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Раздел 1. Проблемы, на решение которых направлена программа
развития
Ситуация развития
Настоящая программа направлена на решение проблем школы, специфика
работы которой связана с функционированием в условиях относительно замкнутого
и обособленного рабочего поселка Компрессорный:
 Удаленность (15 км) жилого массива от образовательных и социокультурных
центров города ограничивает возможности школьников при выборе направлений
деятельности, связанных с развитием индивидуальных творческих интересов и
склонностей; Школа должна быть готова обучать детей с различными
образовательными запросами;
 Формирование социального облика микрорайона связано непосредственно с
развитием градообразующих оборонных предприятий (Научно-производственное
объединение «Старт», Уральский компрессорный завод), инженерно-технические
кадры которых на протяжении многих лет (40-80-годы) комплектовались из
лучших выпускников ведущих технических вузов Москвы, Ленинграда,
Свердловска, Новосибирска, Челябинска и других городов России. Преобладание
в социуме инженерно-технической интеллигенции (34%) и квалифицированных
рабочих (43%) формирует особый социальный заказ и является одной из причин
заинтересованности родителей не только в получении учащимися
качественного профильного образования (естественнонаучного – 54%,
гуманитарного – 27%), но и в развитии индивидуальности ребенка
средствами
интеллектуально-творческой,
эстетической,
спортивнооздоровительной, социально-полезной деятельности;
 Важной особенностью является и то, что решать задачи качественного
вариативного
образования
в соответствии с широким спектром
образовательных потребностей учащихся школа может, опираясь лишь на
собственный педагогический коллектив: 97% учителей - жители поселка,
регулярное привлечение специалистов со стороны, как показал опыт,
малоперспективно, учитывая расстояние и неизбежные транспортные проблемы.
Выявленная проблематика послужила основанием для разработки и освоения в
период с 1995 по 2005 годы следующих проектов:
 Стратегического – Концепции и Программы развития на 1995-2005 годы
«Адаптивная школа: Развитие условий вариативного (в том числе
профильного) образования в микрорайоне Компрессорный»; в 1997 г проект
получил поддержку Экспертного совета по вопросам развития содержания и
экспертизе качества при Главе администрации Октябрьского района г.
Екатеринбурга;
 Тактического – Управленческой программы на 2000-2005 годы «Система
организации
профессионально-развивающей
среды
педагогического
коллектива»; в 2000г. проект отмечен дипломом городского фестиваля «Школа
Екатеринбурга на рубеже веков» в номинации «Управление образовательными
системами и процессами».
Результатом десятилетней работы педагогического коллектива по решению
стратегических и тактических задач явилось значительное расширение сети
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качественных образовательных услуг в соответствии с выявленными потребностями
детей, что позволило школе к своему 70-летнему юбилею (после успешного
лицензирования и аттестации) повысить статус - от ординарного образовательного
учреждения до Школы с углубленным изучением предметов естественнонаучного
профиля. Так, впервые в 2005 году в микрорайоне Компрессорный появилась
школа, ориентированная на реализацию образовательных программ
повышенного профильного уровня.
Настоящая программа развития на 2006-2010 годы «Организация
профессионально-развивающей среды педагогического коллектива как условие
развития одаренности учащихся микрорайона Компрессорный» сохраняет
стратегическую направленность творческого поиска школы по реализации прав
учащихся локального микрорайона Компрессорный на территориальную
доступность качественного вариативного (в том числе профильного) образования на
основе:
 преемственного развития системы организации профессионально-развивающей
среды коллектива, стимулирующей практическое применение педагогами
современных подходов в образовании учащихся;
 использования ресурсов социального партнерства на уровне школы,
микрорайона, района, города для расширения возможностей личностного
становления и развития одаренности каждого школьника.
При разработке данной программы развития был использован инновационный
опыт работы на базе школы № 53:
 2004-2006гг – экспериментальной площадки «Развитие детской одаренности
в условиях выбора» в рамках городской целевой программы «Одаренные дети»
/Приложение 1/;
 2005-2007гг – пилотной площадки Совета партнерства «Единый
Компрессорный» российско-британского проекта «Гражданское участие в
развитии демократии и услуг населению» /Приложение 2/.
Проблематика развития
Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что педагогическому
коллективу школы за десять лет инновационной деятельности удалось разрешить
одно из главных противоречий – между потребностями жителей в качественном
образовании повышенного уровня и ограниченными возможностями для их
удовлетворения в связи с единообразием условий общего образования в
микрорайоне. Результаты исследований также свидетельствуют, что наряду с
достаточным уровнем удовлетворенности профильной естественнонаучной
направленностью и комплексом дополнительного образования, остаются достаточно
востребованными в социуме – качественное профильное гуманитарнолингвистическое образование (от 46% до 67% родителей разных параллелей 1-11
классов) и физкультурно-спортивное в системе дополнительного образования (от
51% до 73% родителей разных параллелей 1-11 классов). Показатели физического
здоровья учащихся школы достаточно стабильны. Уровень заболеваемости не
превышает средние показатели по району и городу. Тем не менее, родители,
учитывая возрастающую нагрузку на учащихся при освоении профильных
программ, актуализируют вопросы сохранения здоровья учащихся.
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В процессе анализа были выявлены и проблемы, решение которых могло бы
стать резервом дальнейшего проектирования условий территориальной доступности
качественного образования в целях личностного становления и развития
одаренности учащихся.
Творческий поиск школы свидетельствует, что одним из условий эффективного
развития индивидуальных дарований учащихся школы является профессиональное
мастерство учителя. Педагогический коллектив должен быть готов к тому,
чтобы не только заметить разнообразные проявления одаренности в своих
учениках, но и создать соответствующие условия для ее развития. Учитель
является ключевой фигурой в организации развивающей среды учащихся. И от того,
насколько глубоко конкретный педагог может осмыслить свою деятельность с
позиций не только психологии развития ребенка, но и возможности применения
современных технологий образования, в том числе и информационнокоммуникационных, зависит эффективность создаваемых им условий. Более того,
научить педагог может лишь тому, чем располагает сам. И если ему не знаком опыт
саморазвития на основе современных методов работы с информацией, то вряд ли он
способен помочь ребенку обрести это ценное качество и подготовить учащихся к
жизни в информационном обществе.
Поэтому мы считаем, что проблема создания оптимальной развивающей среды
для детей неразрывно связана с проблемой создания профессиональноразвивающей среды для педагога.
Внешними факторами, усиливающими внимание к проблеме повышения
профессиональной компетентности, являются  региональный подход к организации и содержанию аттестации педагогических
работников, определяющий понятие «продуктивность» деятельности учителя как
«своеобразный индивидуальный вклад в развитие учащихся»,
 реализация Областного образовательного проекта «О.К.Р.», предполагающего
консолидацию образовательного сообщества
на основе «совместного
определения целей образования, моделирования инновационных форм
образовательного процесса, анализа и оценки качества образования» в
соответствии с региональным компонентом ГОСа.
Существенным ресурсом в создании условий развития одаренности учащихся может
стать участие школы в реализации гражданского проекта «Единый
Компрессорный». Взаимодействие субъектов образовательного сообщества
(учащихся, педагогов, родителей, представителей предприятий и учреждений, в том
числе и образования) позволит не только соотнести позиции, но и использовать
возможности социального партнерства для создания дополнительных условий
развития детской одаренности в микрорайоне.
Раздел 2. Концептуальные основы, проектная гипотеза, цели и задачи
деятельности
Гуманизация образования, ставящая в центр педагогических усилий
уникальность личности ребенка, предполагает создание в современной школе
особой развивающей среды – многофункциональной по целевой установке и
вариативной по содержанию, методам и формам деятельности, гарантирующей
растущему человеку возможность саморазвития, раскрытия индивидуальных
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дарований. Организация подобных условий целиком зависит от уровня
профессиональной компетентности, способности к творческому взаимодействию
всего педагогического коллектива – и учителей, и руководителей.
Поэтому ведущей идеей является идея организации профессиональноразвивающей среды педагогического коллектива с целью повышения уровня
компетентности в области применения современных образовательных (в том числе
информационно-коммуникационных)
технологий
развития
одаренности
школьников.
Важно отметить, что понятие «одаренность» мы рассматриваем как дар,
которым природа наделяет каждого ребенка, как «потенциал личности,
комплекс нереализованных возможностей» (Д. Рензулли), и, следовательно,
задача образовательного учреждения – помочь этому уникальному дарованию
проявиться и развиться должным образом в процессе школьной жизни. В
отличие от понимания одаренности академической как особой склонности к какойлибо области научного знания, наш подход расширяет толкование этого понятия.
Мы исходим их того, что одаренность учащихся может быть достаточно
разнообразной (Рабочая концепция одаренности)
 по виду деятельности и сфере психики, ее обеспечивающей ° теоретическая или познавательная (интеллектуальная в области наук),
° практическая (одаренность в ремеслах, спортивная, организационная),
° художественно-эстетическая (хореографическая, сценическая, литературнопоэтическая, изобразительная, музыкальная),
° коммуникативная (лидерская, аттрактивная),
° духовно-ценностная (в создании новых духовных ценностей, служении
людям);
 по широте проявления в различных видах деятельности –
° общая (проявляется в различных видах деятельности, выступает как результат
интеграции умственных способностей, мотивации, системы ценностей),
° специальная
(обнаруживается в конкретных видах деятельности музыкальная, изобразительно- художественная, литературная, конструктивнотехническая, артистическая, лидерская, спортивная и т.д.; );
 по форме проявления ° явная (обнаруживается сама по себе),
° скрытая (не замечается окружающими);
 по возрастным особенностям ° ранняя (чаще проявляется в сфере искусства),
° поздняя (чаще проявляется в сфере наук).
Подобная трактовка одаренности позволяет выстроить пространство
заинтересованного и продуктивного образования для всех детей, не нарушая
принципа равных шансов и не впадая в «педагогику селекции». Ведь
потребность в новизне, любознательность, стремление к исследованиям и знаниям
являются врожденными для каждого здорового ребенка. А задача школы – развить
этот потенциал, чтобы в будущем он оказался востребованным.
Из такого понимания одаренности, подразумевающей не только актуальную, но и
потенциальную возможность достижения более высоких результатов, фактически
следует, что школа должна предоставить каждому ребенку широкие и
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разнообразные образовательные возможности на всех возрастных этапах
обучения.
Именно с этой целью в школе должна быть организована развивающая
образовательная среда, позволяющая детям самоопределяться в разнообразных
видах деятельности и во взаимодействии с разными субъектами сообщества.
При проектировании организации развивающей педагогической среды как
условия развития одаренности учащихся мы опираемся на взаимодополняющие
концептуальные подходы, изложенные в работах В.А. Ясвина, Ю.С. Мануйлова,
Е.А. Ямбурга. Под образовательной средой мы понимаем совокупность
межчеловеческих отношений, которые устанавливают субъекты образования в
процессе своего взаимодействия, и материальных факторов образовательного
процесса. Среда должна быть емкой, многомерной, разнообразной, включающей в
себя духовные, социальные, физические составляющие внешнего мира (богатая
среда обогащает, бедная обедняет, здоровая – оздоравливает, ограниченная –
ограничивает и т. п.). Важно учесть также, что среда есть совокупность ниш и
стихий, среди которых и во взаимодействии с которыми протекает жизнь всех
участников образовательного процесса. Ниша (социальная, культурная) – это
определенное пространство возможностей, позволяющее детям удовлетворять свои
потребности. Будучи материальным, социальным или духовным образованием,
ниша обеспечивает выражение субъектом своих индивидуальных свойств. Стихия –
это неорганизованная, ничем не сдерживаемая сила, действующая в общественной
среде в виде информационного потока, волны интереса к чему-либо, колебаний
настроений и т. п., обладающая принуждающей властью, детерминирующая выбор
возможностей саморазвития.
Средообразовательные действия субъектов управления формируют среды с
надлежащими значениями ниш. При этом содержание действий преимущественно
работает на ниши (оформление, обеспечение, оборудование и т. п.), а способы
осуществления действия (соучастие, сотрудничество, соперничество и т. п.) – на
стихии. Средообразовательные действия субъектов управления должны
соответствовать целям образования, соотнесенным с потребностями и ожиданиями
участников образовательного процесса.
Специфическим свойством образовательной среды является насыщенность ее
образовательными ресурсами. Поэтому ключевой управленческо-педагогической
задачей является организация развивающих возможностей образовательной
среды, интегративным критерием качества которой является способность
обеспечить всем субъектам образовательного процесса возможности для
эффективного личностного саморазвития.
Проектирование подобных условий является делом всего педагогического
коллектива. Важно отметить, что работу по организации развивающей среды наш
коллектив начинает не с нуля, – за время функционирования в режиме
экспериментальной площадки «Развитие детской одаренности в условиях выбора» и
пилотной площадки «Единый Компрессорный» в образовательном пространстве
школы возникли так называемые точки роста, связанные с возникновением новых
форм взаимодействия субъектов образовательного процесса не только на уровне
школы, но и микрорайона, района и города. Необходимо продолжить развитие и
распространение этого позитивного опыта.
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Наша проектная гипотеза:
• Если
° в образовательном пространстве школы будут созданы условия для
активного творческого взаимодействия всех учащихся (независимо от
возраста) и педагогов (независимо от того, с детьми какого возраста работает
учитель),
° а в профессиональном сообществе школы будет достаточное число
педагогов, способных создавать разнообразную по содержанию, формам и
методам работы развивающую среду, стимулирующую выработку у
школьников собственной стратегии выбора направлений деятельности в
соответствии с индивидуальными интересами и склонностями,
• то каждый учащийся будет иметь возможность найти «своего» учителя, в
сотрудничестве с которым потенциальные дарования проявятся и
разовьются наилучшим образом, став основой для личностного
самовыражения и самоопределения.
Цель программы – организация профессионально-развивающей среды
педагогического коллектива, стимулирующей повышение уровня педагогической
компетентности учителей и руководителей школы в области практического
применения
современных
личностно-ориентированных
образовательных
технологий создания условий поддержки и развития одаренности учащихся.
Задачи программы:
1. Создать условия для вовлечения педагогов школы в проектирование
содержательно-методологических основ профессионально-развивающей среды
коллектива по решению проблем развития одаренности учащихся.
2. Создать условия для практического освоения педагогами современных
личностно-ориентированных технологий развития одаренности учащихся.
3. Создать информационно-образовательную среду на основе сочетания
педагогических и информационно-коммуникационных технологий.
4. Продолжить развитие системы интеллектуально-творческих мероприятий,
позволяющих учащимся самоопределяться в разнообразных видах деятельности
на основе взаимодействия с педагогами школы.
5. Продолжить работу по расширению условий вариативного (в том числе
профильного) образования в соответствии с запросами учащихся.
6. Использовать ресурсные возможности социального партнерства педагогов,
учащихся, родителей, учреждений и предприятий микрорайона, района и города
для развития вариативности образовательной среды школы.
Представленные задачи объединяет то, что все они направлены не на прямое
воздействие на педагога, а на опосредованное - через среду. Такая постановка
задач позволяет перенести акцент с административно-командного управления
на
профессионально-развивающее
мотивированное
взаимодействие
руководителей и педагогов. Данный подход призван стимулировать инициативу
педагогов в освоении личностно-ориентировнных технологий поддержки и развития
одаренности учащихся.
Раздел 3. Деятельность по реализации целей и задач
Вариативность условий качественного образования в
соответствовать многообразию индивидуальных интересов

идеале должна
и склонностей
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учащихся. Поэтому педагог в рамках своей профессиональной компетенции должен
уметь не только варьировать содержание учебного материала (с целью ускорения,
углубления, обогащения, проблематизации), но и творчески сочетать различные
технологии обучения. Под технологией мы понимаем способ достижения
гарантированного результата, совокупность методов, приемов, средств, которые
позволяют проектировать и реализовывать образовательный процесс.
Одним из приоритетных направлений развития условий для поддержки и
развития одаренности учащихся педагогический коллектив считает внедрение
современных личностно-ориентированных технологий, которые призваны решить
задачу стимулирования творческих процессов учащихся, формирования навыков
рефлексии, самостоятельной поисковой и исследовательской деятельностей.
Поэтому организационно-педагогическая и содержательно-методологическая работа
будут направлены на повышение эффективности использования в учебновоспитательном процессе педагогических технологий исследования интересов и
склонностей учащихся, организации учебного процесса на основе интегрированных
связей между предметами, подготовки творческих проектов, оценки достижений (в
том числе «Портфолио»), междисциплинарного обучения, дистанционного
образования, здоровьесбережения, индивидуального сопровождения и др.
Одним из условий перехода школы к новому уровню образования является
информатизация общеобразовательного учреждения. Но здесь важно отметить, что
применение информационно-коммуникационных ресурсов эффективно лишь в
сочетании с педагогическими технологиями, то есть информатизация
образовательного пространства школы должна способствовать, прежде всего,
решению педагогических проблем. Простое наполнение школы современными
информационными средствами ничего не изменит – «если учитель мыслит
прежними категориями, то использование технических средств не меняет сути
образовательного процесса и традиционного репродуктивного метода подачи
материала» (Е.А. Ямбург). Информатизация должна способствовать переходу к
педагогике сотрудничества, когда учитель и ученик, находясь в равном
отношении к информационным ресурсам, становятся партнерами при ведущей
роли учителя. Информационно-коммуникационные технологии должны стать не
только инструментами, развивающими интеллект участников образовательного
процесса, но и средством формирования нового видения мира.
Для того чтобы ускорить процесс повышения мастерства учителя в области
применения современных технологий образования для поддержки и развития
индивидуальных интересов и склонностей учащихся, в школе должна быть
организована профессионально-развивающая среда, которая бы позволила, согласно
теории интериоризации (Л.С. Выготский), создать психологическую основу
развития требуемых качеств во внутренней сфере и педагогов, и управленцев.
Логика управленческих действий должна быть следующей:
 поскольку нельзя заставить человека развиваться, то нужно создать
соответствующие условия, которые бы стимулировали эту потребность;
 в основу профессиональных взаимоотношений педагогов и управленцев должны
быть положены те же принципы, которые мы хотели бы видеть во
взаимоотношениях “учитель-ученик”, а именно - отношения сотрудничества,
возможность выбора цели, средств и способов деятельности, ориентация на
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индивидуальные качества учителя, активное использование современных
информационно-коммуникационных ресурсов;
 профессионально - развивающая среда педагога должна быть универсальной,
позволяющей вести творческий диалог учителям разных предметов и
направлений деятельности.
Профессионально - развивающая среда, как показал опыт, с одной стороны,
должна
создавать
условия
для
свободного
разнонаправленного
педагогического поиска, с другой стороны, она должна быть объединяющим
началом коллектива в достижении общих целей и задач.
Кроме этого, сам процесс организации профессионально-развивающей среды
коллектива должен быть экономичным по времени (учитываю высокую учебную
нагрузку педагогов), удобным по форме, гармонично вписываться в уже
существующие и ставшие привычными формы работы школы.
Организация профессионально-развивающей среды
педагогического коллектива
Методическая учеба
Внутришкольный мониторинг
(теоретическая направленность)
(практическая направленность)
Внешние Коллективное (Педконференции, Диалоговый анализ (руководителя и
формы
педсоветы) и индивидуальнопедагога) образовательного процесса
отношен групповое (творческие
на основе карт мониторинга,
ий
объединения, ШМО)
содержащих критерии оценки учебнопроектирование содержательно- воспитательного процесса с точки
методологических аспектов
зрения эффективности применения
поддержки и развития
современных педагогических
одаренности учащихся с
технологий для поддержки и развития
последующей разработкой
одаренности учащихся.
рабочих схем (опорных
конспектов) для их практического
освоения
Внутрен Самообразование
Самоанализ (выявление сильных и
няя
(выбор цели, средств и способов слабых сторон педагогической
сфера
повышения уровня
деятельности, зоны своего
педагога педагогической компетентности в ближайшего развития с точки зрения
области практического
эффективности используемых
использования современных
технологий для поддержки
образовательных технологий)
одаренности учащихся)
Содержа Пакет опорных схем и конспектов Пакет карт мониторинга, в основе
тельная по теоретико-практическим
которых – критерии оценки
основа
вопросам поддержки и развития
образовательного процесса с точки
одаренности учащихся.
зрения эффективности применения
современных образовательных
технологий поддержки и развития
одаренности учащихся
Технологическая тетрадь завуча и учителя “Мастерство педагога - от
образовательной философии до приема на уроке”.
Содержание Карт мониторинга и Опорных конспектов носит взаимодополняющий
характер и проектируется в ходе профессионального поиска коллектива по
МОУ средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением предметов естественнонаучного профиля № 53

10

достижению стратегических целей развития школы. Авторами опорных конспектов
и схем являются педагоги и руководители. Содержательной основой опорных
конспектов являются разнообразные источники научной мысли – публикации
ученых, материалы курсов повышения квалификации, творческий опыт и др.
Превращение актуальной информации в лаконичный инструмент учителя-практика
способствует быстрому распространению в коллективе полезного опыта,
обеспечению преемственности в реализации целевых ориентиров. Самостоятельный
характер и законченность схем позволяют подходить избирательно к использованию
материалов. Ссылки на источники информации дают возможность выбирать
глубину погружения (ограничиться схемой или обратиться к конкретному автору).
Совместное проектирование и корректировка карт мониторинга позволяет придать
процессу контроля качества обучающий характер на основе ожидаемых (известных
каждому педагогу) критериев. Таким образом, данный способ повышения
профессионального мастерства коллектива позволяет, не стесняя свободу
творческого поиска педагогов, эффективно объединять усилия всего коллектива при
работе над общим проектом. Учитывая эффективность представленного подхода,
данная форма взаимодействия будет продолжена.
Практика использования опорных конспектов непосредственно связана с
методической учебой в коллективе и выглядит следующим образом:
 Коллективное обсуждение педагогических проблем с предварительным или
последующим преобразованием актуальной информации в опорную схему.
Такой подход характерен для ежегодной конференции, которая традиционно
проходит в конце марта. Ее отличительной чертой является то, что теоретические
вопросы носят обобщенный характер, и зрительная опора в этом случае
облегчает их восприятие. При публичном обсуждении обычно используются
либо увеличенные варианты схем (распечатанные на широкоформатном
принтере), либо мультимедийное сопровождение.
 Коллективное обсуждение вопросов методики преподавания с опорой на
готовые схемы, принятые коллективом к использованию. Подобная форма
практикуется при проведении предметными методическими объединениями
семинаров с представлением открытых уроков. Опорные схемы здесь выступают
как основа для анализа учебно-воспитательного процесса, позволяющая говорить
на
едином
методическом
языке,
что
повышает
продуктивность
профессионального общения.
 Диалоговый анализ учебно-воспитательного процесса завуча и учителя с
выделением проблемных зон и обращением к конкретным теоретическим
опорам. Известные обеим сторонам критерии оценки педагогической
деятельности позволяют существенно повысить эффективность аналитической
работы, делают ее системной и экономичной.
 Самообразование учителя на основе погружения в выбранные источники. В
этом случае теоретические опоры выступают ориентирами комплексного анализа
педагогической деятельности.
Сложившиеся в школе формы методической учебы можно представить в виде
пирамиды, где все уровни взаимосвязаны и дополняют друг друга:
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Общая информационная основа в виде теоретических опор и карт мониторинга
позволяет сочетать коллективный всеобуч с самообразованием учителей.
Для того чтобы учащиеся могли эффективно использовать образовательное
пространство, приобретать опыт выбора деятельности в соответствии со своими
интересами, находить «своего» учителя, мы планируем в предстоящий период
продолжить работу по разработке и апробации системы инновационных форм
интеллектуально-творческих мероприятий в рамках программы «Мы выбираем»
(информация о программе представлена в Критерии 9).
Развитие программы «Мы выбираем» также предполагает расширение
используемых ресурсных возможностей социального партнерства для поддержки
детской одаренности на уровне:
 Школы – учащиеся, педагоги, родители (Областной проект «ОКР», предметные
лаборатории и мастерские для учащихся начальной, основной и старшей школы
и др.);
 Микрорайона – предприятия и учреждения, в том числе образовательные
(реализация проекта «Мы выбираем спорт!», подготовка образовательной карты
микрорайона, представление публичного отчета школы на страницах газеты
«Единый Компрессорный», апробация форм взаимодействия с дошкольными
учреждениями по поддержке детской одаренности в рамках проекта «Умники и
умницы» и др);
 Района – Школы №№ 15, 26, 40, 53, 60, 71 (Познавательный марафон «Мы
выбираем»), гимназия № 13 (проектирование лингвистического клуба), гимназия
№ 210 «Корифей» («Медиа-школа» и др.) и другие возможные партнеры;
 Города – Центр «Одаренные дети» (подготовка конкурсного проекта «Развитие
детской одаренности в условиях выбора»), УГТУ-УПИ (группы довузовской
подготовки) и другие возможные партнеры.
Таким образом, следующим шагом для развития детских дарований могла бы стать
система межшкольного взаимодействия, при которой учащиеся имели бы
возможность, не покидая своей школы, заниматься в творческих лабораториях
конкретных педагогов района и города, целенаправленно реализуя свои интересы
(межшкольный факультатив, дистанционное образование, индивидуальнотворческие проекты и др.).
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Раздел 4.План деятельности по реализации целей и задач
Этапы реализации:
 I этап – диагностический, проектно-мобилизационный, 2006г
 II этап – экспериментально-поисковый, 2006-2007;
 III этап – преобразующий, 2007-2014гг
 IV этап – рефлексивно-обобщающий, 2014-2015гг.
Направления и содержание деятельности

Сроки,
ответственные
Задача 1. Создать условия для вовлечения педагогов школы в проектирование
содержательно-методологических основ профессионально-развивающей среды
коллектива по решению проблем развития одаренности учащихся.
 Управление качеством:
° Разработка и ежегодная корректировка Карт мониторинга, Зам по НМР
позволяющих производить оценку эффективности применения Методист
современных педагогических технологий с точки зрения 2007-2015
развития одаренности учащихся; Ежегодный мониторинг
качества УВП; Мониторинг образовательных запросов
учащихся, родителей, педагогов.
 Коллективное проектирование (работа творческих групп):
° Разработка
и
апробация
инновационной
модели Зам по НМР
Познавательного марафона для детей подготовительных групп Зам по НШ
дошкольных учреждений;
Методист
° Подготовка к рассмотрению на Экспертном совете района 2007-2015
Программы развивающих циклов для дошкольных групп
развития «Умники и умницы»; 2007-2008 уч. г
° Проектирование и апробация модели «Творческая мастерская
учителя» (учителя-предметники) для учащихся начальной
школы (подготовка групповых и индивидуальных проектов);
° Разработка электронного сопровождения Познавательного
марафона «Мы выбираем» в 1-11 классах; 2007-2008 уч.г.
° Распространение опыта по введению «Портфолио».
° Разработка проекта «Лингвистический клуб».
 Индивидуальное проектирование:
Педагог° Разработка психолого-педагогического сопровождения по психолог
поддержке и развитию детской одаренности.
2007-2015
° Подготовка к рассмотрению на Экспертном совете Учительвнутришкольной программы логопедической помощи учащимся логопед
начальной школы и детям дошкольных групп развития.
2007-2015
° Подготовка презентации программы «Мы выбираем спорт!» для Рук ШМО
рассмотрения на совете партнерства «Единый Компрессорный» физкультуры
Задача 2. Создать условия для практического освоения педагогами
современных личностно-ориентированных технологий развития одаренности
учащихся.
 Работа общешкольного теоретико-практического семинара Директор
«Развитие детской одаренности в условиях выбора».
Зам по НМР
 Организация системы повышения квалификации на базе школы Зам по УВР,
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с привлечением профессорско-преподавательского состава вузов. Зам по ВР
 Повышение квалификации педагогов в области применения Методист
современных образовательных технологий на курсах ИРРО, 2007-2015
УрГПУ, УрГУ, УрО РАО в соответствии с запросами педагогов.
 Изучение творческого опыта образовательных учреждений
города по развитию одаренности учащихся; Участие в семинарах
Центра «Одаренность и технологии».
 Дистанционное повышение квалификации педагогов в системе
открытого образования.
 Организация методической, информационной поддержки
молодых специалистов.
 Создание условий для участия педагогов школы в
профессиональных конкурсах.
 Подготовка презентаций творческого опыта по развитию
детской одаренности в рамках аттестации кадров.
 Формирование банка педагогических инноваций педагогов
школы по реализации программы развития школы.
 Развитие
системы
стимулирования
успешной
профессиональной деятельности педагогов.
Задача 3. Создать информационно-образовательную среду на основе сочетания
педагогических и информационно-коммуникационных технологий.
 Внедрение информационных технологий в учебный процесс:
Зам по НМР
° Профессиональная переподготовка педагогических кадров;
Методист
° Разработка мультимедиа-уроков;
2007-2010
° Проведение ежегодного внутришкольного конкурса разработок
уроков с использованием ИКТ.
Создание единой информационной среды, обеспечивающей
Зам по ВР,
информационную поддержку образовательного процесса и
Методист
мониторинга состояния школьной образовательной системы:
2007-2015
° Апробация модели сетевого взаимодействия при проведении
системы школьных мероприятий различной направленности для
учащихся, педагогов, родителей;
° Разработка сайта школы № 53 для информационнокоординационного взаимодействия в микрорайоне;
° Разработка базы данных по результатам учебной и
воспитательной работы, подключение ее к сайту, обеспечение
индивидуального парольного доступа родителей. Ведение базы
данных и администрирование сайта.
° Апробация автоматизированной информационной системы Заведующий
«Образование».
библиотекой
° Развитие информационно-библиотечной базы школы № 53 за методист
счет учебного, научно-популярного, энциклопедического, Рук ШМО
программного обеспечения, электронных каталогов библиотек, 2007-2015
учебников.
° Создание банка детских творческих работ «Лучшие творческие
проекты учащихся школы № 53».
° Создание на базе школьной библиотеки базы данных по
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учебным
программам
основного
и
дополнительного
образования.
° Взаимодействие с информационно-методическими центрами
города по организации деятельности образовательных СД-тек и
электронных библиотек, электронных баз данных в школе.
° Модернизация
материально-технического
обеспечения Директор
учебного процесса: Закупка и запуск сервера, приобретение 2007-2015
персональных компьютеров, сетевого и программного
обеспечения функционирования внуришкольной электронной
сети между рабочими местами сотрудников школы: директор –
заместители – педагоги; Оборудование лекционной аудитории с
установкой мультимедийного проектора и компьютера.
° Приобретение
автоматизированной
информационнобиблиотечной системы «Библиотека 5,3».
Задача 4. Продолжить развитие системы интеллектуально-творческих
мероприятий, позволяющих учащимся самоопределяться в разнообразных
видах деятельности на основе взаимодействия с педагогами школы.
Развитие комплекса образовательных, социальных и психологоЗам по НМР
педагогических условий для интеллектуально-творческой
Методист
самоактуализации и самореализации одаренности учащихся:
Рук.ШМО
 Информирование о мероприятиях программы «Мы выбираем» 2007-2015
родителей и учащихся;
 Реализация системы интеллектуально-творческих мероприятий
программы «Мы выбираем»;
 Подготовка проекта «Развитие детской одаренности в условиях
выбора» для участия в конкурсе образовательных программ,
направленных на развитие детской одаренности;
 Ежегодное проведение районного тура познавательного
марафона «Мы выбираем»;
 Активное включение школьников в систему внешкольных
интеллектуально-творческих мероприятий Городской программы
«Одаренные дети».
Задача 5. Продолжить работу по расширению условий вариативного (в том
числе профильного) образования в соответствии с запросами учащихся.
 Разработка учебных программ элективных курсов в Зам по НМР
соответствии с выявленными потребностями учащихся 5-11 Рук ШМО
классов (в том числе элективного курса «Мой выбор» для 2007-2015
учащихся основной школы).
 Разработка индивидуальных образовательных программ для Зам. по УВР
детей-инвалидов.
2007-2010
 Апробация различных моделей профильного обучения для Зам по НМР
учащихся 10-11 классов: Подготовка условий для апробации Зам по УВР
модели
организации
образовательного
процесса
по 2007-2015
индивидуальным учебным планам.
 Создание условий для введения гуманитарного профиля.
 Создание
системы
предпрофессиональной
подготовки Зам по ВР
учащихся:
Организатор
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° Изучение возможностей городского рынка труда и рынка профориентаци
образовательных услуг. Создание банка данных.
онной работы
° Выявление профессиональных предпочтений и организация 2007-2015
мероприятий допрофессиональной ориентации учащихся по
существующему спектру профессий, востребованных в г.
Екатеринбурге.
° Курирование индивидуальных проектов учащихся по
проблемам
выбора
направлений
дальнейшего
профессионального образования.
Задача 6. Использовать ресурсные возможности социального партнерства
педагогов, учащихся, родителей, учреждений и предприятий микрорайона,
района и города для развития вариативности образовательной среды школы.
 Расширение условий вариативного образования на основе Директор
взаимодействия с образовательными учреждениями;
Зам по НМР,
° Микрорайона – ЦО № 190 (профессиональные программы), ОУ Зам по УВР,
71, ДОУ №№ 253, 473, 524, 567; КСК «Олимп», Музыкальная методист
школа, досуговые клубы, предприятия (УКЗ, МКБ, 2007-2015
Уралтрансгаз, Семенная фабрика, Новатор);
° Района – ОУ №№ 15, 26, 60, 71, 92, (программа «Мы
выбираем»), 210 («Медиа-школа», «Молодежный прессцентр»), 13 («Лингвистический клуб»);
° Города – Центр «Одаренность и технологии», УГТУ-УПИ.
° Поиск потенциальных партнеров для дальнейшего развития
условий вариативного образования в микрорайоне.
 Развитие деятельности сетевой пилотной площадки на базе
Совета партнерства «Единый Компрессорный» по направлениям:
° создание
координационного
совета
образовательных
учреждений микрорайона Компрессорный с целью насыщения
образовательной среды новыми возможностями (в т. ч.
возрождение и развитие культурных, духовно-нравственных и
гражданско-патриотических традиций территории);
° развитие условий для занятий спортивно-оздоровительной
деятельностью детей и взрослых на основе использования
спортивной базы микрорайона;
° развитие сети дополнительного образования микрорайона на
основе ресурсов социального партнерства;
° развитие школьного самоуправления на основе деятельности
детских и молодежных общественных объединений, реализации
программ по формированию и развитию лидерских качеств у
учащихся как условия социального развития детей и
юношества;
° создание «Клуба выпускников школы № 53» как ресурса
повышения эффективности деятельности школы.
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Раздел 5. Мониторинг полноты и качества реализации программы
развития
Для того чтобы не только объективно оценить состояние образовательной
среды как условия развития одаренности учащихся, но и спрогнозировать
дальнейшие перспективы развития школы в этом направлении, наш коллектив
планирует использовать методику экспертизы образовательной среды школы,
разработанную В.А. Ясвиным. Мониторинг, организованный на основе этой
методики, позволяет отслеживать следующие параметры:
 Широта – качественно-содержательная характеристика, показывающая, какие
субъекты, объекты, процессы и явления включены в данную образовательную
среду; насколько эффективно для развития детской одаренности используется
образовательное пространство школы, микрорайона, района и города;
 Интенсивность – структурно-динамическая характеристика, показывающая
степень насыщенности образовательной среды условиями, влияниями и
возможностями, а также концентрированность их проявления; реализация
программ повышенного уровня по ряду предметов; использование
интерактивных форм и методов образования и др.;
 Осознаваемость – степень включенности в нее субъектов образовательного
процесса; уровень осведомленности о школе, ее образовательных возможностях;
заинтересованность сотрудников, родителей и учащихся в развитии школы;
 Обобщенность – степень координации деятельности всех субъектов данной
образовательной среды; педагогический коллектив реализует единую
образовательную стратегию, которая разрабатывается и поддерживается
учащимися, родителями и педагогами;
 Эмоциональность – соотношение эмоционального и рационального
компонентов в образовательной среде; сопереживание и поддержка по поводу
успехов и неудач ощущается всеми участниками образовательного процесса;
 Доминантность – характеризует значимость данной локальной среды в системе
ценностей субъектов образовательного процесса;
 Когерентность (согласованность) – степень согласованности влияния на
личность данной локальной среды с влияниями других факторов среды; наличие
сопряженных преемственных программ с другими учреждениями (детскими
садами, вузами и др.); региональная интеграция; широкая социальная
интеграция;
 Активность – служит показателем социально-ориентированного созидательного
потенциала и экспансии образовательной среды в среду обитания (в т. ч.
трансляция достижений, социальные инициативы; социальная значимость
выпускников и др.);
 Мобильность – способность среды к ограниченным эволюционным изменениям,
в контексте взаимоотношений со средой обитания; ориентация на современные
социальные запросы (в т. ч. ориентация педагогов на овладение современными
образовательными технологиями и др.);
 Устойчивость – стабильность образовательной среды во времени.
На основе полученных в ходе мониторинга данных осуществляется управление
реализацией целей и задач программы развития.
Мониторинг профессиональной компетентности педагога с точки зрения
применения современных образовательных технологий образования для развития
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одаренности учащихся будет осуществляться на основе Карт мониторинга,
особенностью которых является то, что система критериев, лежащая в основе их
построения, ежегодно корректируется в ходе коллективного обсуждения проблем и
способов их преодоления. Использование мониторингового инструментария
призвано помочь объединить усилия коллектива над преемственным и поэтапным
разрешением актуальных проблем развития одаренности школьников.
Раздел 6. Ожидаемые результаты
В результате реализации данной программы развития прогнозируются
следующие результаты.
Для учащихся:
 возможность апробировать различные стратегии выбора направлений
деятельности в соответствии с индивидуальными интересами и склонностями;
 возможность найти «своего» педагога, в сотрудничестве с которым
потенциальные дарования проявятся наилучшим образом;
 получить опыт успешной деятельности, который может стать основой
личностного самовыражения и самоопределения в жизни.
Для родителей:
 возможность диалога, деятельностного участия в поддержке и развитии
индивидуальности учащегося;
 опыт взаимодействия с ребенком и педагогами на основе сотрудничества, общих
интересов, целей.
Для педагогов:
 повышение профессионального мастерства в области применения современных
технологий образования, обеспечивающих оптимальные условия поддержки и
развития одаренности учащихся;
 опыт творческой деятельности на основе сотрудничества.
Для школы и микрорайона Компрессорный:
 консолидация родителей, учащихся, педагогов, представителей организаций и
учреждений на основе совместного моделирования инновационных форм
образовательного процесса, анализа и оценки результатов образования с точки
зрения поддержки и развития одаренности учащихся.
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