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Решение 

коллегии ДО  
 

 

 

 
При разработке или корректировке 

программы развития обеспечить ее 

соответствие действующему 

законодательству, учесть приоритеты 

государственной и муниципальной 

политики в области образования при 

определении концепции желаемых 

изменений в состоянии образовательного 

процесса и управления им. 

До 1 мая 2015 года необходимо 

разработать локальный акт, 

регламентирующий процесс разработки, 

согласования и утверждения программы 

развития. 
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Программа 

развития  
 

 

? 
1 января 2016 года 

Федеральный закон «Об 

образовании в 

Российской Федерации» 

от 29.12.2013 № 273-ФЗ 

! 
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Программа 

развития  
 

 

 

 

выражает инновационную 

направленность; 

отражает системные, целостные 

изменения в деятельности ОУ;  

сопровождается программно-

целевым управлением; 

концептуальна;  

Основывается на проблемном 

анализе;  

 имеет конкретные планы действий; 

включает программы (проекты), 

которые разрабатываются в качестве 

подпрограмм или приложений. 
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Что следует учесть при разработке программы 

развития? 

Что такое программа, чем она отличается от 

плана мероприятий (гораздо более привычной 

формы планирования)? 

В чем различия программы и проекта? 

Что такое концепция, является ли она частью 

программы? 

Каковы соотношения понятий: программа, 

план, проект, концепция? 

Из каких элементов (блоков) должна состоять 

программа? Какова «нагрузка» каждого элемента 

(блока)? 

Как организованы эти элементы (блоки), какова 

структура программы? 
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С чего начинать? 

Какова последовательность действий? 

На что обращать внимание в первую       

очередь? 

Каковы критерии реальности программы? 

Что необходимо проверить, учесть при 

составлении программы? 
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Программа 

развития ОУ 

 

Целевые ориентиры развития отрасли образования 

Документы 

федерального уровня 

Документы 

регионального уровня 

Документы 

муниципального уровня 

Показатели эффективности деятельности ОУ 
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План  

 

 

Программа 

 

 

 

 

СЕГОДНЯ 
 

 

 

 

 

 

ЗАВТРА 
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Программа 

Проект 

Проект 

Проект 

Проект 
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Концепция : 
1) определенный способ понимания, 

трактовки каких-либо явлений, основная 

точка зрения, руководящая идея для их 

освещения; ведущий замысел;  

2) относительно целостная и завершенная, 

структурированная система взглядов, 

представлений, идей. 
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Программа 

Концепция 

Проект 
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Программа 
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Анализ ситуации: 
выявление противоречий;  

обозначение проблемы;  

формулировка темы 

программы. 
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Программа 

развития  
 

 
 
 
 

Концепция: 
формулировка видения;  

проектирование миссии 

образовательного учреждения 

(приоритетных интересов), 

целей и принципов построения; 

поиск, изучение и оценка 

новшеств; 

предварительный выбор идей и 

выделение ключевой идеи; 

формирование образа 

будущего. 
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Основные требования к согласованности  
элементов программы развития: 
 
 цель и результат программы – 

взаимосвязаны и отражают друг друга; 

 согласование целей и задач программы и 

составляющих ее проектов. 
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