

«А»
8 

«Б»
9 

«А»
9 

«Б»
10 

«А»
11 

«А»
кол-
во

12 17 16 16 22 21 22 12 8 18 28
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Во  второй  половине  дня  обучающиеся  посещают  индивидуально-групповые 
занятия по предметам, элективные курсы, кружковые занятия по интересам. Для 
обучающихся профильных классов проводятся занятия с преподавателями высших 
учебных заведений  Калужской области.

С 1 сентября 2015 года в ГКОУ КО «Областной центр образования» созданы 
кадетские классы.   7-б - 22 человека

          8-а - 21 человек
          8-б - 22 человека
         Всего 65 человек
 Для  осуществления  специальной  подготовки  заключены  соглашения  о 

сотрудничестве: 
− вооруженные Силы России (войсковая часть 10199 Министерства обороны России),
− внутренние войска МВД России (войсковая часть 6681  Внутренних войск МВД 

России),
− главное  управление  МЧС России  по  Калужской  области  (ФГКУ «1  отряд  ФПС 

МЧС России по Калужской области»).
Предметы (направления) изучения: военная история, топография,     строевая 

подготовка,  огневая  подготовка,  тактическая  подготовка,  физическая  подготовка, 
плавание, дзюдо, основы православной культуры, основы этикета, хореография.

Режим и условия обучения в школе организованы в соответствии с нормами 
СанПина. 

Характеристика обучающихся 

На 20.02.2016 сентября в ГКОУ КО «Областной центр образования» обучается: 
192  обучающихся  в  11  классах  и  35  обучающийся  –  индивидуально  на  дому с 
использованием дистанционных технологий. 

64 обучающихся проживают в интернате (18 из них зарегистрированы в Калуге, 
46 – в различных районах калужской области)

Реализация основных общеобразовательных программ
227 чел.
(из них)

в школе                                    на дистанте
192                                                  35

            из них                                                +
проживают в интернате              дополнительное образование  
                64                                                    74
            из них 
область       Калуга
    46                  18

Ежегодное  уменьшение  контингента  связано  с  изменениями  в  структуре 
образовательного учреждения. 

Численность учащихся РРЦДО.
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В  РРЦДО  110  учащихся,   обучающихся  индивидуально  на  дому  с 
использованием  дистанционных  образовательных  технологий,  имеющих  статус 
«ребенок-инвалид».  Из  них  19 человек  проживают  в  г.  Калуга,  91 человек  из 
районов Калужской области.

Класс Численность, чел

1класс 0

2 класс 3

3 класс 7

4 класс 6

5 класс 8

6 класс 23

7 класс 16

8 класс 13

9 класс 17

10 класс 9

11 класс 8

ИТОГО: 110

Кадровый состав

Административный состав

Должность Почетные награды, ученые 
степени и звания

Толкачева Т.Б. И.о. директора
Конушкина 
Т.Ю. 

Зам. директора во  учебно-
воспитательной работе

Гераськина 
И.Н.

Зам. директора по 
дистанционному образованию

Андронова 
О.Н.

Зам. директора по 
воспитательной работе

Нагрудный знак «Почетный 
работник  общего 
образования РФ»

Куликов Е.Ю. Зам. директора по АХЧ

Бурмистрова 
Л.О.

Гл. бухгалтер

Педагогический состав (чел.)
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Имеют почетные звания:
• «Отличник просвещения» - 11;
• «Почетный  работник общего образования - 9;
• Заслуженный работник образования  Калужской области - 1

Имеют ученую степень:
• Кандидата педагогических  наук – 5
• Кандидат психологических наук -1

Категории  педагогического коллектива:
• Высшая категория –  36%
• Первая категория– 32%
• Вторая категория – 4%
• Аттестованы на соответствие – 9%
• Молодые специалисты – 18%

Материально-техническая база ГКОУ КО «Областной центр образования»

Областной  центр  образования  располагается  в  четырех  зданиях: 
общеобразовательная  школа,  интернат  (2  корпуса),  гидрокорпус  (бассейн, 
тренажерный зал).

Школа построена в 1961 году,  в 2002 году введен в эксплуатацию корпус 
гидротерапии.

Для организации учебно-воспитательного процесса в  школе функционируют 
36 кабинетов, 4 лаборатории, 2 мастерские.

В двух спальных корпусах расположены 85 спальных комнат, 10 игровых. 
Школьная библиотека имеет читальный зал, библиотечный фонд составляет 

более 30 тыс. томов, из них: художественная литература-26920 экз., методическая – 
2072 экз., учебники – 13704 экз.

ГКОУ КО «Областной центр образования»  имеет:
− мультимедийное оснащение кабинетов;
− систему демонстрации визуальной информации;
− библиотеку;
− спальные и игровые комнаты;
− спортивный зал;
− спортивную площадку;
− столовую;
− бассейн;
− оборудованный тренажерный зал;
− кабинеты медицинского обслуживания;
− автопарк.

Для  реализации  образовательной  программы  используется  комплекс 
интерактивных средств обучения  и обучающие программы по  предметам.

№п/п Необходимые средства Необходимое
Количество средств 
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/имеющееся наличии
I Технические средства

1. Мультимедийный проектор и экран;
2. Интерактивная доска;
3. Принтер монохромный;
4. МФУ цветное;
5. Стационарные ПК 
(включая компьютерный класс);
6. Ноутбуки учителя;
7. Ноутбуки учеников;
8. Мобильные классы:
    а)  16 ноутбуков
    б)  14 ноутбуков;
9. Документ-камеры;
10. Интерактивная приставка Mimio.

21 / 19
10 / 10
13 / 5
6 / 6

30 / 29
6 / 6

40 / 28

1 / 1
1 / 1
7 / 7
2 / 2

II Программные инструменты
1.  Лицензионные  операционные 
системы (Windows,Mac OS);
2. Антивирусная программа;
3. Программа-архиватор;
4.  Офисное  приложение,  включающее 
текстовый  редактор,  графические 
редакторы,  программу  разработки 
презентаций,  систему  управления 
базами данных;
5. Мультимедиа проигрыватель;
6. Программа интерактивного общения;
7.  Специализированное ПО

На всех ПК
На всех ПК
На всех ПК
На всех ПК

На всех ПК
По желанию пользователя
По запросу преподавателя

III Компоненты на бумажных носителях:
Учебники  (100%)

IV Компоненты на CDи DVD: Электронные приложения к 
учебникам;

Дополнительное ПО;
Учебные видеофильмы.

Общее количество оборудования (РРЦДО)
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№ Наименование Время поставки
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2009г. 2010 2011 2012 Резерв ВСЕГО

дети/учителя
Ресурсный 

центр

1 сервер 1 1

2 imac 11 11

3 macmini 46 119 30 109 40 343

4 ноутбук 10 61 30 27+1 10 139

5 принтер 56 2 179 60 137 50 482

6 сканер 56 5 179 60 137 50 482

7 проектор 1 1

8 Телевизор (ЦДО) 3 3

9 МФУ (ЦДО) 1 1

10 тел/факс (ЦДО) 2 2

11 Компьютер 
(вебвидео)

1 1

12 Компьютер 
(видеонаблюдение)

1 1

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.
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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.

В  кадетских  классах  изучаются  предметы  дополнительного  образования: 
уставы ВС России, военную историю, строевую подготовку, огневую подготовку, 
тактическую подготовку,  топографию,  физическую подготовку,  плавание,  дзюдо, 
основы православной  культуры,  основы этикета,  танцы.  Обучающие  принимали 
активное участие в школьных и областных мероприятиях военно-патриотической 
направленности.

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;

• гражданско-патриотической воспитание.

Дополнительное образование  представлено следующими кружками:

• Изобразительное искусство
• Художественное вышивание
• Русские шашки и шахматы
• Мягкая игрушка
• Кукольный театр
• Лыжи
• Футбол
• Волейбол
• Самбо
• Православная горница - музей
• Биологический кружок «Феникс»
• Космический  кружок - музей 
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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 (в настоящее время в РРЦДО обучаются 35 чел.).

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;
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- 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.

2)  Лечебная  работа.   Заключается  в  амбулаторном  приеме  больных  детей 
врачом-педиатром,  назначения  лечения,  по  необходимости  госпитализации, 
консультации узких специалистов, проведении диспансеризации.

3)  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.

3. АНАЛИТИЧЕСКОЕ  И ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

    ПРОГРАММЫ

На 1 сентября 2015 года в школе обучалось 267 человек:    228 обучающихся в 
12  классах  и  39 обучающихся  -   индивидуально  на  дому  с  использованием 
дистанционных технологий.  Обучающиеся  в  классах  распределены по ступеням 
обучения следующим образом:

         - начальная школа – 3 обучающихся – 1%
         - среднее звено – 210 обучающихся –79%
         - старшее звено – 54 обучающихся –20%.

Ежегодное  уменьшение  контингента  связано  с  изменениями  в  структуре 
образовательного учреждения.

На конец учебного года число обучающихся школы составило 249 человек.

Успеваемость по итогам 2014-2015 учебного года
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Класс Количество 
обучающихся, 

чел

Уровень 
обученности, 

%

Качество 
знаний,%

ФИО классного 
руководителя

5А 16/13 100 23 Аксенова Г.В.

5Б 18/16 100 43 Алдошина О.А.

6А 18/18 89 44,4 Билалова О.В.

6Б 19/18 95 33 Кобякова С.В.

7А 22/21 95 33 Бойко Е.В.

7Б 21/20 100 24 Масленникова Е.Г.

8А 15/13 100 37 Стеканова Ю.О.

8Б 14/10 100 30 Казакова Е.П.

9А 21/17 100 18 Киреева Е.А.

9Б 19/19 100 15,7 Мосин В.А.

10 29/27 100 56 Стоян И.Б.

11 16/16 100 69 Степкина Н.А.
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По итогам 2014-15 учебного года в Областном центре образования:
• отличников-14  человек,   что  составляет  7%  от  общего  числа 

обучающихся,
• хорошистов-65  человек,  что  составляет  31%  от  общего  числа 

обучающихся (2 человека имеют по одной “4”),
• с одной “3”- 10 человек,

не успевают по итогам года – 4 человека.
Обучающиеся 9 класса Александрова Кристина и  Игнатова Кира получили 

аттестаты об основном общем образовании с отличием. 
Обучающиеся 11класса Анучная Ксения, Губанов Артем, Зайченкова Елена и 

Степкина Александра   награждены медалями «За особые успехи в учении»,  им 
выданы аттестаты о среднем общем образовании с отличием.

Итого  на «хорошо» и «отлично» обучаются 79 человек. 

Таким образом уровень качества знаний по школе составил 38%, что 
превышает показатель прошлого года (34%).

2. Результаты итоговой аттестации

К  государственной  итоговой  аттестации  (ГИА)  были  допущены  47 
обучающихся  9-х классов и 22 обучающихся 11 класса, в том числе 7 учащихся 9 
класса  и  6  учащихся  11  класса,  обучающихся  индивидуально  на  дому  с 
использованием  дистанционных образовательных  технологий. 

Успешно прошли аттестацию все выпускники 11 класса и 44 выпускника  9 
класса и получили аттестаты о соответствующем уровне образования. 

Государственная  итоговая  аттестация  обучающихся,  освоивших 
образовательные программы основного общего образования, проводилась в форме 
ОГЭ (Основного государственного экзамена). Два предмета: математику и русский 
язык выпускники сдавали обязательно, остальные предметы по желанию.

ГИА выпускников 9 класса в форме ОГЭ

Предмет Количество 
сдававших, чел

Уровень 
обученности, 

%

Качество 
знаний,% 

ФИО учителя

Математика
36+2=38(Уколов, 

Фролова)

95

Математика 
(алгебра)

92 26,3 Стоян И.Б

Математика 
(геометрия)

71 31,5 Губанова Н.Е.

Русский язык 36+3=39
(Уколов, 
Фролова, 

Рыгалина)

97,4 51,3 Федулова В.Ю.

Английский 
язык

2 100 100 Аксенова Г.В.
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ГИА выпускников 11 класса в форме ЕГЭ

Предмет Кол-во 
сдававших 

Средний 
балл 

(ОЦО)

Наибольший 
балл 

(ОЦО)

Минимальный 
проходной балл/ 

максимально 
возможный

ФИО 
учителя

Математика 
(базовый 
уровень)

14 16 20 7/20 Стоян И.Б.

Математика 
(профильный 
уровень)

14 54,3
74

(Губанов А.)
27 Стоян И.Б.

Русский язык
18 69

92
(Анучная К., 

Зайченкова Е.)
24 Бойко Е.В.

Литература
3 60

73
(Степкина А.)

32 Бойко Е.В.

История
4 46

62
(Бексултанов М.)

32 Мосин В.А.

Общество-
знание

10 63
71

(Степкина А.)
42

Мосин В.А.
Кобякова С.В.

Физика
6 59

78
(Губанов А.)

36
Конушкина 

Т.Ю.

Биология
4 58

74
(Зайченкова Е.)

36
Малахова 

С.Д.

Химия
3 70

94
(Зайченкова Е.)

36
Горбачев 

Ю.И.

Английский 
язык

1 78 Аксенова Г.В.
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Динамика результатов ЕГЭ за три года

Предмет Средний балл по лицею

2012-13 учебный год 2013-14 учебный год 2014-15 учебный год

Математика 52,9 54 54,3

Русский язык 68,8 68 69

Литература 52 53 60

История 56 41 46

Обществознание 68,5 62 63

Физика 76,9 53 59

Биология 64,4 69 58

Химия 67,5 69 70

Английский 
язык

57 64 78

ИКТ 49 86 –

30
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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»
Социальные 
партнеры (кадетское 
направление)

• войсковой  частью  10199  Министерства 
обороны России, 

• войсковой частью 6681 Внутренних войск 
МВД России, 

• ФГКУ  «1  отряд  ФПС  МЧС  России  по 
Калужской области». 

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.
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 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.

7. Развитие кадетского направления

Кадетское направление

В  2015/2016  учебном  году  в  ГКОУ  КО  «Областной  центр  образования» 
созданы  кадетские  7  «Б»,  8  «А»,  и  8  «Б»  классы  (65  человек).  Заключены 
соглашения о взаимодействии по развитию кадетского образования с:  

− войсковой частью 10199 Министерства обороны России, 

− войсковой частью 6681 Внутренних войск МВД России, 

− ФГКУ «1 отряд ФПС МЧС России по Калужской области». 

18 декабря 2015 года было проведено торжественное мероприятие: «Служить 
России»,  на  котором  состоялось  посвящение  в   кадеты.  Воспитанникам  было 

32



присвоено  звание  «Курсант»  с  выдачей  курсовки  «1  кадетского  курса»,  они 
награждены Почетным знаком «Кадетский  класс»,  командирам взводов вручены 
Флаги видов Войск и службы.

В  течение  учебного  года  внеурочная  воспитательная  деятельность  в 
кадетских  классах  была  направлена  на  военно-патриотическое,  физическое  и 
культурное  развитие  обучающихся.  Они  изучали  предметы  дополнительного 
образования: уставы ВС России, военную историю, строевую подготовку, огневую 
подготовку,  тактическую  подготовку,  топографию,  физическую  подготовку, 
плавание,  дзюдо,  основы  православной  культуры,  основы  этикета,  танцы. 
Обучающие принимали активное участие в школьных и областных мероприятиях 
военно-патриотической  направленности.  Для  воспитанников  были  организованы 
поездки и экскурсии: во Владимирский скит, посвященная Великому стоянию на 
реке Угре, военно-патриотический маршрут «Битва за Москву»,  обучающий лагерь 
«Экономика  успеха»,  экскурсия  по  местам  боевой  славы  (Малоярославец, 
Тарутино, Жуков). 

Перспективы развития:

Основываясь  на  опыте  организации  кадетского  образования  в  различных 
общеобразовательных организациях предусматривается:

1. Создание к 2016-2018 гг. по одному кадетскому классу в 5-9 классах, 
группе в 10-11 классах (оборонно-спортивный профиль). 

2. В 20016/2017  учебном  году  планируется  открыть  новые  5,  6,  7,  10 
кадетские классы.

− 5 класс – казачий кадетский класс.

− 6  класс  –  кадетский  класс  при  взаимодействии  с  войсковой 
частью 6681 Внутренних войск МВД России. 

− 7 класс – кадетский класс по линии МЧС.

− 10-11 класс – кадетская группа при взаимодействии с УМВД по 
Калужской области. Достигнуто соглашение о взаимодействии 
по  обучению  специальным  предметам  кадетской 
направленности (куратор Володин Э.В.). 

3. Внести  изменения  в  программу  дополнительного  образования 
кадетских классов. 

− Увеличить количество выездных мероприятий.
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− Сохранить  основную  направленность  дополнительных 
занятий (физическая подготовка, основы военных знаний (ОВЗ), 
строевая подготовка, основы духовно-нравственного воспитания 
(ОДНВ), танцы).

− Перенести  место  проведения  танцевальных  занятий  на  базу 
ГКОУ КО «Областной центр образования».

Проблемы и пути решения: 

Набор учащихся в 5, 10 классы (информирование потенциальных обучающихся 
и  их родителей  через  РОНО при поддержке министерства  образования  и  науки 
Калужской области, через социальные службы министерства труда и социальной 
политики  Калужской  области;  в  ходе  встреч  с  детьми,  отдыхающими  в 
оздоровительных  лагерях  и  их  родителей;  распространение  информационных 
листовок на общественном транспорте).

− Необходимость  увеличение  штатов  (2-й  преподаватель  физической 
культуры,  педагог  дополнительного  образования,  зам.  директора  по 
кадетскому направлению),

− Отсутствие  спортивной  площадки  (возможность  использования  базы 
учебного центра УМВД по Калужской области в г. Обнинск).

− Оборудование  танцевального  зала  для  организации  занятий  на  базе 
школы (ремонт танцевальной комнаты силами рабочего персонала).

− Обеспечение обучающихся формой (поиск спонсоров).

4. 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. 
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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 
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познавательной  активности  в  младшем  школьном  возрасте,   предметных 
способностей  у подростков  и старших школьников.

Особое внимание в диагностическом направлении – это умственное развитие 
учащихся.  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 
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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.). 
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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  дополнительное 
образование  детей  по  праву  рассматривается  как  важнейшая  составляющая  об-
разовательного 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 – ГКОУ КО «Областной центр образования»

Ядром  образовательной   системы по  развитию  творческих  и 
интеллектуальных способностей школьников на базе ГКОУ КО «Областной центр 
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 
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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 обучения и воспитания обучающихся с учетом дополнительных  
программ кадетского образования. Предоставления первичных знаний военного 
дела, интеллектуального, нравственного, патриотического и физического развития 
обучающихся,  подготовки  их  в  будущем  к  гражданской  и  военной  службе 
Отечеству.

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.
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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. 

5. 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.
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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;

9.Получение  знаний  по  основам  военного  дела,  интеллектуального, 
нравственного, патриотического и физического развития обучающихся, подготовки 
их в будущем к гражданской и военной службе Отечеству.

Концепция   образовательного  учреждения   подводит  к  определению  образа 
выпускника  ГКОУ  КО  «Областной  центр  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.
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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.

6.  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).
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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  ГКОУ КО «Областной центр 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  ГКОУ КО 
«Областной центр образования»  в системе образования Калужской области.
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