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 I. Паспорт программы 

Название 

программы 

Программа развития «Школа Современных Коммуникаций» 

МАОУ «СОШ № 127» г. Перми. 

Разработчики 

программы 

Административный коллектив школы, управляющий совет, 

представители педагогического коллектива в составе рабочей 

группы. 

Программа разработана с учётом социального заказа, 

особенностей путей развития муниципальной системы 

образования. 

Сроки 

реализации 

программы 

2017-2021 гг.: 

I этап (2016-2017 гг.) – подготовительный; 

II этап (2017-2020 гг.) – основной; 

III этап (2020-2021 гг.) – итоговый. 

Основная  идея 

программы 

 

 

В век информационно-коммуникативного общества работа с 

информацией и средствами коммуникации становится главным 

содержанием профессиональной деятельности, необходимым 

компонентом информационной культуры любого человека. 

Гибкость в коммуникации и принятии решений одна из 

составляющих успешности в любой сфере деятельности будь то 

профессия переводчика, инженера связи, сотрудника почты, 

event-менеджера, организатора праздников и мероприятий, 

аниматора, гида,  специалиста в области рекламы, работника 

СМИ, системного аналитика, педагога, психолога или 

социального  работника. 

«Школа Современных Коммуникаций» готовит выпускников, 

обладающих навыками коммуникационного лидерства, умением 

эффективно взаимодействовать с людьми. 

Цель 

программы 

 

Создание условий для приобретения обучающимися опыта 

эффективного социального взаимодействия через освоение 

технологий социальной коммуникации и участия в системе 

социальных проб и практик в сфере социально-гуманитарных 

профессий. 

Задачи 

программы 

1. Провести коррекцию содержания, организационных 

форм школьной системы образования, содержания 

предметов гуманитарного цикла для овладения 

обучающимися современными технологиями общения и 

коммуникации. 

2. Установить долгосрочные партнерские договорные 

отношения с ПГГПУ, ПГНИУ, ППК №1, ГБПОУ 

«Колледж олимпийского резерва Пермского края». 

3. Выстроить совместную деятельность  школы с 

социальными партнерами  по созданию и реализации 

системы профессиональных, социальных  проб и 

практик. 

4. Содействовать привлечению молодых и перспективных 
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специалистов в ОО. 

5. Обеспечить обучающихся комплексом базовых 

психолого-педагогических знаний, умений и навыков, 

выступающих основанием для формирования позитивной 

Я-концепции. 

6. Обеспечить высокий уровень готовности обучающихся к 

профессиональному самоопределению, прежде всего в 

сфере социально-гуманитарных профессий. 

Основные 

механизмы 

реализации 

программы 

Система взаимодополняемых проектных линий:  

«Школа в школе коммуникаций» 

«Клуб эффективных коммуникаций» 

«Урок вне школы» 

«В согласии с собой» 

Ожидаемые 

результаты 

программы 

 

 

1. Высокий уровень сформированности компетенций 

обучающихся  в области коммуникативных технологий 

и коммуникационного лидерства. 

2. Разработана и внедрена система социальных  проб, 

профильных проб и профессиональных практик. 

Обучающимся 9-11 классов предлагается на выбор не 

менее 10 программ. 

3. 70% обучающихся 8-11 классов прошли не менее 3-х 

социальных и профессиональных проб. 

4. Апробация модели сетевого взаимодействия с 

социальными партнерами. 

5. Организация деятельности «Клуба эффективных 

коммуникаций» на базе мастерских: педагогическая 

лаборатория, журналистская мастерская, клуб 

аниматоров, мастерская медиа коммуникаций, клуб 

чичероне, лаборатория перевода и другие. 
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II. Целевой Блок 

Программа развития «Школа Современных Коммуникаций» на 2017-2021 гг. 

(далее Программа) разработана с целью обеспечения инновационного развития 

образовательной деятельности МАОУ «СОШ № 127» города Перми на основе 

значимых изменений культурно-исторической среды, вызовов современного общества 

и с учётом основных трендов мирового образования, зафиксированных в таких 

документах, как Послание президента Федеральному собранию на 2017 год, 

Национальная доктрина образования в РФ до 2025 года, Федеральная программа 

«Развитие образования» до 2020 года, Стратегия социально-экономического развития 

Российской Федерации (Стратегия 2020), Федеральный закон № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», новые федеральные государственные 

образовательные стандарты, Профессиональный стандарт педагога, Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Кроме того 

содержание программы основано на обозначенных в Концепции долгосрочной 

целевой программы «Развитие системы образования Пермского края на 2013-2017 

годы» и Стратегии развития системы образования города Перми до 2030 года 

стратегиях и тактиках развития среднего общего образования. 

 

II.1. Проблемно-аналитический раздел 

I.1.1. Анализ внутренних и внешних условий деятельности  

МАОУ «СОШ № 127» 
В 2010-2015 гг. в рамках Программы развития школы были реализованы 

следующие целевые проекты и подпрограммы:  
 «Совершенствование образовательного процесса в условиях перехода на ФГОС 

второго поколения». 
 «Система работы с одарёнными и высокомотивированными учащимися». 
 «Участие в международных проектах». 
 «Школа – территория здоровья». 
 «Развитие воспитательной системы школы». 
 «Информатизация образовательного процесса». 
 «Развитие учительского потенциала». 

Анализируя итоги работы по реализации программы, можно отметить 

следующее: 

1. По результатам ОГЭ средние баллы выше городских по всем предметам; 

выше краевых по предметам: русский язык (+5,6), математика (+8,6), литература 

(+5,6), английский язык (+8,9), информатика (+16,6), обществознание (+5,8), география 

(+14,9), биология (+0,8), химия (+3,7), физика (+13,2). Средний балл по всем 

предметам + 10,3.  Результаты ЕГЭ:  выше городских по предметам: русский язык, 

математика (базовый уровень), литература, английский язык, французский язык, 

физика, история, обществознание; выше краевых по предметам: русский язык, 

математика (базовый уровень), математика (профильный уровень), литература, 

биология, английский язык, французский язык, физика, история, обществознание. 

100% выпускников 9-х классов и 95% выпускников 11-х классов продолжают 

образование после окончания школы.  
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2. Сформирована внутришкольная система оценки качества образования, 

обеспечивающая единство понимания педагогическим коллективом критериев и 

показателей качества образования в школе. 

3. В результате реализации проекта «Система работы с одаренными и 

высокомотивированными учащимися» существенно выросло количество  участников и 

призеров (победителей) муниципального и регионального этапа Всероссийской 

предметной олимпиады школьников, а также в других олимпиадах и предметных 

конкурсах.  

4.  Реализация подпрограммы «Участие в международных проектах» позволила 

более 50 учащимся школы сдать международные экзамены по английскому и 

французскому языкам (IELTS, DELF). В 2011, 2012 гг.  школа являлась базовой 

площадкой по реализации муниципальной программы «Международное образование» 

в Мотовилихинском районе по подготовке детей из разных школ к сдаче 

международного экзамена по французскому языку. 

5. В целях повышения качества и уровня преподавания, адекватного 

требованиям новых образовательных стандартов,  руководством школы большое 

внимание уделяется укреплению материально-технической базы, обеспечивающей 

реализацию ФГОС и безопасность школьников: все кабинеты оснащены 

компьютерной техникой с выходом в Интернет, модернизированы система 

видеонаблюдения, в школе имеются современные медицинский и стоматологический 

кабинеты, оборудование для кабинета робототехники,  оборудованный спортивный 

зал. 

6. В  рамках реализации подпрограммы «Развитие учительского потенциала» 

сформировался педагогический коллектив высококвалифицированных специалистов, 

способных решать общепедагогические задачи обучения и воспитания обучающихся. 

В педагогическом коллективе школы 30% учителей имеют стаж работы до 10 лет, 29% 

работают от 10 до 20 лет и 41% учителей имеют стаж работы более 20 лет. На наш 

взгляд, это оптимальное соотношение опыта, крепкого профессионализма и молодого 

энтузиазма. 

  Выпускники школы  (до 40%), ориентированы на педагогическую 

деятельность, многие из них после окончания вузов  возвращаются обратно в школу в 

качестве молодых специалистов. Организационно-педагогическая культура 

учреждения также поддерживается наличием в коллективе большого количества 

педагогов –  выпускников школы разных поколений. Это результат реализации 

предыдущих Программ развития ОО – создание специализированной профильной 

педагогической школы. Так исторически сложилось тесное сотрудничество педагогов 

и школьников. Кроме того, школа стала прочной практической базой для студентов    

ПГГПУ. 

69% педагогов школы аттестованы на первую и высшую квалификационные 

категории. В школе работают два педагога, награжденных почетным званием 

Заслуженный учитель Российской Федерации», 9 педагогов награждены нагрудным 

знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации» и 

«Отличник просвещения». Ярко проявляют себя в профессии и молодые учителя: 

реализуют программы углубленного изучения предметов, участвуют в городских 

конкурсах, публикуют методические разработки. 
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Работая в тесном сотрудничестве с преподавателями Пермского 

государственного педагогического университета, педагогический коллектив школы 

создал уникальную образовательную систему, отвечающую требованиям ФГОС и 

направленную на подготовку обучающихся к профессиональному самоопределению в 

области социально-гуманитарных профессий. 

Традиционно большое внимание в школе уделяется воспитательной работе: 

развивается система ученического самоуправления, активно работает Совет 

обучающихся, реализуются социально-значимые проекты, организована шефская 

работа.   Особое место занимает спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная 

работа. Благодаря инициативе ученического совета  по физической культуре в школе в 

течение всего учебного года проводятся интересные и полезные мероприятия 

спортивной и патриотической направленности: осенний турслет, соревнования по 

гимнастике «Сила и грация», соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья», 

фестиваль фитнес-аэробики, военизированная эстафета. На протяжении многих лет 

школа занимает лидирующие места в городе  по итогам спортивно-массовых 

мероприятий.  

Более 20 лет в школе работает научное общество учащихся. Юные 

исследователи успешно представляют свои работы на конференциях различного 

уровня: школы, района, города, края по разным направлениям. 

Управление школой осуществляется на основе демократии и гласности. 

Стратегическое руководство образовательной политикой принадлежит выборному 

органу – Управляющему совету школы. Непосредственное управление 

педагогическим процессом реализует директор школы и его заместители.  

Подводя итоги реализации предыдущей программы развития, можно 

констатировать, что заявленная цель (обеспечение доступности качественного 

образования) достигнута посредством решения обозначенных задач. 

Вместе с тем, на сегодняшний день существует ряд проблем, для решения 

которых необходима системная деятельность школы с социальными партнерами, 

направленная на достижение общей цели, решение поставленных в настоящей 

Программе задач. Только в этом случае возможно достижение новых образовательных 

результатов. 

 

II.2. Миссия школы 

В высокотехнологичном глобальном мире социальная коммуникация 

приобретает важную составляющую - профессиональную. Под профессиональной 

коммуникацией понимается специфика коммуникационных навыков, определяемых 

профессиями, чьим существенным компонентом является обязанность вступать в 

коммуникацию. К таким профессиям относятся преподавание, политическая 

деятельность, управление, социальная работа, медицина, государственная служба. Для 

каждой из этих профессий можно говорить об определенной сумме знаний и навыков, 

необходимых для осуществления успешной профессиональной коммуникации и, 

соответственно, успешной профессиональной деятельности. 

 «Школа Современных Коммуникаций» - образовательная организация, в 

которой каждый обучающийся может достичь успеха исходя из своих потребностей и 

способностей и благодаря тому, что педагогический коллектив максимально 
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ориентирован на подготовку выпускников, обладающих навыками 

коммуникационного лидерства и умением эффективно взаимодействовать с людьми. 

В основе педагогической системы школы лежат три основных принципа: 

- принцип социальной активности, который предполагает вовлечение детей в 

различные виды индивидуальной и коллективной деятельности, и как следствие, 

развитие коммуникативных компетенций обучающихся; 

- принцип творчества и спонтанности предполагает признание творческого 

потенциала в каждом учащемся, поддержку и стимулирование обретения им 

собственного стиля творчества и утверждение его в качестве ценного, несводимого к 

объективным достижениям; 

 - принцип партнёрского взаимодействия, предполагающего субъект-субъектное 

общение (сотворческие, диалогические, уважительные отношения), учёт интересов 

всех участников взаимодействия;  

 

II.3. Цель и задачи реализации программы развития 

Цель: создание условий для приобретения обучающимися опыта эффективного 

социального взаимодействия через освоение технологий социальной коммуникации и 

участия в системе социальных проб и практик в сфере социально-гуманитарных 

профессий. 

Задачи: 

1. Провести коррекцию содержания, организационных форм школьной 

системы образования, содержания предметов гуманитарного цикла для овладения 

детьми современными технологиями общения и коммуникации. 

2. Установить долгосрочные партнерские договорные отношения с ПГГПУ, 

ПГНИУ, ППК №1, ГБПОУ «Колледж олимпийского резерва Пермского края». 

3. Выстроить совместную деятельность  школы с социальными партнерами  

по созданию и реализации системы профессиональных, социальных  проб и практик. 

5. Содействовать привлечению молодых и перспективных специалистов в 

ОО. 

6. Обеспечить обучающихся комплексом базовых психолого-педагогических 

знаний, умений и навыков, выступающих основанием для формирования позитивной 

Я-концепции. 

7. Обеспечить высокий уровень готовности обучающихся к 

профессиональному самоопределению, прежде всего в сфере социально-гуманитарных 

профессий. 
 

II.4. Проектируемые образовательные результаты реализации программы 
развития 

 

Проектируемый 

результат 
Критерии достижения 

Процедуры 

измерения/Способы фиксации 

результатов 
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Проведена 

коррекция 

содержания, 

организационных 

форм школьной 

системы 

образования, 

содержания 

предметов 

гуманитарного 

цикла. 

Успешно реализуются 

обновлённые 

образовательные программы 

по разным учебным 

предметам на всех уровнях 

обучения, включающие не 

менее 4х практических 

занятий в год (один раз в 

четверть) уроков-

коммуникаций и не менее 2х 

в год «уроков вне школы». 

Аналитическая справка по 

результатам апробации 

обновленных образовательных 

программ. 

 

Установлены 

долгосрочные 

договорные 

отношения с 

социальными 

партнерами - 

ПГГПУ, ПГНИУ, 

ППК №1, ГБПОУ 

«Колледжем 

олимпийского 

резерва 

Пермского края». 

Создана база социальных  

партнеров. 

Составлены и подписаны 

договоры с организациями-

партнерами о сетевом 

взаимодействии. 

Описаны варианты моделей 

сетевого взаимодействия. 

Аналитический отчет апробации 

вариантов сетевого 

взаимодействия с 

организациями-партнерами. 

Организована и 

внедрена система 

профессиональны

х, социальных 

проб и практик 

 

Реализуется система 

социальных проб,  

профильных проб, 

профессиональных практик 

для обучающихся основной и 

старшей школы. 

Определен перечень 

площадок для проведения 

профильных, социальных 

проб и профессиональных 

практик обучающихся (не 

менее 10 площадок). 100% 

обучающихся 8-11 классов 

прошли пробы и практики. 

 

Аналитический отчет о 

прохождении социальных проб и 

профессиональных практик 

обучающимися.  

Утвержден перечень проб и 

практик, расписание их 

прохождения. 

Организация 

деятельности 

«Клуба 

эффективных 

коммуникаций» 

на базе 

мастерских. 

Результат функционирования 

мастерских и лабораторий в 

составе «Клуба эффективных 

коммуникаций» 

соответствует требованиям 

ФГОС.  

Вовлеченность обучающихся 

Аналитический отчет апробации 

о деятельности Клуба. 
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9-11 классов в деятельность 

Клуба не менее 30%. 

Качественный и 

количественный 

рост 

педагогического 

коллектива 

школы. 

100% укомплектование  

школы педагогическими 

кадрами. 

Рост количества  

трудоустроившихся молодых 

специалистов и 

продолжающих работу в 

школе более трёх лет. 

  

Аналитическая справка по 

результатам. 

 

 

III. Содержательный Блок. Проектные линии 

На основе сформулированных миссии, цели и задач программы развития, 

наиболее значимых для школы образовательных трендов и ключевых направлений 

образовательной деятельности, была определена система взаимодополняемых 

проектных линий реализации программы развития «Школа Современных 

коммуникаций» на период 2017-2021 гг., к которым относятся следующие: 

1. «Школа в школе коммуникаций» 

2. «Клуб эффективных коммуникаций» 

3.  «Урок вне школы» 

4. «В согласии с собой» 

Содержание деятельности на 2017-2021 гг. в рамках каждой проектной линии 

раскрыто в приложениях №№ 1-6. 

 

III.1. Школа в школе коммуникаций 

Описание проектной линии 

 Проект «Школа в школе коммуникаций» станет одним из механизмов реализации 

Программы развития школы, предполагающим создание социально-коммуникативной 

образовательной среды, ориентированной на формирование у учащихся качеств 

коммуникационного лидерства и навыков эффективного взаимодействия с социумом. 

Для достижения результатов образования, поставленных настоящей Программой 

– готовности к сотрудничеству, умению вести конструктивный диалог, искать и 

находить компромиссы, необходимо в процессе обучения вооружить школьников 

некоторыми механизмами и алгоритмами действий в возможных ситуациях, связанных 

с коммуникацией.  

Эффективность проектной линии обеспечивается организацией тьюторского 

сопровождения обучающихся старшей школы. 

В связи с этим видится необходимым провести коррекцию содержания и форм 

обучения. 

Цель: создание социально-коммуникативной образовательной среды, 

ориентированной на формирование у учащихся качеств коммуникационного лидерства 

и навыков эффективного взаимодействия с социумом. 

Задачи: 
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1. Включение в образовательные программы по разным учебным предметам на 

всех уровнях обучения не менее 4х практических занятий в год (один раз в 

четверть) уроков-коммуникаций и 2 занятий в год (одно занятие в 

полугодие) «Урок вне школы». 

2. Расширение спектра программ КСК по выбору в 5-6х классах, направленных 

на развитие коммуникативных навыков у обучающихся («Педагогическая 

лаборатория», «Риторика», «Профессия аниматора», «Чем занимается 

чичероне?», «Основы профессии переводчика» и др.).  

3. Организация предпрофильной подготовки в 7-9х классах посредством 

профильных проб и профессиональных практик на базе социальных 

партнеров - ПГГПУ, ПГНИУ, ППК №1 и др. 

4. Включение в учебный план в рамках предмета «Технология» в 10-11х 

классах учебных модулей по выбору обучающихся: «Социальная 

педагогика», «Основы менеджмента», «Театральная педагогика», «Гид-

переводчик» и др. 

5. Сформировать команду педагогов-тьюторов, владеющих технологиями 

тьюторского сопровождения. 

6. Обеспечить возможность обучения педагогов, заявившихся на роль 

тьюторов. 

Критерии достижения результата: 

1. 100% обучающихся за год посетили четыре урока-коммуникации и 2 занятия 

«Урок вне школы». 

2. 100% обучающихся 5-х и 6-х классов охвачены КСК по выбору. Из обязательных 

4х курсов обучающиеся прошли один курс, направленный на развитие 

коммуникативных навыков. 

3. 100% обучающихся 7-9х классов прошли профильные и профессиональные пробы 

и практики, в том числе на базе социальных партнеров. 

4. 100% обучающихся 10-11х классов освоили учебные модули в рамках предмета 

«Технология». 

5. В школе сформирована команда педагогов-тьюторов, охватывающая не менее 15% 

педагогов. 

6. Овладение педагогами технологией тьюторского сопровождения обучающихся (не 

менее 15% педагогов). 

7. Разработана и успешно реализуется программа тьюторского сопровождения 

обучающихся в процессе их включения в систему профильных  проб и 

профессиональных практик. 

Этапы деятельности и механизмы реализации проектной линии  представлены в 

приложении 2. 

 

III.2. Клуб эффективных коммуникаций 

Описание проектной линии 

 «Клуб эффективных коммуникаций» - внутренняя структура школы, 

деятельность которой заключается в предоставлении образовательных услуг, 

насыщенных информационно-коммуникативными технологиями и практиками, 

необходимыми для формирования у обучающихся коммуникативных компетенций и 

их профессионального самоопределения. 



11 
 

Цель: формирование эффективной социально-коммуникативной среды как 

фактора формирования навыков коммуникационного лидерства и умения эффективно 

взаимодействовать с людьми. 

Задачи: 

1. Создание программ социально-коммуникативной направленности и их 

реализация на базе мастерских и лабораторий Клуба. 

2. Создание системы сетевого взаимодействия образовательных организаций и 

образовательных систем. 

3. Апробация и внедрения новых форм, методов и средств обучения. 

Критерии достижения результата: 

1. Организация деятельности «Клуба эффективных коммуникаций» на базе 

мастерских: педагогическая лаборатория, журналистская мастерская, клуб 

аниматоров, мастерская медиа коммуникаций, клуб чичероне, лаборатория 

перевода и др. 

2. Вовлеченность обучающихся 9-11 классов в деятельность Клуба не менее 

30%. 

3. Организация занятий клуба в образовательном пространстве школы при 

непосредственном участии социальных партнеров. 

4. Овладение учащимися базовыми знаниями об основах коммуникативных 

технологий, коммуникационном лидерстве, а также практические навыки 

применения данных знаний в реальной жизни. 

Этапы деятельности и механизмы реализации проектной линии  представлены в 

приложении 3. 
 

 

III.3. Урок вне школы 

 

Описание проектной линии 

К образовательному пространству школы сегодня предъявляются новые 

требования: в условиях открытости школа, как важнейших социальный институт, 

должна давать обучающимся не только базовые знания в рамках предметной 

деятельности, но и предлагать вариативность форм получения знаний и овладения 

востребованными компетенциями, в первую очередь коммуникативными. 

Образовательное пространство должно стать пространством выбора для обучающихся 

во всём многообразии форм и вариантов взаимодействия обучающихся с 

информационно-образовательной средой. Урок сегодня становится лишь одним из 

вариантов получения знаний и овладения умениями и навыками. Важное значение 

сегодня приобретает целый спектр новых вариантов изучения предметов и овладения 

практическими навыками: мастерские, лаборатории, виртуальные площадки и др. 

Школа становится открытым образовательным пространством, когда учебно-

воспитательный процесс строится не только в её стенах, но  широко используется 

пространство города и виртуальное пространство: ресурсы Интернет (сайт школы, 

социальные сети, облачные технологии и онлайн ресурсы), библиотеки, театры, 

кинотеатры, концертные и спортивные залы, выставки, природные зоны и др. 

В этом плане создаётся реальная возможность регулирования образовательного 

процесса нелинейным динамичным расписанием, которое создается на основании 
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выборов учащихся, предполагая смену деятельностей детей и возможности 

полноценного профессионального и личностного самоопределения. 

Главная идея проекта «Урок вне школы» - использование городской среды как 

многопрофильного образовательного ресурса. 

Цель: создать условия для полноценного развития личности обучающегося в 

плане овладения им не только предметными знаниями, но и востребованными 

компетенциями (информационной, социокультурной,  коммуникативной, 

исследовательской, проектной) посредством использования возможностей городской и 

информационно-образовательной среды. 

Задачи: 

1. Организация занятий для школьников за пределами школьного 

образовательного пространства. 

2. Развитие социального партнерства с учреждениями культуры, спорта, 

образования и пр.  

3. Создание условий для индивидуального образовательного движения учащихся. 

4. Расширение образовательных возможностей учреждения посредством 

взаимодействия с социальными партнёрами. 

Критерии достижения результата. 

1. Представленная линия охватывает 100%  обучающихся и не менее 90% 

педагогов. Масштаб проектной линии будет наращиваться постепенно, при 

одновременной поэтапной реализации всех обозначенных задач. 

2. Разработаны нормативы планирования и проведения уроков. 

3. Создана карта проекта. 

4. Повышен уровень достижения метапредметных результатов за счет вовлечения 

новых ресурсов в образовательное пространство ученика, взаимодействия новых 

учебных ландшафтов с традиционными; постановки задач на новом материале. 

5.  Проводится системный мониторинг деятельности, рефлексия полученных 

результатов. 

6.  Обновлённые формы работы способствуют повышению мотивации 

обучающихся и педагогов и развитию коммуникативных навыков. 

Этапы деятельности и механизмы реализации проектной линии  представлены в 

приложении 4. 

 

III.4. В согласии с собой 

Описание проектной линии 

Одним из ведущих принципов государственной политики в области образования 

Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

определяется «гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности». Оптимальным 

механизмом становления таких личностных качеств является создание в учебно-

воспитательном процессе педагогических условий формирования у обучающихся 

позитивной Я-концепции как сложного личностного образования, 

характеризующегося развитой системой представлений о себе, адекватной 

самооценкой, наличием чувства компетентности в значимых видах деятельности, в 

совокупности обусловливающих развитие значимых личностных качеств. 
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Цель: создать условия для овладения обучающимися базовой психолого-

педагогической подготовкой, способствующей сознательному управлению своим 

развитием с целью формирования позитивной Я-концепции и выстраивания 

конструктивного взаимодействия с окружающими. 

Задачи:  

1. Обеспечить обучающихся комплексом базовых психолого-педагогических знаний, 

умений и навыков, выступающих основанием для формирования позитивной Я-

концепции. 

2. Способствовать формированию осознанного отношения обучающихся к самому 

себе как автономному уникальному миру, располагающемуся в пространстве 

природы и социума. 

3. Помочь учащимся увидеть перспективы и средства развития своих возможностей 

через освоение навыков межличностного взаимодействия, овладение 

коммуникативной компетенцией, основами педагогической техники. 

4. Способствовать овладению учащимися конкретными техниками управления 

своими эмоциями и телом (техники активного слушания, этическая защита, работа 

с телом).  

Критерии достижения результата: 

1. Организация системы внеурочных занятий на уровне начального и основного 

общего образования  «В согласии с собой». 

2. Наличие у обучающихся основ психолого-педагогических знаний, умений и 

навыков, выступающих основанием для формирования позитивной Я-концепции 

(до 85% от общего числа обучающихся). 

3. Владение учащимися навыками конструктивного взаимодействия, техниками 

активного слушания (до 90% от количества выпускников). 

4. Демонстрация обучающимися навыков владения конкретными техниками 

управления своими эмоциями и телом (не менее 85 % от числа выпускников). 

5. Развитая способность к рефлексии как возможности  определять подлинные 

основания собственных действий в сферах коммуникации и кооперации, при 

решении разных задач, самоопределении внутренних ориентиров. 

Этапы деятельности и механизмы реализации проектной линии  представлены в 

приложении 5. 

 

IV. Этапы реализации Программы развития 

 

Реализация Программы рассчитана на 2017-2012 годы и предусматривает три 

этапа. 

Первый этап (2016 – 2017 гг.) – подготовительный. 

1. Анализ предыдущей Программы развития с определением направлений 

развития. 

2. Разработка основных проектных линий Программы развития школы: 

«Школа в школе коммуникаций», «Урок вне школы», «Клуб эффективных 

коммуникаций», «В согласии с собой».  

Второй этап (2017 – 2020 гг.) – основной. 



14 
 

1. Взаимодействие с социальными партнерами (предприятиями, 

организациями, ВУЗами) – переговоры, заключение договоров, согласование 

мероприятий, режима сотрудничества. 

2. Внедрение и совершенствование в образовательной деятельности новой 

структурной единицы школы – «Клуба эффективных коммуникаций» 

(лабораторий и мастерских). 

3. Корректировка учебных программ в соответствии с заданной  целью. 

4. Начало реализации проектных линий Программы. 

Третий этап (2020 – 2021 гг.) – итоговый. 

1. Подведение итогов и обобщение результатов работы по реализации 

Программы развития школы. 

2. Итоговый мониторинг образовательных результатов и сформированности 

заявленных компетенций на основе критериев результативности и 

показателей. 

3. Распространение опыта путем участия в семинарах, конференциях и др. 

 

V. План мероприятий по реализации Программы развития 

 

Наименование/ 

Краткое содержание 

мероприятий 

Сроки 

реализации 

Ответственные 

лица, 

участники 

Ожидаемые результаты 

(продукты) 

1.Постановка новой 

цели и задач 

педагогическому 

коллективу школы. 

Озвучивание основной 

концепции и миссии 

школы. 

Май 2017 г. Директор Постановлена новая цель, 

задачи, озвучены основная 

концепция и миссия школы 

педагогическому 

коллективу на 

педагогическом совете.  

2.Разработка 

локальных 

нормативных 

документов 

необходимых для 

реализации 

Программы развития и 

проектных линий 

Июнь – 

сентябрь 

2017 г. 

Директор, 

заместители 

директора 

Разработаны локальные 

нормативные акты 

необходимые для 

реализации Программы 

развития и проектных 

линий. 

3.Взаимодействие с 

социальными 

партнерами (поиск, 

заключение 

договоров, регламент 

работы и др.) 

Июнь – 

октябрь 2017 

г. 

Директор, 

заместители 

директора 

Установлены 

долгосрочные договорные 

отношения с социальными 

партнерами. 

4.Корректировка 

учебных программ в 

соответствии с 

Июнь – 

август 2017 

г. 

Заместители 

директора, 

учителя - 

Откорректированы 

учебные программы в 

соответствии с заданной  
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заданной  целью и 

проектными линиями 

Программы развития 

предметники целью и проектными 

линиями. 

5.Организация 

обучения и курсов 

повышения 

квалификации 

педагогических кадров 

школы (по 

необходимости) 

Июнь 2017 г. 

– январь 

2018 г. 

Заместители 

директора 

Учителя школы прошли 

обучение на курсах 

повышения квалификации 

по актуальным для 

Программы развития 

школы направлениям. 

6.Реализация 

проектных линий 

Программы развития 

школы 

Сентябрь 

2017 г. – май 

2021 г. 

Заместители 

директора  

Успешно реализуются 

проектные линии 

Программы развития 

школы. 

7.Внедрение в 

образовательную 

деятельность новой 

структурной единицы 

школы – «Клуба 

эффективных 

коммуникаций» 

Сентябрь 

2017 г. 

 

 

Заместители 

директора 

В образовательную 

деятельность включен и 

успешно функционирует 

«Клуб эффективных 

коммуникаций». 

8.Мониторинг 

образовательных 

результатов и 

сформированности 

заявленных 

Программой развития 

компетенций 

Май 2018 г. 

 

Далее - 

ежегодно 

Заместители 

директора 

Ежегодно проводится 

мониторинг 

образовательных 

результатов и 

сформированности 

заявленных Программой 

развития компетенций 

9.Корректировка 

проектных линий – 

этапов, механизмов 

реализации и др. (по 

необходимости) 

В течение 

периода 

реализации 

Программы 

развития 

школы 

Заместители 

директора 

По необходимости 

корректируются проектные 

линии. 

10.Итоговый 

мониторинг 

образовательных 

результатов и 

сформированности 

заявленных 

компетенций на 

основе критериев 

результативности и 

показателей 

Май 2021 г. Директор, 

заместители 

директора 

Проведен итоговый 

мониторинг 

образовательных 

результатов и 

сформированности 

заявленных компетенций 

на основе критериев 

результативности и 

показателей 
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11. Подведение итогов 

и обобщение 

результатов работы по 

реализации 

Программы развития 

школы  

Июнь 2021 г. Директор, 

заместители 

директора 

Подведены итоги, обобщен 

опыт работы по реализации 

Программы развития 

школы. Сформулированы 

задачи дальнейшего 

развития. 

 

 

VI. Блок обеспечения 

VI.1. Нормативное обеспечение 

Для реализации программы развития предусмотрено создание следующей 

нормативно-правовой базы: 

Проектная 

линия 

Наименование документа 

Школа в школе 

коммуникаций 

Договоры о взаимодействии с ВУЗами, учреждениями 

дополнительного образования, общественными организациями, 

бизнесом, предприятиями. 

Положение о сетевых образовательных программах.  

Положение о профильных пробах и профессиональных практиках.  

Приказ об утверждении Модели профильных проб и 

профессиональных практик. Приказ об утверждении Программы 

профильных проб.  

Приказ об утверждении Программы профессиональных практик.  

Договоры о проведении профильных проб и профессиональных 

практик с партнерами.  
Приказ об утверждении группы актива (участники образовательных 

отношений) по апробации модели профильных проб и 

профессиональных практик. 

Клуб 

эффективных 

коммуникаций 

Приказ о создании «Клуба эффективных коммуникаций». 

Положение «Клуба эффективных коммуникаций». 

Договоры о взаимодействии с ВУЗами, учреждениями 

дополнительного образования, общественными организациями, 

бизнесом, предприятиями. 

Урок вне 

школы 

Сотрудничество с социальными партнерами и предприятиями. 

Модернизированные образовательные программы (с метапредметным 

модулем). 

Система электронной поддержки образовательных ресурсов. 

В согласии с 

собой 

Договор и программа сотрудничества с Центром психологической 

помощи, кафедрой педагогики ПГГПУ.  

Положение о психолого-педагогическом сопровождении 

обучающихся. 

Приказ о создании инициативной группы педагогов по реализации 

данного направления. 

Приказ о разработке Программы психолого-педагогической 

поддержки. 
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VI.2. Система управления реализацией программы 

Общий контроль выполнения Программы осуществляет директор школы. На 
совещаниях при директоре заслушиваются отчеты зам. директоров - кураторов 
проектных линий, общий отчет о реализации программы по итогам года 
представляется на педагогическом совете школы и общешкольном родительском 
собрании. Система контроля выполнения программы представлена в таблице: 

 

Наименование 

контроля 

Форма контроля Периодич-

ность 

Участники 

контроля 

Ответственное 

лицо 

1.Контроль 

соблюдения 

сроков 

выполнения 

мероприятий 

программы 

Отчет  

 

 

 

 

По итогам 

учебной 

четверти 

 

 

Руководители 

проектных 

линий 

Зам. директора  

– кураторы 

проектных 

линий 

2.Контроль 

достижения 

плановых 

значений 

показателей 

Отчет  

Плановая 

проверка 

По итогам 

учебной 

четверти 

По плану-

графику 

Руководители 

проектных 

линий 

Зам. 

директора-

кураторы 

проектных 

линий 

Зам. директора  

– кураторы 

проектных 

линий 

Директор 

3.Контроль 

соответствия 

объема и 

источников 

финансировани

я мероприятий 

программы 

Отчет  

 

 

 

 

 

По итогам 

учебной 

четверти 

 

 

 

Зам. 

директора-

кураторы 

проектных 

линий 

Руководители 

проектных 

линий 

Директор 

Главный 

бухгалтер 

 

 
VI.3. Научно-методическое обеспечение 

Проектная 

линия 

Научно-методическое обеспечение 

Школа в школе 

коммуникаций 

Сотрудничество с образовательными партнерами, общественными 

организациями, бизнесом, предприятиями. 

Электронная база социальных партнёров, предложений 

образовательного выбора. 

Система электронной поддержки образовательных ресурсов.  

Модернизированные образовательные программы (с 

метапредметным модулем). 

Научно-методическое сопровождение со стороны ПГГПУ и др. 

Сотрудничество с Центром гражданского образования и прав 

человека. 
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Клуб 

эффективных 

коммуникаций 

Сотрудничество с образовательными партнерами, общественными 

организациями, бизнесом, предприятиями. 

Электронная база социальных партнёров, предложений 

образовательного выбора. 

Система электронной поддержки образовательных ресурсов.  

Модернизированные образовательные программы. 

Урок вне школы Сотрудничество с образовательными партнерами, общественными 

организациями, бизнесом, предприятиями. 

Электронная база социальных партнёров, предложений 

образовательного выбора. 

Система электронной поддержки образовательных ресурсов.  

Модернизированные образовательные программы. 

В согласии с 

собой 

Сопровождение к.п.н. Гангнус Н.А., специалистами Центра 

психологической помощи, кафедры педагогик ПГГПУ. 

Модель карты психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

Повышение уровня психолого-педагогической грамотности 

педагогов школы. 

 

VI.4. Кадровое обеспечение 
Программа предусматривает непрерывность повышения квалификации 

педагогического сообщества, формирование в школе качественно новой 
профессионально-развивающей и мотивирующей среды для педагогического 
творчества и профессионального мастерства, сотрудничество с педагогами 
учреждений  высшего и среднего педагогического образования.  

Обновление системы стимулирования работников включает в себя разработку и 
утверждение новых критериев эффективности профессионального развития педагогов, 
включения их в инновационные процессы, в том числе в рамках реализации 
Программы развития, включения в эффективный контракт работников критериев 
непрерывного профессионального развития и внедрения инноваций. 

 

VI.5. Материально-техническое обеспечение 
Переход к реализации концепта «Школа Современных Коммуникаций» 

предполагает развитие материально-технической базы учреждения в следующих 
направлениях:  

 - создание современного учебного пространства, отвечающего задачам 
индивидуализации образовательного процесса; 

 - формирование мультимедийного интерактивного информационного 
пространства, в частности -  для организации системы электронной поддержки 
образовательных ресурсов. 

Эффективная реализация описанных проектных линий предполагает оснащение 
школьной информационной среды на 100% современной техникой и оборудованием, 
создание электронного портала дистанционного обучения и обеспечение возможности 
использования дистанционных технологий для всех участников образовательных 
отношений.  
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VI.6. Финансовое обеспечение 
В целях реализации мероприятий Программы развития предусмотрено 

финансирование из разных источников, в том числе, за счет привлеченных средств. 
Общий контроль за расходованием средств осуществляют Цейтлина Т.И.,  директор 
МАОУ «СОШ № 127» г. Перми. Финансовые планы и отчеты формируются и 
корректируются ежеквартально. 

 
№ 

п/

п 

Мероприятие Источник 

финансиро

вания 

Объем 

финансирования, 

тыс.руб. 

Итого, 

тыс.ру

б. 

Ф.И.О. отв. 

за 

расходован

ием средств 2017

-

2018 

уч.г. 

2018

-

2019 

уч.г. 

2019-

2020 

уч.г. 

1. Разработка корпоративного стиля 

школы, используемого в 

оформлении фасада и помещений. 

Графические и трехмерные 

объекты и др.  

Внебюджет 100 100 100 300 Цейтлина 

Т.И. 

2. Повышение квалификации 

персонала 

Бюджет 

Внебюджет 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

150 

150 

Панаева 

Ю.В. 

3. Создание классов для научно-

исследовательской деятельности 

Бюджет 

Внебюджет 

100 

50 

100 

50 

100 

50 

 

100 

50 

Кайманов 

В.Н. 

4. Оснащение классов компьютерной 

и проекционной техникой 

Бюджет 

Внебюджет 

200 

100 

200 

100 

200 

100 

600 

300 

Рудашевская 

А.Г. 

5. Договоры возмездного оказания 

услуг по научно-методическому 

сопровождению 

Бюджет 

Внебюджет 

100 

50 

100 

50 

100 

50 

300 

150 

Цейтлина 

Т.И. 

6. Разработка брендбука школы Внебюджет 50  

 

 

 

50 Цейтлина 

Т.И. 

7. Информационно-техническое 

обеспечение 

Бюджет 

Внебюджет 

200 200 200 600 Рудашевская 

А.Г. 

Всего расходов, тыс. руб.    5750 Цейтлина 

Т.И. 
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Приложение 1 

Схема взаимодополняемых проектных линий  

Программы развития «Школа Современных Коммуникаций» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - 11 класс 

Проекты «Школа в школе коммуникаций» и «Урок вне школы» 

Введение в образовательные программы по разным учебным предметам на 

всех уровнях обучения практических занятий «Уроки-коммуникации» и 

«Уроки вне школы». 

Реализация проекта «В согласии с собой» 

5 – 9 классы 

Проект «Школа в школе коммуникаций» 

Расширение спектра программ КСК, профильных проб и 

профессиональных практик, направленных на развитие 

коммуникативных навыков, навыков коммуникационного 

лидерства и взаимодействия. 

Реализация проекта «В согласии с собой» 

10 – 11 классы 

Проект «Школа в школе коммуникаций» 

Организация в рамках предмета 

«Технология» учебных модулей по выбору 

обучающихся, закрепляющих практические 

навыки успешного социального 

взаимодействия. 

 

9 – 11 класс 

Создание  

«Клуба 

эффективных 

коммуникаций» 
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Приложение 2 

 

Этапы деятельности и механизмы реализации проектной линии № 1 

«Школа в школе коммуникаций». 

 

Этап Деятельность Результат 

1.Организационно-

проектировочный 

1.Анализ исходной ситуации 

и ресурсных возможностей. 

 

1.Определено исходное 

состояние, откорректированы 

проекты, находящиеся на 

стадии реализации. 

2. Внедренческий 1.Разработка механизмов 

организации пространства 

выбора обучающихся. 

2.Поиск социальных 

партнеров. Создание базы 

данных.  

3.Корректировка учебных 

программ. Включение в них 

уроков-коммуникаций и 

уроков вне школы. 

4.Знакомство обучающихся и 

родителей с изменениями в  

системе организации КСК, 

профильных проб и 

профессиональных практик 

на классных часах и 

родительских собраниях. 

5.Включение в учебный план 

в рамках предмета 

«Технология» в 10-11х 

классах учебных модулей по 

выбору обучающихся. 

6.Обучение педагогов, 

выполняющих функции 

тьютора (в рамках 

методической системы 

школы, на базе ПГГПУ, с 

привлечением иных 

специалистов). 

1. Разработаны механизмы 

реализации проекта. Созданы 

условия для реализации 

проекта. 

2.Сформирована база данных  

социальных партнёров. 

3.Откорректированы учебные 

программы. 

 

 

4.Родители и учащиеся 

ознакомлены с концепцией 

организации КСК, профильных 

проб и профессиональных 

практик. 

 

 

5.Учебные программы по 

предметам включают в себя 4 

урока-коммуникации (один раз 

в четверть) и 2 урока вне 

школы (раз в полугодие). 

6.Выбор обучающимися 10-11 

классов модулей в рамках 

предмета «Технология». 

7.Сформированная группа 

педагогов-тьюторов прошла 

обучение. 

3. Основной 1. Обновление системы 

краткосрочных курсов по 

выбору для обучающихся 5-х 

и 6-х  классов: 

- внесение изменений в 

Положение о КСК по выбору. 

1.Организованы КСК по 

выбору для обучающихся 5-х и 

6-х классов, обновлена 

нормативно-правовая база. 

 

2.Реализуются вновь введенные 
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2.Разработка дополнительных 

программ краткосрочных 

курсов.  

3.Организация системы 

профильных проб для 

обучающихся 7-х классов:  
- создание положения об 

организации профильных 

проб;  

- разработка и утверждение 

программ по организации 

профильных проб; 

- создание системы 

мониторинга результатов 

внедрения системы 

профильных проб для 

обучающихся. 

4. Организация системы 

профессиональных проб и 

практик для обучающихся 8-х 

и 9-х классов:  

- создание положения об 

организации 

профессиональных проб и 

практик;  

- разработка и утверждение 

программ по организации 

профессиональных проб и 

практик; 

- создание системы 

мониторинга результатов 

внедрения системы 

профессиональных проб и 

практик для обучающихся. 

5.Реализация социально-

значимых проектов 

обучающихся 

(индивидуальных и 

групповых). 

6.Реализация в рамках 

предмета «Технология» в 10-

11х классах учебных модулей 

по выбору обучающихся. 

6. Реализация тьюторских 

функций педагогами школы 

при сопровождении 

программы КСК. 

 

 

3.Организованы профильные 

пробы для обучающихся 7-х 

классов, создана необходимая 

нормативно-правовая база. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Организованы 

профессиональные пробы и 

практики для обучающихся 8-х 

и 9-х классов, создана 

необходимая нормативно-

правовая база. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Реализованы социально-

значимые проекты 

обучающихся, создана 

необходимая нормативно-

правовая база. 

 

6.Реализованы в рамках 

предмета «Технология» в 10-

11х классах учебные модули по 

выбору обучающихся. 

6.Определение 

индивидуальных 

познавательных потребностей 
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старшеклассников. учащихся (собеседование, 

анкетирование). 

Сопровождение обучающихся 

тьюторами. 

4. Рефлексивно-

аналитический 

Анализ реализации проекта, 

выявление проблемных зон. 

Определены перспективы 

дальнейшей работы по 

совершенствованию системы 

пространства выбора 

обучающихся.  

 

 

План мероприятий по реализации проектной линии № 1 

«Школа в школе коммуникаций». 

 

Наименование/ 

Краткое содержание 

мероприятий 

Сроки 

реализации 

 

Ответственные 

лица, 

участники 

Ожидаемые результаты 

(продукты) 

1.Анализ исходной 

ситуации и ресурсных 

возможностей. 

Май-июнь 

2017 г. 

Зам. директора Аналитическая справка. 

Постановка новой цели и 

задач. 

2.Поиск социальных 

партнеров. 

 

В течение 

учебного 

года. 

Зам. директора Договоры о 

взаимодействии с 

учреждениями 

дополнительного 

образования, 

общественными 

организациями, бизнесом, 

предприятиями. 

 

Положение о сетевых 

образовательных 

программах. 

3.Знакомство 

обучающихся и 

родителей с системой 

организации КСК, 

профильных проб и 

профессиональных 

практик на классных 

часах и родительских 

собраниях. 

Ежегодно  

(I четверть 

учебного 

года). 

 

 

 

Зам. директора, 

классные 

руководители. 

Родители и обучающиеся 

ознакомлены с системой 

организации КСК, 

профильных проб и 

профессиональных 

практик. 

Обучающиеся сделали 

выбор. 



24 
 

4.Организация группы 

учителей-тьюторов и их 

обучение. 

Июнь-

сентябрь 

2017 г. 

Зам. директора, 

директора 

Организована группа 

учителей-тьюторов. 100%  

тьюторов прошли 

обучение. 

5.Обновление системы 

краткосрочных курсов 

по выбору для 

обучающихся 5-х и 6-х  

классов: 

- внесение изменений в 

Положение о КСК по 

выбору. 

- расширение списка 

программ. 

Сентябрь 

2017 г. 

Зам. директора 

 

Организованы КСК по 

выбору для обучающихся 

5-х и 6-х классов, 

обновлена нормативно-

правовая база, расширен 

список программ КСК. 

 

6.Организация системы 

профильных проб для 

обучающихся 7-х 

классов:  
- создание положения об 

организации 

профильных проб;  

- разработка и 

утверждение программ 

по организации 

профильных проб; 

- создание системы 

мониторинга 

результатов внедрения 

системы профильных 

проб для обучающихся. 

Ежегодно  

(II четверть 

учебного 

года). 

Зам. директора 

 

Организованы 

профильные пробы для 

обучающихся 7-х классов, 

создана необходимая 

нормативно-правовая 

база. 

 

7.Организация системы 

профессиональных проб 

и практик для 

обучающихся 8-х и 9-х 

классов:  

- создание положения об 

организации 

профессиональных проб 

и практик;  

- разработка и 

утверждение программ 

по организации 

профессиональных проб 

и практик; 

- создание системы 

8 классы – 

ежегодно  

(II четверть 

учебного 

года). 

 

 

9 классы – 

ежегодно 

(III четверть 

учебного 

года). 

Зам. директора 

 

 

 

 

 

Руководители 

профессиональн

ых проб и 

практик. 

Организованы 

профессиональные пробы 

и практики для 

обучающихся 8-х и 9-х 

классов, создана 

необходимая нормативно-

правовая база. 
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мониторинга 

результатов внедрения 

системы 

профессиональных проб 

и практик для 

обучающихся. 

 

8.Проведение уроков-

коммуникаций по 

предметам учебного 

плана и уроков вне 

школы. 

Один раз в 

четверть, 

полугодие 

Учителя-

предметники 

Проведены уроки-

коммуникаций по 

предметам учебного 

плана и уроки вне школы. 

9.Реализуется выбор 

обучающимися 10-11 

классов учебных 

модулей в рамках 

предмета «Технология» 

В течение 

учебного 

года 

Учителя-

предметники 

Реализован выбор 

обучающимися 10-11 

классов программ в 

рамках предмета 

«Технология» 

10.Реализация 

социально-значимых 

проектов обучающихся 

(индивидуальных и 

групповых). 

В течение 

учебного 

года. 

Классные 

руководители 

Реализованы социально-

значимые проекты 

обучающихся, создана 

необходимая нормативно-

правовая база. 

10. Анализ реализации 

проекта, выявление 

проблемных зон. 

По итогам 

учебного 

года (май-

июнь). 

Зам. директора 

 

Аналитическая справка с 

определением 

перспективы дальнейшей 

работы по 

совершенствованию 

системы пространства 

выбора обучающихся. 

 

 

Приложение 3 

Этапы деятельности и механизмы реализации проектной линии № 2 

«Клуб эффективной коммуникации». 

 

Этап Деятельность Результат 

1.Организационно-

проектировочный 

1.Анализ исходной ситуации 

и ресурсных возможностей. 

 

1.Определен спектр мастерских 

и лабораторий в рамках Клуба 
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2. Внедренческий 1. Разработка нормативно-

правовой базы деятельности 

Клуба. 

2. Разработка программ 

курсов. 

3.Поиск социальных 

партнеров для организации 

деятельности Клуба. 

4. Информирование 

обучающихся об открытии 

«Клуба эффективных 

коммуникаций». 

5. Мониторинг выбора 

обучающимися лабораторий 

и мастерских. 

 

1.Создана нормативно-

правовая база. 

2. Разработаны программы 

курсов. 

3. Составлен список 

социальных партнеров для 

организации деятельности 

Клуба. 

4. Формирование групп на 

основе выбора обучающихся. 

3. Основной 1.Реализация программ 

«Клуба эффективных 

коммуникаций». 

1. Реализованы программы 

мастерских и лабораторий в 

рамках Клуба. 

4. Рефлексивно-

аналитический 

Анализ реализации проекта, 

выявление проблемных зон, 

увеличение количества 

программ в рамках Клуба. 

Определены перспективы 

дальнейшей работы по 

совершенствованию системы 

пространства выбора 

обучающихся.  

 

План мероприятий по реализации проектной линии № 2 

«Клуб эффективной коммуникации». 

 

Наименование/ 

Краткое 

содержание 

мероприятий 

Сроки 

реализации 

Ответственные 

лица, 

участники 

Ожидаемые результаты 

(продукты) 

Определение списка 

мастерских и 

лабораторий в 

рамках Клуба 

Май 2017 г. Зам. директора 

 

Список курсов 

Создание 

нормативно-

правовой базы. 

Разработаны 

программы курсов. 

 

Июнь 2017 г. Зам. директора, 

учителя-

предметники 

 

Приказ о создании Клуба. 

Положение о «Клубе 

эффективной 

коммуникации». 

Программы курсов. 
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Определение списка 

социальных 

партнеров для 

организации 

деятельности Клуба. 

Июнь-

сентябрь 

2017 г. 

Зам. директора Список социальных 

партнеров. 

Формирование 

групп на основе 

выбора 

обучающихся. 

Сентябрь 

2017 г. 

Зам. директора Определены участники 

мастерских и лабораторий в 

рамках Клуба. 

Реализация 

программ 

мастерских и 

лабораторий в 

рамках Клуба. 

В течение 

учебного 

года. В 

соответствии 

с 

расписанием 

занятий. 

Руководители 

курсов 

Успешная реализация 

программ курсов. 

Анализ реализации 

проекта, выявление 

проблемных зон, 

увеличение 

количества 

программ в рамках 

Клуба. 

Май 2018 г. Зам. директора Аналитическая справка. 

 

 

 

Приложение 4 

Этапы деятельности и механизмы реализации проектной линии № 3 

«Урок вне школы». 

 

Этап Деятельность Результат 

1.Организационно-

проектировочный 

Деятельность методических 

объединений по разработке 

карты проекта. 

Разработана карта проекта по 

следующим направлениям: 

«Памятные места», «Космос», 

«Искусство», «Мой край», 

«Гражданин России». 

Определение локации уроков 

в зависимости от тематики. 

Определены точки выхода в 

город в соответствии с картой 

проекта/ 

Разработка нормативов и 

рекомендаций по 

проведению «урока вне 

школы»: правила 

сопровождения и 

безопасности проведения 

Нормативы и рекомендации 

разработаны. 

Разработана инструкция по 

проведению «урока вне школы». 

Разработан буклет-памятка для 

педагогов. 



28 
 

урока вне школы. 

2. Внедренческий 1.Разработка механизмов 

организации «урока вне 

школы». 

2. Создание базы данных 

предполагаемых точек 

выхода. 

3. Разработка программы 

«Урок вне школы». 

4. Знакомство обучающихся 

и родителей с системой 

организации проведения 

«урока вне школы» на 

классных часах и 

родительских собраниях. 

1. Разработаны механизмы 

реализации проекта. 

2. Сформирована база данных 

точек выхода за образовательное 

пространство школы. 

3. Разработана программа. 

4. Родители и учащиеся 

ознакомлены с концепцией 

организации «урока вне школы». 

 

 

3. Основной Организация системного 

выхода за пределы школы в 

рамках реализации 

проектной линии «Уроку вне 

школы». 

Создана система 

мониторинга результатов 

внедрения проекта «Урок вне 

школы». 

1.Организован выход 

обучающихся в 

запланированные точки в 

соответствии с картой. 

 

2. Проводится системный 

мониторинг по итогам 

внедрения проекта (анализ 

данных анкет, опросов, 

результатов со стороны всех 

участников образовательных 

отношений). 

3. Обсуждение результатов 

выхода за пределы школы на 

классных часах, методических 

объединениях, общешкольных 

собраниях. 

4. Рефлексивно-

аналитический 

Анализ реализации проекта, 

выявление проблемных зон. 

Определены перспективы 

дальнейшей работы по 

реализации проекта. 

 

План мероприятий по реализации проектной линии № 3 

«Урок вне школы». 

 

Наименование/ 

Краткое 

содержание 

мероприятий 

Сроки 

реализации 

Ответственные 

лица, 

участники 

Ожидаемые результаты 

(продукты) 

Установочный 

семинар. 

Март 2017 . Зам. директора, 

педагогический 

План-график мероприятий. 
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коллектив. 

Заседания 

методических 

объединений. 

Апрель 2017 

г. 

Руководители 

методических  

объединений, 

учителя-

предметники. 

Карта проекта. Рекомендации 

по разработке, проведению и 

анализу уроков. 

Аналитическая 

работа, обобщение. 

Май 2017 г. Зам. директора Буклет-памятка: 

 Регламент по разработке, 

проведению и анализу 

уроков.  

 Инструкция по 

безопасному проведению 

уроков. 

 Карта проекта. 

Установочный 

семинар 

Июнь 2017 г. Зам. директора, 

педагогический 

коллектив 

Детализация проекта, 

информирование участников, 

обратная связь. 

Проведение уроков Регулярно 

(сентябрь  

2017 – май 

2018 гг.) 

Учителя-

предметники 

Уроки вне школы. 

Сбор информации о 

проведенных 

уроках. 

Регулярно 

(сентябрь  

2017 – май 

2018 гг.)  

Учителя-

предметники, 

Зам. директора 

Отчет (по итогам четверти). 

Анализ 

информации. 

Июнь  2018 

г. 

Зам. директора Аналитическая записка. 

Рефлексивный 

семинар. 

Август-

сентябрь 

2018 г. 

Зам. директора, 

педагогический 

коллектив 

Коррекция плана работы (по 

необходимости). 

 

 

Приложение 5 

Этапы деятельности и механизмы реализации проектной линии № 4 

«В согласии с собой». 

 

Этап Деятельность Результат 

1.Организационно-

проектировочный 

Анализ исходной ситуации и 

ресурсных возможностей 

для реализации проекта. 

Создание нормативно-

правовой базы. 

 

Аналитическая справка. 

Разработана нормативно-

правовая база: Приказ о создании 

инициативной группы педагогов 

по реализации проекта. 

Положение о реализации 
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проекта.  

Приказ о разработке программы 

практикума «Формирование 

позитивной Я-концепции 

обучающихся в учебно-

воспитательном процессе 

школы». 

2. Внедренческий 1.Разработка механизмов 

реализации проекта. 

2. Формирование 

заинтересованной в 

реализации данного проекта 

группы педагогов и создание 

базы потенциальных 

специалистов из других 

структур. 

3. Знакомство участников 

образовательных отношений 

с системой организации 

проекта. 

1. Разработаны механизмы 

реализации проекта. 

2. Сформирована группа 

педагогов. 

3. Создана база потенциальных 

специалистов по реализации 

данного направления. 

4. Участники образовательных 

отношений ознакомлены с 

концепцией организации 

проекта. 

 

 

3. Основной 1. Разработка программы 

практикума «Формирование 

позитивной Я-концепции 

обучающихся в учебно-

воспитательном процессе 

школы». 

2. Проведение исходной 

диагностики личностного 

развития обучающихся 

(когнитивный, 

эмоциональный, 

поведенческий аспекты). 

3. Организация практикума 

поэтапно на всех уровнях 

обучения. 

4. Проведение 

промежуточной и исходной 

диагностики личностного 

развития обучающихся по 

результатам посещения 

практикума. 

1. Программа практикума 

разработана. 

2. Анализ результатов 

диагностики личностного 

развития. 

3. Практикум введён на всех 

уровнях обучения (в условиях 

учебной или внеучебной 

деятельности). 

4. Анализ полученных 

результатов диагностики с целью 

корректировки программы 

практикума и 

усовершенствования его 

направлений. 

 

 

 

 

 

4. Рефлексивно-

аналитический 

Анализ реализации проекта, 

выявление проблемных зон. 

Определены перспективы 

дальнейшей работы по 

совершенствованию проекта. 
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План мероприятий по реализации проектной линии № 4 «В согласии с собой». 

Наименование/ Краткое 

содержание 

мероприятий 

Сроки 

реализации 

 

Ответственные 

лица, 

участники 

Ожидаемые 

результаты 

(продукты) 

1.Анализ исходной 

ситуации и ресурсных 

возможностей. 

Формирование актива 

педагогов, 

заинтересованных в 

реализации проекта. 

Апрель, май 

2017 г. 

Директор, зам. 

директора, 

руководители 

методических 

объединений 

Аналитическая справка. 

Приказ о создании 

инициативной группы. 

2. Создание нормативно-

правовой базы. 

 

Май, июнь 

2017 г. 

Директор, зам. 

директора 

Положение о 

практикуме. 

3. Создание базы 

потенциальных 

специалистов из других 

структур, 

заинтересованных в 

проекте. 

Май, июнь 

2017 г. 

Рабочая группа,  

руководители 

методических 

объединений 

Договоры о 

взаимодействии с 

кафедрой педагогики 

ПГГПУ, Центром 

психологической 

помощи, иными 

психологическими 

центрами. 

4. Разработка программы 

практикума 

«Формирование 

позитивной Я-концепции 

обучающихся в учебно-

воспитательном 

пространстве школы» 

Июнь, 

август 2017 

г. 

Зам. директора, 

представители 

рабочей группы, 

преподаватели 

кафедры 

педагогики 

ПГГПУ 

Программа разработана 

и утверждена на 

педагогическом 

совещании. 

5. Знакомство участников 

образовательных 

отношений с концепцией 

реализации практикума. 

Сентябрь 

2017 г. 

Зам. директора, 

классные 

руководители 

Участники 

образовательных 

отношений 

ознакомлены с 

концепцией реализации 

практикума  на 

общешкольном и 

классном собраниях. 

Информация выложена 

на портале 

«Электронная 

поддержка 

образовательных 

ресурсов». 
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6. Организация 

практикума. 

В течение 

2017 – 2018 

учебного 

года. 

Зам. директора Программа практикума 

реализована на всех 

уровнях обучения (в 

рамках урочной или 

внеурочной 

деятельности). 

7. Создание и внедрение 

системы мониторинга по 

результатам личностного 

развития обучающихся, 

овладения ими 

конкретными техниками, 

умениями и навыками. 

По итогам 

четвертей. 

Рабочая группа, 

зам. директора 

Анализ полученных 

данных, выявление 

динамики личностного 

развития обучающихся. 

8. Анализ реализации 

проекта, выявление 

проблемных зон. 

По итогам 

учебного 

года (май-

июнь). 

Рабочая группа, 

зам. директора, 

преподаватели 

кафедры 

педагогики 

ПГГПУ 

Аналитическая справка 

по итогам проекта и 

дальнейших 

возможностей его 

реализации. 

 
Приложение 6 

Тезаурус 
Гуманизация – система мер, направленных на развитие общекультурных 

компонентов в содержании образования и технологического обучения, 
ориентированных на совершенствование личности. 

Коммуникация – социально обусловленный процесс передачи и восприятия 
информации в условиях межличностного и массового общения по различным каналам 
с помощью разных средств. 

Коммуникативные технологии – совокупность приемов, процедур средств и 
методов, которые используются в процессе коммуникационного воздействия 
субъектом коммуникации с целью достижения поставленных целей и задач 

Коммуникационное лидерство – способность обладать нетривиальной 
информацией с точки зрения данной ситуации общения, умение выразить эту 
информацию в наилучшей форме и довести её до сведения адресата посредством 
оптимального языкового контакта. 

Пространство выбора – пространство, предполагающее дифференциацию 
образовательных траекторий, принятие образовательных решений. 

Профессиональная проба – реализация деятельности в выбираемой 
профессии, сопровождается самооценкой субъекта пробы на предмет соответствия 
профессии.  

Профессиональное самоопределение – активный процесс выбора профессии, 
внутренние психологические основания и результат этого процесса. 

Самоопределение личности – процесс и результат сознательного выбора 
личностью собственной позиции, целей и средств самоосуществления в конкретных 
обстоятельствах жизни. 

Социально-гуманитарные профессии - профессии связанные с 
деятельностью в системе «человек — человек». 
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Субъектность – социальный, деятельностно-преобразующий способ бытия 
человека. 

Чичероне – гид, дающий объяснения туристам при осмотре 
достопримечательностей. 

Я-концепция – совокупность представлений личности о себе, сопряжённая с 
самооценкой (структура Я-концепции: аффективный, когнитивный и поведенческий 
компоненты). Это иерархически организованная, относительно устойчивая, в той или 
иной степени осознаваемая и зафиксированная в словесных определениях система 
представлений человека о себе, с помощью которых он  оценивает себя и 
взаимодействует с людьми. 


