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пояснитЕльнАя зАпискА
Программа разви"  Общеобразовательной  автономной  некоммерческой

организации   «Гулливер»   (далее   -   ПроIрамма   или   Программа   развития)
является   стратегическим   документом,   определяющим   пути   и   основные
направления  развития  школы  на  период  с  2018  года  до  2023  года  в  логике
современной    государственной    образовательной    политики    и    с    учетом
потенциала саморазвития образовательного учреждения.

Программа подготовт1ена рабочей группой АНО «Гулливер».
В   программе  отражены   тенденции  развития  Организации,  охарактери-

зованы  главные  проблемы  и  задачи  работы  педагогического  коллектива    и
коллектива  обучающихся,  представлены  меры  по  изменению  содержания  и
организации   образовательного   процесса.   Развитие   Организации   в   данный
период  предполагает  поиск  путей  и  создание условий  для личностного роста
обучающегося,  его  подготовки  к  полноценному  и  эффективному  участию  в
различных видах жизнедеятельности в информационном обществе.

Программа        является        инструментом        управления,        развитием
образовательного  процесса  и  учреждения  в  целом.  Она  предназначена  для
систематизации управления развитием АНО «Гулливер», а также разработки и
реализации   комплекса   мер,   направленных   на   достижение   Организацией
качества    образования,    адекватного    запросам    современного    российского
общества,  уровню развития  педагогической  науки и  меняющимся социально-
экономическим     условиям;      на     становление     демократического     уклада
образовательной     организации     как    действующей     модели     гражданского
общества.



пАспорт прогрАммы рАзвития Ано «гулливЕр»
НаименованиеПогаммы Программа   развития   Общеобразовательной   автономнойнекоммеческойогаГ

цельПрограммы
низации«    лливе  »Совершенствованиеобразовательногопроскранства всоответствиистребованиямизаконодательстваисучетомпотебностейсоцима1

(         задачиПрограммы

.Эффективное    использование    кадровых,    материально-техническихресурсовобразованиядляобеспечения

высокого   его   качества,   максимального   удовлетворенияобразовательныхпотребностейобучающихся,запросовсемьииобщества.

2.   Обеспечить   поэтапное   внедрение   профессионального
стандарта педагога в АНО «Гулливер».3.Привлечениемолодыхспециалистов.

4.  Совершенствование  методов  и  технологий  реализации
образовательного   процесса  для   успешной   социализациидетей,формированияразличныхкомпетенций.

5.  Со3дание  условий  для  самоопределения,  выявления  и
реализации индивидуальных возможностей каждогоребенка,поискиподдержкаодаренныхиталантливыхдетей.

6.     Создание     условий     дтія     всестороннего     развития
Обучающихся во внеурочной деятельности.
7.   СОздание   условий   обучения   и   воспитания   детей   с

ограниченными возможностями здоровья.8.Созданиеусловийдляразвитияздоровьесберегающейобразовательнойсреды,Обеспечивающейсохранениездоровьядетей,исовершенствованияработысистемы

психологического        сопровождения        образовательного
процесса.
9.  Формирование  условий  для  удовлетворения  граждан  вкачественномобразовании;открытостьобразовательного

пространства   и   развитие   информационной   среды   АНО
«Гулливер».
10.Формирование   и   совершенствование   педагогических

компетенций,    развитие    кадрового    потенциала    АНО
«Гулливер».
1 1 . Совершенствование материально-технической базы
АНО   «Гулливер»   для   обеспечения   высокого   качества
непрерывного   образовательного   процесса,   Оптимизации
взаимодеиствия всех его    частников.2018-202З гг.

срокиреализации __



Программы

Нормативно-

-   Федеральныи   закон   «Об   образовании   в   Российской
Федерации»от29,12.2012№273-ФЗ;-Конвенцияоправахребенка;

-Указ Президента Российской.Федерации от о7.05.2012 №596«Одолгосрочнойгосударственнойэкономической

политике»;
-Указ Президента Российской Федерации от о7.05.2012 №599«Омерахпореализациигосударственнойполитикивобластиобразованияинауки»;

-  Постановление Правительства Российской Федерации от26декабря2017годаN1642;

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая
школа»,        утвержденная        Президентом       Российской

правовые Федерации от о4.02.2010 № Пр-271 ;
основания дляразработкиПрограммыразвития - Федеральный государственный образовательный стандартначальногообщегообразования,утвержденныйприказомМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииото6.10.2009№373;

-Концепции     долгосрочного     социально-экономическогоразвитияРоссийскойФедерациидо2020года;

-  Концепция  Федеральной  целевой  программы развитияобразованияна2016-2020годы,(утв.ПравительствомРФот29декабря2014г.№2765-р);

- Постановление Главного государственного санитарноговрачаРФОт29декабря2010г.N189"ОбутвержденииСанПиН2.4.2.2821-10"Санитарно-эпидемиологическиетребованиякусловиямиорганизацииобучениявобщеобразовательныхучреждениях"(сизменениямии

дополнениями) от 29 июня 2011  г., 25 декабря 2013 г.;-УставАНО«Глливе».

этапы

Первыи  этап  (2018  -  2019  учебный  год)  -  аналитико-
проектировочный:
-   Разработка   направлений   приведения   образовательнойсистемыАНО«Гулливер»всоответствиесзадачами

программы   развития    на   2018-2023    гг.    и   определение

реализацииПрограммы системы мониторинга реализации настоящей Про1раммы.

Второй этап (2019 -2023 учебные годы) -реализующий:
- Реализация мероприятий плана действий Про1іэаммы;-РеализацияФГОСНОО.

- Реализация образовательных и воспитательных проектов.
Нормативно-правовое         соп  овождение          еализации



ПроIраммы развития;
-Осуществление      системы      мониторинга      реализацииПро1раммы,текущийанализпромежуточныхрезультатов.

Третий   этап   (январь   -   июль   202З)   -   аналитико-обобщающий:

- Итоговая диагностика реализации основных про1раммныхмероприятий;

-  Анализ  итоговых  результатов  мониторинга  реализации
Программы;
-      Обобщение      позитивного      опыта      осуществления
программных мероприятий;
-   Определение   целей,   задач   и   направлений   стратегии
дальнеишего   азвития школы.1.ФГОС:образовательныйстандарт в действии.

ПереченьнаправленийПеречень

2. Повышение качества образования.
З.   Поэтапное   внедрение   профессионального   стандартапедагогавАНО«Гулливер».

4.   ГражданскоLправовое   образование   и   воспитание
обучающихся.
5.  Сохранение  и  укрепление  физического  и  психического
здоровья детей   в процессе обучения.
6. Развитие информационной среды АНО «Гулливер».

«Усовершенствование материально-технической базы»
подп  ог  амм    ) «Подде  жка талантливых и о  а  ед      нных детеи»-инфраструктураиорганизацияобразовательного процессаАНО«Гулливер»соответствуеттребованиямФЗ-273,СанПиНовидругимнормативно-правовымактам,

регламентирующим        организацию        образовательного
процесса;
•     оснащение      100%     кабинетов     в     соответствии     с

Ожидаемые
требованиями ФГОС общего образования;-доступностьнеменее75%учебных   кабинетов   к

результатыреализацииПрограммы локальной сети АНО «Гулливер»  и к Интернет-ресурсам;-100%педагоговируководителейАНО«Гулливер»пройдутповышениеквалификациии(или)профессиональнуюпереподготовкупосовременному

содержанию      образования      (в      том      числе      ФГОС
соответствующих ступеней образования) и инновационным

1)-

технологиям;неменее25  %  педагогов  работают  по  инновационным

образовательным техноjюгиям;
не  менее  50  %  педагогов  имеют  опыт  предъявления



собственного  опыта  на  профессиональных  мероприятиях(насеминарах,научно-практическихконференциях,профессиональныхконкурсах,вметодических,психолого-

педагогических и3даниях, в том числе электронных и т.д.);-100%обучающихсяохваченыдоступной:::тВеЛлеьТ::::ьЮюТейП°ТРебНОСТЯМвнеурочной

-      100%     обучающихся     обеспечены     необходимыми
условиями для занятий физкультурой и спортом;-вАНО«Гулливер»реализуетсяподпрокрамма поддержкиталантливыхдетей(поразличнымнаправлениям

интеллектуального, творческого, физического развития);-100%заполнениежурналовучителями-предметниками;-неменее50%родителей(законныхпредставителей)включенывразличныеформыактивноговзаимодействиясобразовательнойорганизацией(черезучастиеврешениитекущихпроблем,участиевобщешкольныхмероприятияхит.д.).

Исполнителипорядокуправления Коллектив     АНО     «Гулливер»,     педагогический     совет,одители,обучающиеся

Корректировка программы осуществляется педагогическим
советом.

реализациейПрограммыи Управление     реализацией     про1раммы     осуществляется
директором.

сточникифинансирования Внебюджетное финансирование.



1.  инФормАция оБ учрЕждЕнии.
Общеобразовательная      автономная      некоммерческая      организация

`#ГрУн=^ЛuИгВu:,Р,.','по====`1Та^^В_`2^?.1~8_Г_Оду.Школа_нах-=ii=;;-вГй:`с~=овс;ОУ#а8#л.=сЦтПиП,
Ленинский   район,   сельское   поселение   Булатниковское,   деревня   Суханово,
улица Парковая, дом 146,  в 9 км от МКАд и в 5 км от г. Видное.

Всего в   АНО «Гулливер»  1  класс. Класс общеобразовательный.   Класс
располагаются в типовом помещениях, наполняемость составляет 15 учеников.
до  2021  года планируется открытие еще трех классов.

Школа укомплектована  педагогическими  кадрами.  Преподавание  ведется
по всем предметам.

-1зысшее образование -   6 чел.;

года.ИЗ  6  ПедаГОГОВ ~  1  МУЖчиНа и  5  женщин.  Средний  возраст педагогов _ 42
В   2017  году образовательная  организация   получила лицензию на право

ведения образовательной деятельности.
С   2018   года   обучение   в   начальной   школе   ведется   по   федераjlьным

государственным      образовательным      стандартам       начального      общего
образования.

Материально-техническая    база    учреждения    укомплектована    новым
оборудованием. В школе планируется  компьютерный кабинет. В  здании АНО
«Гулливер» работает   столовая,  которая обеспечивает горячим питанием детей
на  100%. Стоjювая рассчитана на 45  мест. В АНО «Гулливер» имеются теплые
туалеты    для    мальчиItов,    девочек,    работников,    на    третьем    этаже.    Есть
спортивная площадка.

Обра3овательная   организация   обеспечивает   открытость   и   доступность
информации        об        образовательной        организации,        информирование
общественности,  родителей    не  только  через  информационные  стенды,  но  и
через сайт АНО «Гулливер».



11.  SWот-АнАлиз потЕнциАлА рАзвития школы

для   выявления   потенциала   развития   образовательной   системы   АНО
«Гулливер»   был   проведен   sWОТ-анализ,   который   позволил   выявить   ее
сильные и слабые стороны (внутренние факторы), перспективные возможности
и риски ее развития (внешние факторы).

оценка внутреннего потенциала

Сильная сторона

Реаjтизация нап
• На данный момеш в
АНО «Гулjіивер» все
общеобразовательные
классы начальной школы
обучаются по ФГОС
ноо.

шкоJть[

Сjlабая сторона

авления «ФГОС: об
• Нас`ыщенность

урочной и
внеурочной
деятельности,
потенциально

оценка перспектив развития школы
исходя из внешнего окружения

Благоприятные
возможности

азоватеjlьный

возможные
перегрузки
обучающихся, в
сочетании с не
сформированным
здоровым отдыхом
вне образовательной
организации  может
вы3ывать усталость у
некоторых
об}-чающихся;
• При обновлении
содержания
обра3ования нет
полноценной
поддержки от
родительской
общественности,
частично проявт1яется
сниженная
активность и
заинтересованность в
участии жизни
школы:
•  У  I1едагогов

г1роявляется
привычка работать по
И3веСтНОй ПРИвЫЧНОй
модели подачи
3наний, п

станда т в действии»
• Привjіечение

родителей к участию в
общешкольных
мероприятиях;
• Внедрение
инновационных
технологий
развивающего
обучения;
• Внедрение в систему
воспитатеjlьной работы
образовательной
организации
технологии
социального
проектирования.

.нет
существенной
профессионально
й поддержки при
освоении ФГОС
СО СТОРОНЫ
внешних
партнеров,
приходится
реализовывать
ФГОС внутри
организации,
вследствие чего
возможны угрозы
допустимых
ошибок.



страх перед
вступлением во
Фгос ноо.
• Консервативный
подход некоторых
педагогов по
оі`ношению к
и3менению системы
обучения мо>кет
вызвать трудности
при освоении ФГОСноо;
• Риск увеличения
объема
работы'
возлагающийся на
членов
администрации и
педагогов.

Реаjіизация нап• в Ано «Гулливер»
со3дана и  реализуется
система подготовки
обучающихся к
независимой оценке
качества образования;
•  Готовность некоторых
педагогов  к изменениям;
• Возможность
самообразования и
повышения
кваjlификации в очной и
заочной формах.

Реализация

•Коллектив

авjтения «Повышение
• Не все педагоги
школы готовьі
моралыIо к
изменению подходов
к обучению
• Нежелание
педагогов изменять
формы работы,
подходы к
обучающимся.

направления «ПОэтапное

профессиональный и
творческий.

качества об
• Все педагоги

азования»
школы

своевременно проходят
кпк;
• Внедрение
инновационнь1х
технологий
развивающего
обучения.

внедрсние профессионального
об|]азовательной организациI"

• Нежелание
в различных
конкурсах
мастерства.

участия
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• Педагогический

•отсутствие
контроJIя со
стороны
родителей.

стандарта IIедагога в

состав регулярно
посещает курсы
повышения
квалификации,
происходит обмен
опытом на МО;
• Развитие имиджа
образовательной
организации как
общеобразовательного

•Недостаток
практического
опыта.



Реализация направления

•наг1ичие опытного и
обученного кадрового
потенциала:
•3аинтересованность
педагогических
работников и
обучающихся в
патриотическом
воспитании;
•отражение гражданско-
правового со'3нания во
внеурочной
деятельности
(проведение различных
экскурсий. посещение
музея, изучение
личностей героев`
участников ВОВ
области` района)

Реаjіи'3ация

обеспечивающего
качественное
гармоничное
образование;

«Гражданско-правовое
обучающихся»

•недостаточная
материально-
техническая
оснащенность ба3ы;
•низкий уровень
патриотического
сознания школьников
в современное время;
•отсутствие

оборудованной
полосы препятствий
на территории АНО
«Гулливер»

направления «СОхраі1ение
3доровья детей

• Расписание, урочная и
внеурочная
деятельность, кабинеты.
оборудование
соответствуют
СанПиНам;
• Углубленный
медосмотр. контроль и
отслеживание
медицинских
показа'гелей
обучающихся:
• Витамини3ированное
1іитание` отлаженное

расписание работы
столовой;
• Просветительская

работа педагогов, кл.
руководителей на темы
3доровьесбережения`
учителей физ.  культуры;

тивная абота

образованис и воспитание

•заинтересованность

различных социальных
институтов (военный
комйссариат, МВд,
местной власти) в
патриотическом
воспитании

•риск потери
кадров;
•изменение
концепций по
патриотическому
воспитанию.

и укрепjтение физического и психического
в процессе обучения»

•нет
дополнительных
помещений и
ресурсов для
организованных
спортивных занятий
(например.
спортивный городок
для занятий спортом
на све7кем воздухе,
площадка по
отработке Пдд);
• Недостаточное
t|jинансироваIIие
организации
физкультурно-
спортивных занятий
на лы71{ах и других
ВИдоВ СПОРТИВНОй

деятельности.
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• Привлечение
социальных партнеров,
спонсоров для
организации
обучающимся
полноценного
физического
спортивного развития
(создание площадки для
спортзанятий на свежем
воздухе, проведения
занятий на лыжах и др.)

• Перегрузка
обучающихся
урочной и
внеурочной
деятельностью;
• Нездоровый и
малоконтролиру
емый образ
жизни семей



(спортивные
мероприятия` проведение
дней здоровья):
• Организация
медицинских осмотров
для обуча1ощихся и
учителей школы;
•Использование
здоровьесберегающих
технологий во время

Реаjтизация

•Материально-
техническая

направления «Развитие

база
учреждения
укомплектована     новым
оборудованием;
•      Есть      проекторы      в
каждом классе:
•Со3дана           локальная

сеть'
•     С`оздан     сайт     АНО

Реализация
•Создана достаточная
материаг1ьно-
техническая база для
обеспечения достижения
высокого качества
образования.

информационной среды
ганизации»

•Несвоевременное
пополнение сайта
образовательной
организации

аммы «Усове
•Недостаточное
финансирование для
внедрения всех
необходимых
требований ФГОСноо

образовательной

Низкая скорость
интернета

шенствование мате
• Привлечение

•отсутствие

финансирования
для    привлечения
дополнительных
специалистов       с
информационной
средой

иаjlьной базы»

социальных партнеров к
решению вопросов
развития АНО
«Гулливер».

• Недостаточное
финансирование

SWОТ-анализ   позволяет   выделить   приоритетную   стратегию   развития
образова1ельной   системы   АНО   «Гулливер»   до   2019   года   -   эффективное
внедрение     и     качественная     оценка    результатов     освоения     федера]1ьных
государственных   образовательных   стандартов       на   основе   гармоничного
развития образовательной среды и участников образовательного процесса.

Проведенный sWОТ-анализ позволяет оценить, что внешние возможности
и  риски  не  являются  определяющими  в  развитии  образовательной  системы
АНО «Гулливер». Стратегия развития ориентирована на внутренний потенциал
развития     образовательной     организации     и     инновационные    технологии
управления и обучения.
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п1. концЕпция рАзвития школы
Основная           стратегическая           цель           Программы           развития

Общеобразовательной  автономной  некоммерческой  организации  «Гулливер»:
совершенствование     образовательного     пространства     в     соответствии     с
требованиями законодательства и с учетом потребностей социума.

для достижения указанной цели должны быть следующие стратегические
задачи:
1.Эффективное  использование  кадровых,  материально-технических  ресурсов
образования    для    обеспечения    высокого    его    качества,    максимального
удовлетворения образовательных потребностей обучающихся, запросов семьи
и общества.
2.  Обеспечить  поэтапное  внедрение  профессионального  стандарта  педагога  в
АНО «Гулливер».
З. Привлечение молодых специалистов.
4.   Совершенствование   методов   и  технологий  реализации   образовательного
процесса    для
компетенций.

успешной    социализации    детей,    формирован-ия    различных

5.    Создание    условий    для    самоопределения,    выявления    и    реализации
индивидуальных    возможностей    каждого    ребенка,    поиск    и    подцержка
одаренных и талантливых детей.
6. Создание условий для всестороннего развития обучающихся во внеурочной

деятельности.
7.    Создание   условий    обучения   и   воспитания   детей   с   ограниченными
возможностями здоровья.
8.СОздание   условий   для   развития   здоровьесберегающей   образовательной

среды,   обеспечивающей   сохранение   здоровья   детей,   и   совершенствования
работы системы психологического сопровождения образовательного процесса.
9.   Формирование   условий   для   удовлетворения   граждан   в   качественном
образовании; развитие информационной среды АНО «Гулливер».
10.Формирование     и     совершенствование     педагогических     компетенций,

развитие кадрового потенциала образовательной организации.
1 L  Совершенствование  материально-технической  базы  АНО  «Гулливер»  для

обеспечения   высокого   качества   непрерывного   образовательного   процесса,
оптимизации взаимодействия всех его участников.
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МОдЕЛЬ АНО «ГУЛЛИВЕР» -2023

Настоящая    программа   развития    предполагает,    что    в   результате   ее
реализации,    образовательная    система    АНО    «Гулливер»    будет    обладать
следующими чертами:

1)      образовательная      организация      предоставляет            обучающимся
качественное     образование,     соответствующее     требованиям     федераjlьных
государственных стандартов;

2)   в   АНО   «Гулливер»   существует/действует   воспитательная   система
культурно-нравственной ориентации, адекватная потребностям времени;

З)    деятельность    образовательной    организации    не    наносит    ущерба
здоровью  обучающихся,  в  ней  они  чувствуют себя  безопасно и  защищены от
негативных влияний внешней среды;

4)   в   АНО   «Гулливер»   работает   высокопрофессиональный   творческий
педагогический коллектив;

5)  педагоги АНО  «Гулливер»  применяют в своей практике  современные
технологии обучения;

6)  образовательная  организация  имеет эффективную  систему управления,
обеспечивающую не только ее успешное функционирование, но и развитие;

7) АНО «Гулливер» имеет современную материат1ьно-техническую базу и
пространственно-предметную   среду,   обладает   необходимым   количеством
ресурсов для реализации ее планов;

8)  школа  имеет  широкие  партнерские связи  с  системой дополнительного
образования;

9)  школа  востребована потребителями  и  они удовлетворены ее услугами,
что обеспечивает ее лидерство на рынке образовательных услуг.

МОдЕЛЬ ПЕдАГОГА АНО «ГУЛЛИВЕР» - 2023

Учитывая    все    вышеизложенное    в    предыдущих    разделах,    наиболее
целесообразным представляется следующая модель компетентного педагога:

1)    наличие    высокого    уровня    общей,    коммуникативной    культуры,
теоретических  представлений  и  опыта  организации  сложной  коммуникации,
осуществляемой в режиме диалога;

2)  способность  к  освоению  достижений  теории  и  практики  предметной
области:  к анализу  и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности,
достаточности, научности;

3)  стремление  к  формированию  и  развитию  личных  креативных  качеств,
дающих возможность генерации уникальных педагогических идей и получения
инновационных педагогических результатов;

4)   наличие  рефлексивной   культуры,   сформированность   потребности  в
саморефлексии     и     в     совместной     рефjіексии     с     другими     субъектами
педагогического процесса;
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5)      наличие      методологической      культуры,      умений      и      навыков
концептуального   мышления,    моделирования    педагогического   процесса   и
прогнозирования результатов собственной деятельности;

6) готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического
процесса освоению социального опыта;

7)   освоение   культуры   получения,   отбора,   хранения,   воспроизведения,
отработки    и    интерпретации    информации    в    условиях    лавинообразного
нарастания информационных потоков;

8)   принятие   понятия   профессиональной   конкуренции   как   одной   из
движущих идей развития личности педагога;

9) наличие культуры педагогического мене;iжмента в широком смысле, то
есть  стремление   к  самоопределению   в  ситуации   ценностного   выбора  и  к
принятию  ответственности  за  конечный  результат  педагогического  процесса,
что определяет профессиональную успешность в условиях конкуренции;

10)     сформированность     теоретических     представлений     о     системно-
педагогическом     мышлении,     наличие     опыта     системного     исследования
педагогической    деятельности     в    целом    и    собственной    педагогической
деятельности;

11) осознание  метода педагогической деятельности  как одной из высших
профессиональных ценностей педагога.

модЕль вь1пускникА нАчАльной школы
АНО «ГУЛЛИВЕР» - 2023 года.

Перспективная  модель  выпускника  начальной  школы  АНО  «Гулливер»
строится      на      основе      Национального      образовательного      идеала      -
высоконравственный,      творческий,      компетентный      гражданин      России,
принимающий      судьбу      Отечества      как      свою     личную,      осознающий
ответственность   за   настоящее   и   будущее   своей   страны,   укорененный   в
духовных и культурных традициях российского народа и ориентирована на его
готовность  к  самореализации   в  современном   мире.   В   понятии  готовность
отражается единство потребностей и способностей выпускника.

Соответственно,  результатом  деятельности  образоватеjlьной  организации
станут, с одной стороны, сформированные личностные качества выпускника, а,
с   другой   стороны,    компетенции   выпускника,   значимые    в   социальном
окружении и компетентности.

Выпускник должен обладать следующими чертами:
1 ) стремление к позитивной самореализации себя в современном мире;
2)  прочные знания по основным предметам обучения;
3)         способность самостоятельно добывать знания;
4)          владение   основами   мировой   культуры;   воспринимать   себя   как

носителя   общечеловеческих   ценностей,   быть   способным   к   творчеству   в
пространстве   культуры,   к  диалогу   в  деятельности   и   мышлении,   а  так  же
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проектировать     и     реализовать     свои     жизненные     смыслы     на     основе
общечеловеческих ценностей;

5)         вести  здоровый  образ  жизни  гражданин  России  может  принести
своей стране практическую пользу;

6) умение жить  в условиях рынка и  информационных техноTюгий, знания
компьютерной техники и иностранных языков;

7)    уважительное    относиться    к    национальным    культурам    народов
Российской Федерации, владение родным языком и культурой.

миссия Ано «гулливЕр»
Социально-педагогическая    миссия    АНО    «Гулливер»    состоит    в

создании    образовательной    среды,    способной   удовлетворить    потребность
субъектов образовательного процесса в доступном качественном образовании,
соответствующем   современным   требованиям   и   способствующем   развитию
потенциала субъектов образовательного процесса.

IV. основныЕ нАпрАвлЕния рЕАлизАции
прогрАммы рАзвития

Цели,  задачи,  идеи  и  принципы  развития  АНО  «Гулливер»,  а также  ее
особенности,  достижения   и   проблемы   определяют  основные  направления
совершенствования организации педагогического процесса.

4.1. ФГОС: Образовательный стандарт в действии

С  I 1  января   2018  года образовательная организация начала свою работу в
соответствии  с  федеральным  государственным  образовательным  стандартом
(ФГОС) начального общего образования.

В  каждом     классе  начальной   школы  выделено   10  часов  в  неделю  на
внеурочные  занятия  во  второй  половине  дня,  во  время  которых  реализуются
дополнительные    образовательные    программы,    программы    социализации
обучающихся,   воспитательные   программы.   Занятия   проводятся   в   форме
экскурсий,  секций,  презентаций проектов, бесед.

Образовательная программа, рабочие про1раммы по учебным предметам и
курсам     внеурочной     деятельности,     положение     о     текущем     контроле
успеваемости  и  промежуточной  аттестации  обучающихся  и  иные  локальные
акты  составлены с учетом ФГОС начального общего образования.

z/слdi             Обеспечение      условий      для      реат1изации      Федерального
государственного образователы+ого стандарта.
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задачu..
L Создать        комплекс    организационно-методических    и    психолого-

педагогических   условий,   обеспечивающих   успешную   реализацию
Фгос ноо.

2. Обеспечить    единство    и  преемственность  между  уровнями  общего
образования     при  переходе  к  непрерывной  системе  образования  в
условиях внедрения ФГОС.

3.   Обеспечить           реализацию
образовательных       стандартов
возможностями здоровья.

федеральных
для       детей

государственных
с     о граниченн ыми

JYg Мероприятия срокидоавгуста2018 г Ответственныедиректор
1234567 Приведение нормативной базы ОУ

в    соответствие    с    требованиями
Фгос нооРазвитиесистемы    независимой

В   течение      2019-21 директор
оценки качества образованияРазработкаиутверждениемодели учебного года

Начало            2020-21 директорвзаимодействия   образовательного учебного года
учреждения       с       учреждениями
дополнитеjіьного          образования
детей`        к}'jіьтуры        и        спорта`
базовыми        предприятиями        и
организациями          в          условиях
введения ФГОСГ1ровсдениГГ---        экспергизы

Февраль-март 2018 г директоробразовательных               программ
внеурочной деятельностиРеализацияпроектно-

Ежегодно директор
исследоватеjіьской      деятельности
обучающихсяОбеспечение            оснащённости

к 2021  г директоручебного процесса и оборудования
учебных                         помещений
материального     и     технического
оборудования    в    соответствии    с
требованиями ФГОСПодготовкаи     проведение

1 -2 раза в год директор,            зам.
совещаний.                       педсоветов. директора по УВР

'

семинаров`       кttнсультаций       для
}`1иі`е.і1ей     1іо     реализации     ФГОС

8(

ноо` Фгос овзАнализреализации ФГОС НОО
Конец 2023 г Администрация
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4.2. Повышение качества образования

В  Национальной  доктрине  образования  в  Российской  Федерации  до  2025
года обозначено,  что  качество образования - это ориентация образования не
только  на усвоение  обучающимися  знаний,  но  и  развитие  познавательных  и
созидательных   способностей;   а   также   личной   ответственности   и   опыта
самостоятельной деятельности.

Цель; повышение качества образования через  совершенствование учебного
процесса,    обновление    его    содержания,    использования    инновационных
технологий обучения и воспитания.

задачи:
1.  Обеспечить     условия   для   внедрения   инновационных   педагогических

технологий      в   образовательный   процесс      в   интересах   обеспечения
доступного качественного образования

2.  Обеспечить вьісокое качество результатов ВПР
3.  Обеспечить  дифференциацию и индивидуализацию обучения

обучающихся
4.  Разнообразить формы внеурочной деятельности

JYQ Мероприятия С р о ки            ответственнЕ.[еПоотдельномудиректор,
1 Прохождение курсов повышения

квалификации педагогами АНО «Гулливер» графику зам.директора поувр

23456 МОНИТОРИНГ                УРОВНЯ                ПОдГОТОВКИ Ежегодно директор,
выпускников      4х      классов      на      основе Июнь-июль зам.директора по
результатов итоговои аітестацииIМопиторингкачестваобученности увр

каждый директор'
ооучающихся  по  результатам  триместровых триместр зам.директора по
и годовых контроjіьных работ|МОниторингобразоватеш,пых   достижений увр

Ежегодно директор,
об.\ічающихся  4-х  классов  начальной  школы Апрель зам.директора попо Фгос май увр
Мониторинг      выполнения             учебных Ежегодно директор,
программ по предметамАнализвнеурочнойдеятельности конец зам.директора по

триместра , года увр
Ежегодно директор,
конец года зам.директора поувр

78             ( Мониторинг     результативности     учебного ноябрь' директор,
процесса   по    итогам    1,2`З       триместра   и февраль, май зам.директора по
учебному году увр
Мониторинг  исследования   адап'1`ационного Сентябрь директор'
перио,та обучающихся  1 -х  к.г1ассовОбL`спечсниепровс,]енияне.зависимой май зам .директора поувр

9 По графику директор,
і  оценки  качества образоваііияI

Министерства зам.директора поувр
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4.З.    ПОэтапное внедрение профессионального  стандарта  педагога

На  основании  приказа  Министерства  труда  и  социальной  защиты  РФ  от
25.12.2014  г №  1115н   профессиональный стандарт «Педагог»  применяется с  1
января 2018  года.

В   нас'гоящее  время   начинается  переходный  период,  который  позволит
педагогам     АНО     «Гулливер»     повысить    уровень     своей     квалификации,
усовершенствовать   те   или   иные   компетенции,   которые   помогут   достичь
наиболее высокого качества образования.

На  сегодняшний  день  существует  ряд  трудностей  в  процессе  перехода  на
новый профессиональный стандарт педагога:

1.  реальная   профессиональная   деятельность   педагогов   образовательной
организации      не      соответствует     требованиям      профессионального
стандарта,  недостаточно  выражена  взаимосвязь  между  квалификацией
педагогического    работника    и    результатами    его    профессиональной
деятельности;

2.  отсутствуют  формы  и  механизмы  независимой  оценки  квалификации
педагогов.
Цель:     Приведение     компетенций     педагогов     АНО     «Гулливер»     в

соответствие с требованиями профессионального стандарта «Педагог».

задачи:
1.       Проанализировать профессиональный стандарт «Педагог»
2.       Провести мониторинг компетенций педагогов, выявить дефициты.
3.       Скорректировать план профессионального развития педагогов
4.       Обеспечить  условия для внедрения профессионального стандарта

в АНО «Гулливер».

JYg Мероп  иятия срокиЕжегодно ОтветственныеЗам.директорапоувр,Председательметод.объединения
1? Проведение семинаров, совещаний,

педсоветов  по внедрению IірофстандартаПроведениемо1іиіорингаIіовыявлению

В течение 2018- Зам. директора
дефицитов в компетенциях педагогов 2020 гг по увр'Председательметод.объединения

3 Разработка плана внед  ения стандарта 2019-2020 гВтечение2018- директорЗам.директора
4I Анали3     проблем     педагогов     с     целью

определения  возможностей  решения  их  за 2020 гг по увр'
счет внутренних ресурсов Председательметод.объединения

5 Анаjш     проблем     педагогов     с     целью В течение 2018- Зам. директора
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2020 гг по увр,
Председатель
метод.
объединения

огіределения   возможностей  решения   их  за
счет внешних   ресурсов

6 Корректировка планов методит;еской работы Ежегодно Зам. директора
АНО «Гулливер» и планов самообразования по увр,
педагогов Председательметод.объединения

7 Проведение       повторного       мониторинга 2 полугодие Зам. директора
соответствия профстандарту 2021  г по увр,Председательметод.объединения

8 Корректировка   1іла11ов   профессионального Ежегодно Зам. директора
развития педагогов по увр'Председательметод.объединения

9 деятельность   педагогов   в   рамках   планов В течение года Зам. директора
самообразований по увр'Председательметод.объединения

10 Подробный  анализ  профстандарта  на  всех 2019  г Зам. директора
уровнях: МО` педсовет по увр'Председательметод.объединения

11 Со3да11ие    оценочного    листа    педагога    с Сентябрь 20і8 г Зам. директора
це.гIью мониторинга компетенций по увр'Председательметод.объединения

4.4.  Гражданско-правовое образование и воспитание обучающихся

Жизнь    общества    сегодня    ставит    серьезнейшие    задачи    в    области
воспитания   и   обучения   нового   поколения.   Государству   нужны   здоровые,
мужественные, смелые, инициативные, дисциплинированные, грамотные люди,
которые   были   бы   готовы   учиться,   работать   на   его   благо   и,   в   случае
необходимости, встать на его защиту.

Традиционная     цель     гражданского     воспитания     в     образовательном
учреждении - формирование правовых знаний,  правил  поведения в обществе,
так  как  каждый  ребёнок  находится  в  социуме.  В  концепции  модернизации
российского   образования   сформулированы   важнейшие   задачи   воспитания
несовершеннолетних:       формирования       у       школьников        гражданской
ответственности      правового      самосознания,      духовности      и      культуры,
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инициативности     и     самостоятельности,     толерантности,     способности     к
социализации в обществе и к активной адаптации на рынке труда.

Образовательный   процесс   образовательной  организации     организуется
через  урочную  и  внеурочную  деятельность,  сотрудничество   с  учреждениями
социума,  правоохранительными  органами  и силовь1ми ведомствами, участие в
конкурсах   различного   уровня,   проведение  тематических   недель     и  другие
мероприятия  согласно Программы воспитания  АНО «Гулливер».

В    системе    проводится    работа    по    формированию    сознательной
дисциплины   обучающихся,   выполнению   правил   внутреннего   распорядка,
заложенных в Уставе АНО «Гулливер».

Задачи воспитания и виды Формы занятий и мероприятия с
социаjlизации гражданско-патриотическогонаправления деятельности обучающимися

-сформировать 3нание о урочная 1.    Мини-проекты по обществознанию.
поТіитическом устройстве 2.   Викторинынауроке
РФ` символах и инс'гитутах обществознания.
РФ и Московскttй области: 3.   Тематические уроки  к памятнь1м
- познакоми'і ься с датам и событиям российской
героическими с`траницами истории и культуры.
истории России. Московской 4.    Тематические уроки литературы и
области; русского язь1ка.
-познакомиться с историей икультурой.народнымтворчеством. 5.    Тематические уроки музыки.

Внеклассная 1.    Участие во встречах с ветеранами и
этнокультурными военнослужащими.
традициями` фольктіором`особенностямибытанародовРоссии,области,района`деревни; 2.   Составление родословных семьи.

Внеурочная! 1.    Классные часы «Уроки мужества».
-сформировагь 2.   Публичные презентации о славных
предсг1`авление о содер71`-ании людях района, области, РОссии,
и значении государственных мира.
праздников РФ; 3.   Мероприятия, приуроченные к
-познакомитьея с государственным и национальным
деятельнос`тыо праздникам РФ : дню народного
общественных организаций единства,  дню воссоединения
патриотической и Крыма с Россией,  дню Победы.
гражданской 4.   Всероссийский Урок Мира.
направленности. детско- 5.    Встречи и беседы с представителями
юношеских движений,организаций,сообществ. с общественных организаций.

Внешкольная 1.   Экскурсия по материалам местного
правами гражданина;                  , музея.
- принимать участие в 2.   Шефство над памятником Великой
беседах о подвигах Отечественной войны.
Российской  армии.                          I 3.     Участие во Всероссийских Акциях
зашитниках Оте`іества`                 і Памяти героев Отечественной войны
встречах с  ветеранами  и 1812г, Первой мировой, Великой
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По    данному    направлению    обучающимися    могут    быть    достигнуты
определённые    результаты    по    трем    уровням:    когнитивный,    ценностно-
смысловой, деятельностный.

енностньIе

Л[юбовь і{ PtH

Планируемые результаты воспитательной деятельности

своему народу. краю`
служение Отечеству.
правовое
государство,
гражданское
общество, закон и
правопорядок,
поликультурный
мир, свобода личная
и национаjіьная`
доверие к людям`
институтам
государства и
гражданского
общества.

1. КОгIIитиВный коМпОнеНТ:
-об) чающиеся  знают  об  институтах  гражданского  общества,  о
государственном  устройстве  и структуре российского общества, о
'градициях  и  культурном  достоянии деревни, района, о  примерах
исполнения гражданского и патриотического долга;
-     3нают     основные     положения     Конституции     Российской
Федерации,   символов   государства,   Московской   области     и   д.
Суханово,   основные  права  и  обязанности   гражданина  России,
школьника;
-   знают  национальных   героев  и  важнейшие  события  истории
России,  района, деревни.
-  знают  государственные  праздники,  их  историю  и  значение  для
общества;
- знают о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина,
товарища.

2. КОмпоНеНт ценнОСТНОгО ОТНОШеНия:
- у обучающихся сформировано ценностное отношение к

России. своему народу,  государственной символике, законам РФ,
родному языку, народным традициям, старшему поколению;

- имеется понимание защиты Отечества как конституционного
долга и священной обязанности гражданина, уважительное
отношение к Российской армии, к защитникам Родины;

- сформировано уважительное отношение к органам охраны
правопорядка;

З. деятельностный компонент:
-обучающиеся имеют опыт ролевого взаимодействия и

реализации гражданской. патриотической позиции;
- имеют оі-іы`г социальной и межкультурной коммуникации;

1.

первоначальный опыт участия в гражданской жизни.

Работа по данному направлению будет осуществляться поэтапно:
Аналитический этап (2019 -2020 гг.).

1)   создание   рабочей   группы   педагогов,   участвующих   в   реализации
Программы   работы    по   гражданско-правовому   воспитанию   и   обучению
обучающихся;
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2) проведение мониторинга среди обучающихся, учителей, родителей по
проблеме  прав  ребенка,  ответственности  несовершеннолетних,  изучении  их
запросов;

3)  выработка рекомендаций  по  реаTIизации  межпредметной  системы  по
гражданско-правовому образованию и воспитанию.

П.        Этап    реализации    модели    гражданско-правового    воспитания    и
образования в АНО «Гулливер» (2021-2023 гг.).

1.   Отработка   модели   системы   гражданско-правового   образования   и
воспитания в АНО «Гулливер»;

2.  Проведение  промежуточной  диагностики  уровня  правовой  культуры
обучающихся;

111.          Рефлексивно-оценочный этап(2022 -2023 гг).
1. Анализ итогов работы по данному направлению
2.     Корректировка     модели     гражданско-правового     образования     и

воспитания в АНО «Гулливер»
3. Обобщение и распространение  опыта по инновационной деятельности.

4.5.  Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей
в процессе обучения

Сохранение  и  укрепление  здоровья  обучающихся  -  один  из  главных
вопросов    развития  современной  школы.    дети  проводят  в  образовательной
организации     значительную    часть    дня,     и    сохранение,    укрепление    их
физического,  психического  здоровья  -  дело  не только  семьи,  но  и  педагогов.
Здоровье человека -важный показатель его личного успеха.

деятельность АНО «Гулливер» по данному направлению включает в себя
ряд кліочевых моментов:

-  внедрение  комплекса  мер  по  организации  здоровьесберегающей  среды
для  детей   в   ОО,   позволяющей   обеспечивать   их   гармоничное  развитие   и
повышать качество воспитательно-образовательной работы;

- совершенствование организации питания детей в ОО;
- органи3ация совместных мероприятий здоровьесберегающей и  здоровье

формирующей направленности;
- разработка и внедрение программы оказания всесторонней помощи семье

в укреплении здоровья детей и приобщению их к здоровому образу жизни.
Цель: Формирование у обучающихся  понимания значимости здоровья для

собственного самоутверждения.
задачи:
L  Формировагіие  у  обучающихся  понимания  необходимости  разумного

сочетания    интеллектуальной   и   физической   деятельности   для   достижения
гармонии в своём развитии.
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2.  Создание  благоприятных  условий  жизнедеятельности  образовательной
организации для саморазвития, самосовершенствования личности и повышение
уровня здоровья обучающихся.

3.   Привитие  обучающихся  традиций  бережного  отношения  человека  к
собственному здоровью.

4.   Вовлечение  обучающихся   в  активную  внеклассную  деятельность  по
пропаганде 3дорового образа жизни в семье и среди сверстников.

Ng1 Мероприятияп срокиреализации Ответственные

2

роведение мониторинга состояния 2018-2019гг Медсестра
физического развития детей и
влияние учебной нагрузки на их
здо  овье.Создание системы информирован-

3

2018-2019  гг Медсестра, классныеруководители
ности родителей о результатах
анализа состояния  здоровья детей.Осущесгвлениеиндивидуально-

4

2018-2023  гг Учитель физическойкультуры
дифференцированного гюдхода к
обучающимся  на уроках

I  фиj±v_льту   ь,.Осуществление коі1троля

5

2018-2023  гг директорвыполнения санитарно-
гигиенического режима АНО
«Гулливе  ».Организация и проведение  дня

6

2018-2023  гг Учитель физическойкультуры
Здо  овьяПовышение кваjіификации педагогов

2018-2023  гг директор, зам.директорапоУВРпо внедрению здоровьесберегающих
технологий и формированию
навыков здорового образа жизниРаботапед.коллективапо

78 2018-2023  гг директор, зам.директорапоУВРсохранению '3рения у обучающихся
('3амена освещения в кабинетах`
проLЕЁдение физ. минуток ,цля глаз).(`t=\
Раоо1а по про{  иjlактике травма.1изма 2018-2023  гг Администрация,классныеруководители

9

в АНО «Гулливер» (организация
перемен, работа с родителями,
организация
дежу  ства учителей).Организацияполноценного

2018-2023  гг директорпитания в столовой.

В  рамках  ОП  два  раза  в  год  проводится  мониторинг  по  следующим
направлениям:

-    физическое    здоровье    обучающихся    (соблюдение    ЗОЖ,    данные
медицинских осмотров, двигательная активность);
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-   психическое   здоровье   обучающихся   (оценка   уровня   тревожности,

развитие познавательных процессов, самооценка);
- социальная адаптация обучающихся (оценка уровня комфортности).
При оценке физического здоровья обучающихся  учитываются следующие

показатели:   состояние   здоровья   по   медицинским   показателям   (рост,   вес,
зрение,  слух),  физический  энергопотенциал,  количество  пропусков уроков  по
болезни, степень готовности к здоровому образу жизни.

Мониторинг уровня здоровья педагогов: данные ежегодных медицинских
осмотров, анкетирование, психологические тесты.

Ожидаемые результаты :
1. Тенденция к снижению роста заболеваемоёти обучающихся;
2. Рост личностных и спортивных достижений.
3.   Повышение   уровня   валеологической   грамотности   обучающихся   и

родителей;
4. Рост комфортности субъектов образовательного процесса.

4.6. Развитие информационной среды АНО «Гулjтивер»

Одним   из   направлений   модернизации   образовательной   организации
является      создание      условий      для      повьIшения      информационно     -
коммуникативной грамотности, как педагогов, так и обучающихся. В рамках
данного направления в АНО «Гулливер» планируется открытие компьютерного
класса.  Планируются  занятия   по  информатике  и  внеурочная деятельность по
данному направлению.

Программа  развития  предусматривает  расширение  сфер  использования
ИКТ в АНО «Гулj"вер».

цели:
1.  Разработка  и  внедрение  механизмов  информационного  обеспечения

процессов функционирования и развития образовательной организации.
2. Повышение информационной культуры педагогов и обучающихся.
задачи:
1.   Создание   условий,   обеспечивающих   целенаправленную   подготовку

педагогов и обучающихся в области  получения, переработки и использования
информации.

2. Использование информационных систем для повышения эффективности
управленческих решений.

3.   Широкое   внедрение   современных   информационных   технологий   в
учебно-воспитательный процесс АНО «Гулливер».

4. Обновление программного и технического обеспечения компьютерного
класса АНО «Гулливер».

5.  Разработка системы  информирования населения о АНО «Гулливер», ее
достижениях и преимуществах.
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1 Разработка концепции директор` зам. 2018-2020 гг Концепция
информационпого дирсктора по информационного
обеспечения   образова- увр обеспечения
теJіьного процесса, образовательного
разработка и внедрениемеханизмовинформационногообеспеченияпроцессовфункционированияиразвитияобразовательнойорганизации процесса

2 Повышение Зам. директора 2018-2020 гг Владение ПК
информационной по увр педагогами и
кутіьтурьі педагогов и обучающимися в
обучающихся соответствии сФгосисовременнымитребованиямизаконодательства исоциума

3 Создание условий. директор 2018-2020 гг Организация и
обеспечивающихцеленаправленнуюподготовкупедагогов иобучающихсявобластиполучения,переработки ииспользованияинформации проведение КПК

4 Ведение школьного директор, зам. 2018-2023  гг Создание
делопрои3во,іства вэлеItтронномвиде директора компьютерной базы

5 Информирование директор, зам. В течение Расширение
населения о деятельности директора по ВР, года информированности
АНО «Гулливер»  чере'3 учитель участников ОП с
сайі. образовате,г1ьной информатики целью наиболее
орган изации полной реализацииправгражданнаобразование

6 Внедрение Администрация, 2020г. Переход на
электронных педагоги элеккронные
журналов и журналы
дневников. работа в ГИС«Образование»

7! Обновление директор, 2020г. Программное
программного и учитель обеспечение в
технического обеспечения информатики соответствии с
компьютерно1`о класса           II требованиямиФгосизаконодательства
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Ожидаемые результаты :
1.    Создание    эффективной    системы    информационного    обеспечения

образовательной программы АНО «Гулливер».
2.   Подготовка   обучающихся   и   педагогов   к   жизни   и   деятельности   в

условиях информационного общества.
З.         ПОвышение        уровня         научно-методического        обеспечения

профессиональной деятельности педагогов.
4. Расширение информированности участников образовательного процесса

с целью наиболее полной реализации прав граждан на образование.
5.  Активное  использование    медиа -ресурс.ов  на  каждом  предмете  и  во

внеурочной деятельности.

4.7. Инклюзивное образование в шкоjlе

Изменение     представления     государства     и     общества     о     правах     и
возможностях  ребенка-инвалида  привело  к  постановке  практической  задачи
максимального     охвата     образованием     всех     детей     с     ограниченными
возможностями    здоровья    (ОВЗ).    Признание    права   любого   ребенка   на
получение    образования,    отвечающего    его    потребностям    и    полноценно
использующего  возможности  развития,  обусловило  важнейшие  инициативы  и
ориентиры новой образовательной политики АНО «Гулливер».

Признание     государством  ценности     социальной     и     образовательной
интеграции     детей     сОВЗ     обусловливает     необходимость     создания    для
них  адекватного  образовательного  процесса  именно  в  общеобразовательном
учреждении,   которому   отводится   центральное   место   в   обеспечении   так
называемого «инклюзивного» (включенного) образования.

Инклюзивное       образование  -      это       специально       организованный
образовательный  процесс,  обеспечивающий  ребенку  с  ОВЗ  обучение  в  среде
сверстников в общеобразовательном учреждении по стандартным программам
с учетом  его  особьіх  образовательных  потребностей.  Главное  в инклюзивном
образовании  ребенка с  ограниченными  возможностями здоровья - получение
образовательного и социального опыта вместе со сверстниками.

Основной     критерий     эффективности     инклюзивного     образования  -
успешность  социализации,  введение  в  культуру,  развитие  социального  опыта
ребенка  с  ОВЗ  наряду  с  освоением  им  академических  знаний,  тем  более,  что
реабилитация  детей   с  ограниченньіми  возможностями  здоровья  средствами
образования     является     важнейшей     составной     частью     программы     их
комплексной   реабилитации,   направленной   на   максимальную   реализацию
личностного потенциала детей и их полноценное вхождение в общество.

Цель  работы  по  данному  направлению  в  АНО  «Гулливер»: реализация
инклюзивного   образования   детей   с   разными   возможностями   в   условиях
общеобразовательного учреждения.

задачи:
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-    Создание  безбарьерной   средьі  для   обучения  детей,   имеющих  особые
образовательные потребности.

-    Создание    единой    образовательной    среды    для    детей    с    разными
стартовыми возможностями.

-Разработка нормативно-правовой базы по проблеме.
-   Организация      системы      психолого-педагогического     сопровождения

развития    детей     в    инклюзивных    классах    посредством    взаимодействия
диагностическо-консультивного,           социально-трудового           направлений
деятел ьности .

-    Разработка модели взаимодействия с родителями и социумом, успешной
социализации детей в социуме.

-   Обеспечение  повышения  профессиональной  компетентности  педагогов
по проблеме инклюзивного образования.

Подзадачи:
В работе с семьей:

-   Способствовать       формированию       у       родителей       воспитательной
компетентности       через       расширение       круга       их       педагогических      и
дефектологических знаний и представлений;

-    Вовлечь родителей  в  образовательный  процесс  в  качестве активных его

участников,   посредством   их   обучения   приемам   взаимодействия  с  детьми,
организации совместной практической деятельности.

-    Содействовать     изменению     родительской     позиции     и     вооружение
родителей позитивными способами коммуникации.

-    Создать условия для  объединения родителей  в сообщество, расширения
социального   пространства   семей,   воспитывающих   детей   с   проблемами   в
развитии.

В работе с педагогсLмu:
-    Создать  условия  для  повышения  квалификации  педагогов  по  проблеме

инклюзивного образования.
-Способствовать повышению мотивации педагогической деятельности.
-   Стимулировать    педагогов    на    самообразование    и    инновационную

деятельность по проблеме.
Ожидаемые результаты:
Разработка    модели    инклюзивного    образования    и    эффективное    её

функционирование в образовательном учреждении.
Индикаторы результативности:

~    Результаты опросов, тестирования, анкетирования родителей и педагогов
(аналитические материалы)

-Результаты диагностики:
•     развития детей,
•    уровня детско-родительских отношений,
•    личностного развития родитеjlей и педагогов (диаграммы, крафики,

сводные таблицы, результаты продуктивной деятельности)
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-    Востребованность  родителями  психологоLпедагогических  мероприятий
(журналы посещаемости, книги отзывов).

-Повышение рейтинга образовательной организации.
для  построения  и  успешного  функционирования  модели  инклюзивного

образования  необходим  системный  подход,  программная форма организации,
создание   муjіьтидисцип,іIинарной   команды   сопровождения   всех   субъектов
образоватеjіьной деятельности.

Эффективность   работы   будет   оцениваться   по   следующим   критериям:
реализация   индивидуального   подхода   к   детям;   Обеспечение   условий   для
самостоятельной  активности ребенка;  активное  включение в образовательный
процесс   всех  его  участников;   междисциплинарный   подход;   вариативность
образовательного   и   воспитательного   процесса;   взаимодействие   с
динамическое развитие образовательного учреждения
Ng |  Мероприятия                                                       Сроки ОтветственныеАдминистрация
1 Обеспече11ие 11рава граждан  на 2018-2023  гг

выбор формы получения
образования детей с
ограниченными возмож1юстями
3доровья  и детей-инвалидttв`
через создание соответств}rющих
условий (индивидуаjіьно в АНО
«1`улjlивер».  в малой  группе
образовательной организации ,
индивидуально на дому,
комбинированно, дистанционное
обучение, инклюзивные классы)Повышениеквалификации

2 2018-2020 гг , Зам директора по
педагогических и управjlенче- по мере увр
ских кадров для реализации необходимости
федераjіьных государственных
образовательных с'1`андартов
общего образования для детей с
овзАдан fация инструмен і ария

J45 2018-2023  гг Зам директора по
реализации мttдели увр
оощероссиискои сис`темы оценки
качес гва общего образования и
обеспечение комплексного
электронного мониторинга
качества образования в условиях
образовательной организации,
обучающей детей с ОВЗРазвитиесистемы

2018-2023  гг директор
дистанционного образования
обучающихся е ограниченньіми
возможностями здоровья` детей-
инвалидовРазработка. апробация и

2018-2023  гг Зам директора по
вне,:ірение мо,tіелей оценки увр
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6

качества работы образовательной
рганизации по социализации
личностиРазвитие системы поиска и

78

2018-2023  гг Зам директора поувр
поддержки одаренных детей с
ослабленным здоровьемОбеспечениезакупки

2020-2023  гг директороборудования в целях оснащения
релаксационных 3он (сенсорной
комнаты. комнаты
психологической разгрузки)Модернизацияобра'юва'1ельного

2019-2021  гг Администрация
пространства  в рамках
реализации программы
«доступная среда»

910 Развитие и оптимизация условий               2018-2023 гг Администрация
и форм деятельности.
способствующих оздоровлению
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровьяСозданиеусловийдлявнедрения

2018-2023  гг Администрация
современных инновационных
технологий физического
воспитания обучающихся с
ограниченными возможностями
здо  овья

11. Обеспечепие об}Jчающихс`я  сОВ3I`орячимпитапиеми 2018-2023  гг директор

проведение мониторинга
органи3ации школьного питания

Формами   оценки   эффективности   может   быть   как   административный
контроль, так и самоконтроль, самооценка и самоанализ деятельности каждым
участником педагогического процесса.

Критерии эффективности инклюзивного образовательного процесса в
соответствии с принципами инкjlюзии

Крите  ии |                             ПОказателиСоставjіениеиндивидуаjіьного учебного и
Реализацияиндивидуаjlыюгоподходакдетям

ндикаторыНаличиеиндивидуальнь1х

11лана с учетом данных диагностики учебных   планов   с   оценкойходаихвыполненияПт1анированиевременив
ОбесгIечение Органшация        развивающей        средьі,
условии                 д,ія наjіичие в режиме дня времени и форм режиме дня длясамостоятельной для         самостоятельной         активности самостоятельной активности
активности ребенка ребенка, обеспеченной наблюдающей детей. Методические

позицией взрослого рекомендации по психолого-педагогическомусопровождениюдетейсразнь1миобразовательнымипотребностями.
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Активное Командные      формы      выработки      и Функционирование   в   АНО
включение в принятия органи3ационных решений: «Гулливер»     разнообразных
образовательный м е ж д и с ц и п л и н а р н ы е команды, команднь1х форм работы
процесс всех его |  собрания.          командные          тренинги,
участников Itоординационный      совет,      проектные

группы,         родительские         комитеты,
пожелания детей

Междисциплинар- Междисциплинарное Наличие специалистов.
ный подход проведение и обсуждение Циклограмма проведен ия

диагностики, составления междисциплинарньж
и реализации ИОП консилиумов, формыфиксациирезультатовобследованияирекомендаций.

Вариативность в Вариативные образовательные Квалификация   специалистов
организации программы` приемы` методы -   наличие   образования   по
процессов обра'3ования` вариативная разным   методам   работы,   в
обучения и образователI,ная среда том числе и с детьми с ОВЗ,
во с п и '1`ан и я методических,дидактических           п особий ,обеспечивающихобразовательныйпроцесс

Партнерское Организация          партнерских          форм Наличие договора с
взаимодействие      с взаимодействия      с      семьей,      участие родителями с приложением о
семьей родителей    в    жизни    образовательной конкретной           программе

организации, консультации родителей по действий.
волнующим их вопросам

динамическое В ыстраи в ан и е                  образователь ного Соответствие   качественного
развитие процесса           в           соответствии           с состава   контингента   детей,
образовательной потребностями    детского    контингента, штатно го              расписания,
модели изменение   образовательных   условий   в м етоди ческой         базы         и
инклIозивного связи   с   диагностикой   образовательных предметно-развивающей
пространс`тва потребностей среды.    Применение    новых
обра'3ователы1ой технологий  в  соответствии  с
организации                  і вь1явленнь1ми потребностямидетей.

Реализация   проекта   по   внедрению   инклюзивной   модели   образования
позволит  организовать   процесс  обучения  лиц  с   ОВЗ   по  замкнутой   схеме
планирование - учебный процесс - контроль - анализ - коррекция. Это позволит
оперативно  корректировать  действий  непосредственно  на  стадиях  учебного
процесса, а не по конечным результатам.
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v. систЕмА мЕр по минимизАции рисков рЕАлизАции
прогрАммы

В  ходе  деятельности  по  реализации  Программы  развития  допустимы
риски и неопределенности.

Виды рисков

- Неполнота отдельных

Пути минимизации рисков

іjvLатuвгіо-п

нормативно-
правовых документов, предусмотренных на
момент   разработки   и    начало   внедрения
Программы.
-  Неоднозначность  толкования  отдельных
нормативно-правовых                 документов,
регламентирующих          деятельность          и
ответственность                                    субъектов
образовательного                                  процесса
образовательной организации в целом

-      Нестабильность      и

авовьіе
Регулярный    анализ нормативно-правовой
документации  на предмет ее актуальности,
полноты, соответствия решаемым задачам.
-   Систематическая   работа   руководства   с
педагогическим коллективом , родительской
об щественностью         по         разъяснению
конкретных  нормативно  -  правовых  актов,
регламентирующих   деятельность   в   АНО
«Гулливер» и содержание образовательного

оцесса в целом
Фul{ансово-экономuческuе
недостаточность

внебюджетного финансирования

СоцuалI,но-псu>сологuческuе
- Недостаточность профессиональной
инициативы и компетентности у отдельных
педагогов   по   внедрению   инновационных
образовательных технологий.
-     недостаточная     инициатива    участия     в

различных конкурсных мероприятиях

-   Своевременное   планирование
АНО        «Гулливер»         по        реализации
программных       мероприятий,       внесение
корректив    с    учетом    реализации    новых
направлений     и      программ,     а     также
инфляционных процессов.
Участие в проектах
-  Систематическая   работа  по  расширению
партн ерства,                п о                выявлению
дополнительных инансовых влияний

иски человеческого акто
~ Систематическая работа по обновлению
в н утри учрежденческой                        системы
повышения квалификации.
-Разработка  и  использование  эффективной
системы  мотивации  включения педагогов в
инновационные процессы.
- Психолого-педагогическое и
методическое  сопровождение  педагогов  с
н едостаточн о й                  коммуникативной
компетентностью

сно-технологuческuе
- Неполнота ресурсной базы для реализации
направлений,  подпрограмм  и  мероприятий
Программы;

-   Систематический   анализ   достаточности

ресурсной     базы     для     реализации     всех
компонентов Программы.
-         Участие         педагогов         и         всего
образовательного             учреждения            в
м ежду н ародн ых ,                        федеральных ,
региональных   проектах   для   расширения
возможностей развития сной базы.
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vl. ожидАЕмыЕ рЕзультАты рЕАлизАции прогрАммы
рАзвития

1. Инфраструктура и организация образовательного процесса АНО «Гулливер»
соответствует требованиям ФЗ-273, СанПиНов и другим нормативно-г1равовым
актам, регламентирующим организацию образовательного процесса.
2.   Оснащение    100О/о   кабинетов   в   соответствии   с   требованиями   ФГОС
начального общего образования.
3.  доступность  не  менее  50  %  учебных  кабинетов  к  локальной  сети  и  к
Интернет-ресурсам.
4.100 % педагогов и руководителей школы пройдут повышение квалификации
и   (или)   профессиональную   переподготовку   по   современному  содержанию
образования  (в  том  числе  ФГОС  соответствующих  ступеней  образования)  и
инновационным  технологиям.
5.  Не  менее  25  %  педагогов  работают  по  инновационным  образовательным
технологиям.
6. Не менее 50 % педагогов имеют опыт предъявления собственного опыта на
профессиональных     мероприятиях     (на     семинарах,     научно-практических
конференциях,   профессиональных   конкурсах,   в   методических,   психолого-
педагогических изданиях, в том числе электронных и т.д.).
7.100% обеспеченность специалистами и  педагогами для организации службы
сопровождения детей с ОВЗ.
8.   Реализация   федерального   государственного   образовательного   стандарта
начального  общего образования, реализация ФГОС с ОВЗ.
9.   100%  обучающихся  охвачены  доступной  удовлетворяющей  потребностям
внеурочной деятельностью.
10.   100%  обучающихся  обеспечены  необходимыми  условиями  для  занятий
физкультурой и спортом.
1 1. Успешная реализация инклюзивного образования в АНО «Гулливер».
12.  В  школе  реализуется  подпрограмма  поддержки  талантливых  детей  (по
различным    направлениям    интеллектуального,    творческого,    физического
развития).
13. не менее 50 °/о родителей (законных представителей) включено в различные
формы   активного   взаимодействия   с   образовательной   организацией   (через
участие в решении текущих проблем, участие в общешкольных мероприятиях и
т.д.).
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VII. мЕхАнизм упрАвлЕния рЕАлизАциЕй
прогрАммы рАзвития

1.  По  каждому  из  направлений  будут  созданы  проблемные  творческие
группы, ответственные за его реализацию.

2.  Функцию  общей   координации  реализации  про1раммы  выполняет  -
педагогический совет.

3.   Мероприятия   по   реализации   целевых   программ   являются   основой
годового плана работы АНО «Гулливер».

4.  Вопросы  оценки  хода  вь1полнения  про1раммы,  принятия  решений  о
завершении отдельных подпрограмм, внесения изменений в прокрамму решает
педагогический совет.

VIII. оцЕнкА эФФЕктивности рЕАлизАции прогрАммы
рАзвития

для полноценного и всестороннего развития АНО «Гулливер» необходим
качественный  анализ  сильных  и  слабых  сторон  потенциала  образовательной
организации.

SWОТ-анализ проводился в форме открытого индивидуального интервью
с членами администрации АНО «Гулливер».
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