
ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ 

СТРАТЕГИИ  РАЗВИТИЯ ПЕТЕРБУРГСКОЙ ШКОЛЫ 2020 ( 2025) 
(в данном контексте Школа – образовательное учреждение  для детей, подростков и юношества любой 

организационно правовой формы, типа и вида и всех уровней образования кроме высшего профессионального образования) 

 

1- Программа «ДОСТУПНОСТЬ КАЧЕСТВА»: содержание образования и качество образования в 

петербургской Школе в соответствии с новыми федеральными образовательными стандартами; 

результаты и достижения: ЕГЭ – портфолио- проекты-олимпиады; успешность обучающихся и 

воспитанников; контроль качества на каждой ступени; поддержка инноваций школы и учителя;  роль 

системы дополнительного образования. 

2- Программа «ВОСПИТАНИЕ»:  духовно–нравственные ориентиры и воспитание петербургских 

школьников; технологии воспитания; межведомственная включенность в проблему; роль системы 

дополнительного образования. 

3- Программа «КАДРОВЫЙ КАПИТАЛ»: новое качество педагога и руководителя – новое 

качество подготовки и повышения квалификации;  сетевые модели повышения квалификации, 

бюджетные сертификаты на ПК; нормирование труда учителя; прикладной бакалавриат; система 

тьюторства; модернизация системы педагогических колледжей; непрерывное образование.   

4- Программа «ДОШКОЛЬНИК»: модели раннего развития (0-3 года) детей, уровни и качество 

предшкольного воспитания и образования петербургских детей; образовательное пространство детского 

сада; разновозрастные группы; семейное воспитание; инновационная педагогика и организация системы 

дошкольного воспитания.  

5- Программа «ТАЛАНТЛИВАЯ МОЛОДЕЖЬ»: межведомственность программы – роли 

различных ведомств; талантливая молодежь в Школе: дети , учителя, родители; модели отбора и 

сопровождения; талантливые дети и учителя в обычной школе; технологии выращивания и поддержки 

талантов в семье, школе (+ роль ППМС-центров), дополнительном образовании; механизмы поддержки 

на разных уровнях: семья, школа, район, город; инновационная культура – как способ выращивания  и 

поддержки талантов.  

6- Программа «РАВНЫЕ И РАЗНЫЕ»: равный доступ и разнообразие условий для получения 

образования: инклюзия, домашнее обучение, семейное обучение, дистант, дополнительное образование.   

7- Программа «ЗДОРОВЬЕ в ШКОЛЕ»: комфортная Школа в здоровьесберегающих технологиях 

образования и строительства; образовательная среда – модели; учебный план  для здоровых детей; 

здоровье тела и духа: межведомственная составляющая программы (спорт, культура, молодежная 

политика, здравоохранение, образование). 

8- Программа «ПРОФЕССИЯ и КАРЬЕРА»: профильная школа – сетевая модель образования в 

старшей школе; современная организация и  качество профессиональной подготовки в учреждениях 

НПО и СПО; рынок труда – заказ на профессию или на образование.  

9- Программа «ОТКРЫТАЯ ШКОЛА»: общественно-государственное управление в образовании: 

родители, общественные организации, бизнес, исполнительные органы власти, профессиональные 

сообщества.  

10-  Программа «ОТВЕТСТВЕННОЕ РОДИТЕЛЬСТВО»: проблемы социального сиротства: 

профессиональное родительство; семья в школе; домашнее воспитание; приемные 

семьи…межведомственность  программы 

11- Программа «ЭФФЕКТИВНАЯ ШКОЛА»: организационно-экономические задачи, 

совершенствование организационно-экономических механизмов управления и развития системой 

образования; эффективные модели организации образовательного пространства; материально- 

техническая база. 

Механизм раскручивания: 

1. На каждую программу создаем экспертную группу (ЭГ), выделяем лидера (руководителя) 

Лидером м.б.  как отдельное лицо, так и  организация. Желательный состав ЭГ - специалисты из 

различных отраслей + депутаты + власть + родители + учителя + руководители + вузы + наука + 

представители КО..)   

2. Задача ЭГ по каждой программе  – до марта 2010 года: 

-  выделение и анализ основных проблем соответствующей Программы на период начала 2010 года 

(временной отрезок анализа от начала века) 

- общественные обсуждения проблем (направлений) – не менее 3-5 встреч; 

- анализ внешней и внутренней среды, влияющей на развитие  данной  Программы, выделение 

факторов влияния, преимущества и недостатки; 



- выделение (формирование)  индикаторов развития по этапам (можно по пятилеткам, или 

трёхлеткам – по формированию бюджета), при этом индикаторов не более 5-7 ед. 

- формирование стратегических целей и приоритетов развития  

3. Март 2010 года – Петербургский форум «Мир образования» 

По каждому направлению делаем конференции, программы конференций  обсуждаем в 

декабре на Совете.  
4. Май 2010 - коллегия Комитета по образованию: Проект Концепции «Стратегия развития 

петербургской школы  2025». 

5. Ноябрь 2010 года - Постановление Правительства СПб «О концепции «Стратегия развития 

петербургской Школы  до 2015 года».  

             Проектный вариант конференций на форуме «Мир образования». 

 ПРОГРАМММА Темы конференций Ответственная организация,  

отв. эксперт Совета по 

образовательной политике или 

председатель экспертной комиссии. 

 «ДОСТУПНОСТЬ 

КАЧЕСТВА» 

«Обновленное содержание 

образования: новый опыт 

реализации нового поколения 

ФГОС 

СПб АППО + Издательство 

«Просвещение» 

Обновленное содержание: ЕГЭ и 

достижения  

АсНООР, НОУ «Альма-матер» 

 «ВОСПИТАНИЕ» «Духовность, культура, 

гражданственность - нравственные 

ориентиры и ценности» 

Русская христианская 

гуманитарная академия. РХГА, 

ректор РХГА Бурлака Д.К. 

 «КАДРОВЫЙ 

КАПИТАЛ»: 

«Стратегия развития человеческого  

капитала.  

РГПУ им. А.И.Герцена 

Пискунова Е.В. 

 «ДОШКОЛЬНИК» «Выращивание Человека: от 0 до 7»  АППО 

 «ТАЛАНТЛИВАЯ 

МОЛОДЕЖЬ» 

 Ассоциация гимназий СПб, 

Председатель ассоциации Мардер 

Л.М. 

 «РАВНЫЕ И 

РАЗНЫЕ» 

«  

 «ЗДОРОВЬЕ в 

ШКОЛЕ» 

«Технологии и культура здорового 

образа Школы» 

«ИНТОКС» Волкова Н.С. 

АППО 

 «ПРОФЕССИЯ и 

КАРЬЕРА»: 

«Карьера: образование и 

профессия»    

ИПО РАО Соколова И.И, 

АППО (ИПО) Жолован С.В. 

 «ОТКРЫТАЯ 

ШКОЛА» 

«Социальные сети: настоящее и 

будущее».  

 

«Открытая школа – автономная 

школа».  

 

 ОТВЕТСТВЕННОЕ 

РОДИТЕЛЬСТВО»: 

 РГПУ им. А.И.Герцена  

Хоменко И.А. 

 «ЭФФЕКТИВНАЯ 

Экономика ШКОЛЫ» 

 СПб филиал ГУ ВШЭ, Баронене 

С.Г. 

 


