
Основные подходы к разработке 

программных  документов проекта 

Адресной методической помощи «500 +»





Рисковый профиль школы



Управленческий цикл в ИС МЭДК 

Управление на основе данных в каждой 
конкретной школе 

Три группы документов:

концептуальные,

процессуальные,

управленческие. 



ИС МЭДК – Информационная система мониторинга 
дорожных карт 

Основная функция ИС МЭДК – поддержка со 

стороны всех управленческих уровней принятия 

школой САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ управленческих 
решений по выходу из кризиса. 











Разделы электронной дорожной карты

1. Стартовая диагностика.

- Проектная диагностика:  рисковый профиль школы

- Самообследование (шаблон формы). 

2. Программа развития: описание  мер, которые 
должны лечь в основу противодействия выбранным  
рискам. 

3. Среднесрочная программа.

4. Антирисковые программы.

5. 2 мониторинга наступления позитивных изменений.



Концептуальные документы

• Концепция развития образовательной организации.

• Среднесрочная программа развития ОО. 

Концептуальные документы разрабатываются на основе данных анализа 
внешних и внутренних условий работы, текущего состояния развития организации, 

с учетом анализа «рискового профиля» образовательной организации. 

Фиксируются:

 цели и задачи развития образовательной организации на определенный 

период, 

показатели, на основании которых будут делаться выводы о результативности 

деятельности образовательной организации, 

описываются методы сбора и обработки данных. 



Среднесрочная программа развития 
образовательной организации 

• Среднесрочная программа развития – стратегический 
документ школы в проекте «500+». 

• Содержит показатели достижения цели, индикаторы, 
характеризующие реализацию выбранных школой 
мер. 

• Среднесрочная программа развития выполняет 
функцию плана-графика: содержит перечень задач в 
привязке к конкретным датам. 



Программы антирисковых мер

• Программа антирисковых мер – это конкретные задачи и 
мероприятия, которые должны быть согласованы с 
показателями, описанными в Среднесрочной программе 
развития, и целями, указанными в Концепции развития школы.



Процессуальный блок 

• Проведение мониторинга реализации программ, 

• корректировка концептуальных документов по итогам 
анализа результатов мониторинга. 

2 мониторинга наступления позитивных изменений по 
каждой антирисковой программе В ИС МЭДК



Управленческий блок 

Антирисковые программы, включающие 

• конкретные меры и/или мероприятия по достижению 
поставленных целей,

• нормативные документы, которыми школа закрепляет 
реализацию тех или иных выбранных мер. 



Концептуальные документы

• Определить цели и 
задачи, которые будут 
реализованы как 
непосредственно в 
течение активной стадии 
проекта (1 год),

• за его пределами (на 
протяжении 2-3 лет). 



Концепция

• КОНЦЕПЦИЯ, -и, ж. (книжн.). Система взглядов на что-н; 

основная мысль. Научная к. || прил. концептуальный, ая, ое. 

Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка.

Под концептуальной документацией понимаются 

документы, которые описывают текущую ситуацию в 

УС и определяют требования к созданию новой УС или 

модернизации существующей



Концепции развития образовательной 
организации 

• Концепция развития – это перспективный документ, 
отражающий результаты проведенного анализа 
рисков и ресурсов. 

• Могут быть поставлены перспективные цели на период, 
находящийся за рамками активной фазы проекта в 
текущем году.

• Концепция – это информационный документ, 
разрабатывается школьной командой, так чтобы цели 
и задачи, которые школа ставит перед собой, были бы 
понятны коллективу. 



Концептуальные документы

Концептуальные документы разрабатываются на основе 
данных анализа внешних и внутренних условий работы, 
текущего состояния развития организации. 

Фиксируются:

 цели и задачи развития на определенный период, 

показатели, на основании которых будут делаться 
выводы о результативности деятельности,

описываются методы сбора и обработки данных. 



Структура

Титульный лист 

• Содержит наименование 
образовательной 
организации, место для 
согласования 
директором (дата, 
подпись, печать). 

Разделы

1. Введение. 

2. Анализ текущего состояния, 
описание ключевых рисков развития 
ОО. 

3. Цели и задачи развития 
образовательной организации. 

4. Меры и мероприятия по 
достижению целей развития. 

5. Лица, ответственные за достижение 
результатов. 



Введение 

Описание:

1) нормативной базы, на основании которой 
осуществляется деятельность образовательной 
организации,

2) приоритетных целей ОО (соответствие целей 
деятельности ОО муниципальным, региональным, 
федеральным целям),

3) миссии школы. 



Нормативная правовая база

Федеральный закон "Об образовании 

в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (последняя 

редакция)

Паспорт федерального  проекта 
«Современная школа» 

Государственная программа Российской 

Федерации «Развитие образования», утвержденная  

Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 N 

1642 (с изменениями и дополнениями) "

1. Приказ ДОН КО «Об участии в проекте 

адресной методической помощи «500 + в 

2022 году» от 20 января 2022 года № 47 

2. Приказ ДОН КО «Об утверждении 
регионального, муниципальных 
координаторов и кураторов  проекта 
адресной методической помощи «500 +».

3. Приказ ДОН КО «Об утверждении 
регионального плана-графика (дорожной 
карты) проекта адресной методической 
помощи «500 +».

4. Муниципальные  и институциональные 
документы.



Анализ текущего состояния, описание ключевых 
рисков развития ОО 

Описание: 

1) школьной системы образования (кадровый состав, 
образовательные результаты, контингент, 
материально-техническое оснащение и пр.), 

2) рисков деятельности ОО в соответствии с «рисковым 
профилем», которые планируется устранять в 
процессе осуществления преобразований в рамках 
проекта. 



Проблемно-ориентированный анализ



SWOT-анализ

Внутренняя среда школы Внешняя среда

Сильные 

стороны

Слабые 

стороны

Благоприятные 

возможности

Угрозы



4 комбинации факторов SWOT-анализа

1. Стратегия развития: комбинация в

SWOT-анализе, где есть сильные

стороны и возможности.

2. Потенциальные преимущества и их

стратегия при анализе: сильные

стороны и угрозы, соединенные

вместе.

3. Внутренние преобразования:

стратегия в анализе - возможности и

слабые стороны.

4. Ограничения стратегического

развития: комбинация, которую

составляют угрозы и слабые стороны.



Цели и задачи развития образовательной 
организации 

• Образовательная организация формулирует цели и задачи развития с 

учетом результатов анализа «рискового профиля» и выделенных 

ключевых проблем, а также в соответствии со своей миссией. 

• По каждому рисковому направлению, выбранному для работы, 

должны быть сформулированы цель и задачи: следует указывать 

задачи непосредственно в привязке к каждой цели.

• Раздел должен четко отвечать на вопросы: «какие действия или 

изменения произойдут», «кто должен знать о предстоящих изменениях» 

и «какие ресурсы необходимы для проведения изменений в рамках 

проекта». 



Меры и мероприятия по достижению целей 
развития 

• Краткое описание мер и/или мероприятий по 
достижению поставленных целей и задач развития 
школы.

• Раздел должен четко отвечать на вопрос: «как 
(благодаря чему/за счет каких действий) произойдут 
планируемые изменения или действия». 



Лица, ответственные за достижение 
результатов 

• Ответственным за реализацию Концепции является 
директор. 

• По каждой цели в Концепции развития необходимо 
определить ответственных лиц и персонал, который 
должен быть информирован о действиях по 
изменениям в организации. 

• Раздел должен четко отвечать на вопрос: «кто будет 
проводить указанные изменения». 



Функция управления

Информационно-
аналитическая

Анализ выявленных результатов и факторов, их определивших

Мотивационно-
целевая

Объективное целеполагание субъектами управления

Планово-

прогностическая
Поставленные цели определяют логику и содержание планирования

Организационно-
исполнительская

Организация деятельности всех субъектов системы, не исключающую 

самостоятельный выбор исполнителями ресурсообеспеченных условий, средств, 

организационных форм и способов достижения цели 

Контрольно-
диагностическая

Диагностика и контроль 

Регулятивно-
коррекционная

Регулирование и коррекция



Управление по 
результатам

Анализ 
полученного 
результата 

Ресурсы и 
условия

Особенности 
протекания 

образовательного 
и управленческого 

процессов 

Выявление 
актуальных 

проблем развития 
исследуемой 

системы

Древо 
ресурсообеспеченных, 

диагностируемых целей

Достигнутый 
результат 

Источник 
целеполагания 

Показатель 
эффективности 

управления 
(достижение 

положительного 
результата (выполнение 

поставленных задач) 
при снижении 

временных, трудовых, 
материальных затрат



Целеполагание

• Первичная фаза 
управления, 
предусматривающая 
постановку генеральной 
цели и совокупности целей 
(дерева целей) в 
соответствии с 
назначением (миссией) 
системы, стратегическими 
установками и характером 
решаемых задач.





Цель

1) предвосхищаемый результат 

деятельности;

2) предметная проекция будущего; 

3) субъективный образ желаемого, 

опережающий отражение событий в 

сознании человека; 

4) идеальное, мысленное 

предвосхищение результата 

деятельности в его качественных и 

количественных параметрах; 

5) прогноз, который обозначен в 

терминах конечных результатов, через 

проверяемые действия.





Виды целей

• Долгосрочные (стратегические). Распределение целей 

производится на срок 5-10 лет. В случае повышенной 

динамичности и плохой прогнозируемости внешнего развития 

организации срок сокращается до 1-2 лет.

• Тактические. Распределяются на срок от 1 года до 5 лет. В целях 

больше встречаются конкретные количественные параметры.

• Краткосрочные (оперативные). Представляют собой задачи, 

выполняемые в срок от нескольких часов до 1 года. Имеют 

конкретные количественные показатели.



Правила целеполагания

– цель должна быть осознанной

всеми субъектами 

образовательного процесса;

– цель должна быть побудительной

(побуждать к действию);

– цель должна быть реальной

(выдвижение и обоснование 

целей с учетом возможностей 

конкретной ситуации);

– цель должна быть согласована с 

задачами.



КАК ОЦЕНИТЬ КАЧЕСТВО ЦЕЛИ?

• S (specific) – конкретная. Какого результата следует
добиться?

• M (measurable) – измеримая. Как узнать, что цель достигнута?

• A (achievable) – достижимая. Есть ли ресурсы для достижения
поставленной цели?

• R (relevant) – значимая. Как цель связана с интересами
участников образовательных отношений? Разделяет ли ее

коллектив?

• T (time bound) – определенная во времени. В какое время и за
какой период времени будет достигнута цель? Определение
временного интервала должно быть осознанным.

Подход SMART



Составляющие дидактической 
цели



ПРИМЕРЫ ФОРМУЛИРОВКИ ЦЕЛЕЙ

Риск: дефицит педагогических кадров



ПРИМЕРЫ ФОРМУЛИРОВКИ ЦЕЛЕЙ

Риск: дефицит педагогических кадров

1.Преодоление дефицита педагогических

кадров.

2. Подбор компетентных педагогов

с высокой профессиональной

мотивацией.

Устранение к 2024 году кадрового

дефицита за счет проведения

профориентационной работы со

старшеклассниками, заключения

договоров о целевом обучении с

выпускниками ОО, привлечения

молодых специалистов и

осуществления профессиональной
переподготовки учителей.



ПРИМЕРЫ ФОРМУЛИРОВКИ ЦЕЛЕЙ

Проблема: низкая предметная и методическая компетентность педагогов



ПРИМЕРЫ ФОРМУЛИРОВКИ ЦЕЛЕЙ

Риск: низкая предметная и методическая компетентность педагогов

Повышение предметной и

методической компетентности

педагогических работников.

Создание к 2024 году системы непрерывного

профессионального роста профессиональных

компетентностей педагогических кадров, 

обеспечивающих повышение качества образования,

за счет развития профессиональных

компетенций педагогов; совершенствования

форм, методов и средств обучения; внедрения

современных технологий обучения.



Формула диагностичности
В. П. Беспалько

Д = О + Из + Оц

1) Определения и их признаки настолько точно описаны, что понятие всегда 

адекватно соотносится с его объективным проявлением (то есть с тем, что оно 

обозначает);

2) проявления и факторы, обозначаемые понятием, обладают категорией 
меры, то есть их величина поддается прямому или косвенному измерению;

3) результаты измерений могут быть соотнесены с определенной шкалой 

оценки.

Для диагностичной (Д) постановки любой цели требуется, чтобы она была 

точно описана (О), поддавалась измерению (Из) и чтобы существовала шкала 
ее оценки (Оц). 



Признаки хороших задач

• Являются логическим следствием проблемы.

• Напрямую связаны с деятельностью по проекту и 
направлены на решение заявленной проблемы для 
достижения поставленной цели (причинно-следственная 
связь).

• Сформулированы четко и конкретно, выражены не общими 
словами, а в количественных и качественных индикаторах, 
которые могут стать показателями успешности выполнения 
проекта.

• Представляют собой конкретные промежуточные 
измеряемые результаты в ходе реализации проекта.



Показатели достижения цели

• . 

Цель Задачи Показатели

Создание к 2024 году системы 

непрерывного профессионального

роста профессиональных

компетентностей педагогических

кадров, обеспечивающих повышение

качества образования, за счет

развития профессиональных

компетенций педагогов;

совершенствования форм, 

методов и средств обучения;

внедрения современных

технологий обучения.

1. Провести оценку 

методических компетенций 

педагогических работников.

2. Разработать и реализовать 

индивидуальные программы 

профессионального развития 

педагогов, направленные на 

устранение выявленных 

профессиональных 

дефицитов.

3. Организовать участие 

педагогов в системе обмена 

опытом на муниципальном и 

межмуниципальном уровне

4. Организовать стажировку 

педагогов по освоению 

современных педагогических 

технологий.

1. Увеличение доли педагогических 

работников, прошедших независимую 

оценку профессиональных компетенций 

(доля преодолевших минимальный порог).

2. Положительная динамика количества 

педагогов, восполнивших 

профессиональные дефициты по итогам 

реализации ИППР.

3. Увеличение количества педагогов, 

транслирующих опыт на различных 

уровнях.

4. Увеличение доли педагогов, владеющих 

педагогическими технологиями 

повышения учебной мотивации. 

5. Положительная динамика количества 

педагогов, владеющих педагогическими 

инструментами работы с отстающими и 

немотивированными обучающимися.

6. Увеличение доли педагогов, владеющих 

инструментами формирующего 

оценивания. 



Методы сбора и обработки информации

• Опрос (анкетирование 
(письменное) и 
интервьюирование (устное)). 

• Наблюдение (невключенное и 
включенное).

• Эксперимент (контролируемый 
и неконтролируемый).

• Электронные формы сбора 
статистической и контекстной 
информации.

• Метод экспертных оценок. 

• Анализ документов (качественный 

и количественный (контент-

анализ)).

• Группировка.

• Классификация.

• Обобщение.

• Сопоставление.

• Ранжирование.

• Математические методы.



Спасибо за внимание! 

Проект
Адресной методической помощи «500+» 


