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Тема: Управление  развитием  ключевых компетентностей  школьников 
Описание проблемной ситуации:  Проблемное поле программы развития 

сформировано на основе анализа результатов, условий и состояния образовательного 

процесса в контексте обеспечения компетентностного подхода к образованию. 
Программа развития  призвана решить проблему ориентации образовательной 
системы учреждения на развитие ключевых компетентностей школьников и 

управление этим процессом. 
Актуальность темы программы развития:    К основным характеристикам 

современного образования можно отнести его  ориентацию на «свободное развитие 
человека». Формирующиеся в российском образовании изменения нашли  отражение в 
нормативно-правовых документах федерального уровня, таких как Федеральная 

целевая программа развития образования на 2011 – 2015 гг., национальная 
образовательная инициатива «Наша новая школа». Согласно этим и другим 

документам система образования должна формировать у обучающихся такие новые 
качества как инициативность, инновационность, мобильность, гибкость, динамизм и 
конструктивность.  В будущем выпускник школы должен обладать стремлением к 

самообразованию на протяжении всей жизни, владеть новыми технологиями и 
понимать возможности их использования, уметь принимать самостоятельные 
решения, адаптироваться в социальной и будущей профессиональной сфере, 
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разрешать проблемы и работать в команде, быть готовым к перегрузкам, стрессовым 

ситуациям и уметь быстро из них выходить. 
Приоритетным способом достижения стоящих сегодня перед школой задач 

является компетентностный подход к образованию.  

     В качестве ведущей цели современного образования, содержания и результатов 
обучения определено формирование и развитие у обучающихся ключевых 

компетентностей. При этом отсутствует модель управления развитием ключевых 
компетентностей школьника. 
   В связи с этим программа развития разрабатывалась с учетом современных 

целей общего образования, ориентирован на создание условий, позволяющих ученику 
овладевать социальным опытом, получать навыки жизни и практической деятельности 
в обществе. 

      Разработка программы развития основана на учете внешних и внутренних 
условий, в том числе уровня развития инфраструктуры, профессионализма 

педагогических и управленческих кадров, наличие в системе опыта разработки и 
реализации инновационных проектов, качества учебно-методического обеспечения и 
условий осуществления образовательного процесса. 

ШАГ 2 Оценка ситуации 
Действие 1: Намерение 

1) Разработать модель управления деятельностью образовательного учреждения по 
реализации компетентностного подхода в организации образовательного 
процесса; 

2) Повысить уровень развития ключевых компетентностей  школьников; 
3) Повысить квалификацию учителей; 
4) Создать организационно – педагогические условия обеспечивающие развитие 

ключевых компетентностей  школьников 

Действие 2: Обстоятельства 
1) Финансирование (дополнительного финансирования не требуется); 
2) Кадровое обеспечение (сотрудники образовательного учреждения); 

3) Материально-техническое обеспечение  (учебные помещения, оснащенные в 
соответствии  с СанПиН и требованиями по оснащению необходимым 
оборудованием); 

4) Информационно - методическое обеспечение (УМК в соответствии с учебным 
планом учреждения, высокоскоростной интернет, библиотечные ресурсы); 

Действие 3:  
Цели:  

 Создание организационно-педагогических условий, обеспечивающих развитие 
ключевых компетентностей  школьников на основе разработки и внедрения модели 
управления деятельностью образовательного учреждения по реализации 

компетентностного подхода к организации образовательного процесса.     
Задачи: 

1. Разработать модель управления развитием ключевых компетентностей  
школьников; 

2. Внедрить модель управления развитием ключевых компетентностей  

школьников; 
3. Повысить профессиональный уровень педагогов;  

4. Повысить уровень  развития  ключевых компетентностей школьников; 
 

 

ШАГ 3 Планируемые результаты 
1. Повышение  уровня  развития у  школьников ключевых компетентностей; 
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Индикаторы: ключевые компетентности 

Показатели: результаты независимых мониторинговых исследований (PISA); 
Значение: Процент выполнения  тестовых заданий на среднем и высоком 

уровне 80%. 

2. Модель управления развитием ключевых компетентностей  школьников; 
Индикаторы: реализация компонентов модели; 

Показатели: удовлетворѐнность участников образовательного процесса  

результатами; 
Значение: не менее 70% участников образовательного процесса; 

3. Обеспечить  качественные изменения в организации, содержании 
образовательного процесса, направленных на развитие ключевых 
компетентностей  школьников; 
Индикаторы: учебный план, образовательная программа 
Показатели: успевающие на «4 и 5» , успеваемость 

Значения: не менее 55% на «4 и 5», 100% успеваемость 

4.  Издание сборника методических рекомендаций и материалов; 
Индикаторы: востребованность материалов; 

Показатели:  тиражирование; 
Значения: не менее 100 шт. 

5. Повышение квалификации педагогов  
Индикаторы: аттестация педагогических кадров; 
Показатели: квалификационная категория; 

Значения: повышение квалификационной категории. 

 
ШАГ 4 Условия достижения 

Итог шага 4  
Ресурсное обеспечение программы развития 

Ресурс Его разновидности Формы проявления 

Административно-
управленческий 

 

Организационные 
Логистика 

 

Взаимодействие с органами гос. 

власти и органами местного 
самоуправления, а также с 

иными органами и 

организациями 

Презентация ОУ 

Принятие управленческих (в 
том числе кадровых) решений 

Корректировка расписания, 
учебных планов, планов 

неаудиторной работы и т.д. 

Внедрение индивидуальных 

карт развития учащихся 

Нормативно-правовой Внутренний 

Формирование пакета 
нормативных и 

распорядительных актов, 
регламентирующих 

деятельность субъектов 
образовательного процесса по 

созданию и реализации модели 

Разработка и утверждение 
документов, регламентирующих 

формы стимулирования и 
поощрения деятельности 
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учителей, участвующих в 

реализации программы 
развития 

Кадровый 
Внутренний 

Внешний 

Подбор и расстановка кадров в 
соответствии с потребностями и 

необходимостью 

Повышение квалификации 
учителей 

Создание психологических 
комфортных условий 

Программно-
методические 

Внутренний 

Внешний 

Формирование банка 
методических материалов, 

позволяющих обеспечить 
эффективную работу учителей 

по формированию у 

обучающихся ключевых 
компетентностей 

Разработка рекомендаций по 
организации образовательного 

процесса на компетентностей 
основе 

 

Разработка требований и 

рекомендаций по работе с 
индивидуальными картами 

развития учащихся 

Методическое обеспечение 

межпредметного и 
надпредметного 
взаимодействия 

Финансовые 

Внутреннее 
финансирование 

Попечительский совет, 
администрация школы 

Внешнее 

финансирование 

Субсидии из бюджета города, 
субвенции из бюджета субъекта 

Российской Федерации 

Спонсорская помощь 

Информационные Внутреннее 

Публичное информирование 
участников образовательного 

процесса о программе развития 

Ознакомление учителей с 
новейшей литературой, 

методическими пособиями, 
разработками, технологиями по 

заявленной тематике 

Поддержка сайта 
образовательного учреждения 

Мотивационные Внутреннее 

Ориентация системы 
стимулирования результативной 

деятельности учителей (через 
формы материального и 

морального поощрения) на 
реализацию задач программы 

развития 
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Разъяснительная работа среди 

родителей по вопросам 
реализации задач программы 

развития 

Время 

Время 
образовательного 

процесса 
Свободное время 

Уроки, элективные курсы, 
внеаудиторные занятия, 

кружки, секции и т.д. 

Инфраструктура 

Материально-
техническое 

обеспечение 
Информационное 

обеспечение 

Помещения, транспорт, 
звукозаписывающая 

аппаратура, проекторы 
Интернет, компьютерная 

техника 

 
Направления деятельности 

1. Повышение профессиональной компетентности педагогов. 

2. Изменения в содержании образования, способах организации 

образовательного процесса, используемых технологиях, обеспечивающие 
развитие ключевых компетентностей школьников. 

3. Реализация модели управления развитием ключевых компетентностей 
школьников. 

4. Разработка и отбор диагностических материалов, ориентированных на 
изучение уровня развития ключевых компетентностей школьников, 

мониторинг качественных изменений в ходе реализации  модели управления 
развитием ключевых компетентностей школьников. 

Итог шага 5 
Идентифицированные риски программы развития 

1. Недостаточная мотивация детей к учению 
2. Недостаточная мотивация родителей на поддержку программы развития 
3. Недостаточная компетентность педагогических кадров 

 
Ожидаемые результаты программы развития 

в целеполагании: 

 ориентация на развитие у школьников ключевых компетентностей; 

 ориентация на обучение способам и средствам саморазвития, самопознания,  
самореализации. 

в планировании деятельности: 

 ориентация на получение образовательных и социальных эффектов; 

 освоение способов программно-целевого и проектного планирования. 
в содержании образования 

 внедрение системы содержательных модулей и реализация целей программы 
развития; 

в способах организации образовательного процесса 

 создание реальных объектов («поле успеха») для  проявления   ключевых 

компетентностей обучающихся, их социальной и гражданской зрелости, 
толерантности, способности  к свободному и ответственному социальному 
действию, опыта демократического поведения; 

в используемых технологиях 

 освоение педагогами информационно-коммуникационных технологий и других 
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современных образовательных технологий. 

 личностно-ориентированный характер обучения,  вариативность, 

 создание для обучающихся ситуаций «выбора»;  

 увеличение объема самостоятельной работы,   

 использование  технологии метода  проектов.  

 разнообразные трансформации классно-урочной системы. 

в условиях организации образовательного процесса. 

 создание компьютерной базы данных о передовом педагогическом опыте. 

 переоснащение действующих кабинетов необходимым оборудованием, мебелью. 

 расширение возможностей сети Интернет. 

в системе контроля и оценки результатов обучения 

 приведение содержания контроля и оценки знаний  учащихся в соответствие 

новым целям обучения  

 развитие у учащихся способности к самооценке и рефлексии учебной 

деятельности 

 внедрение системы оценки достижений школьников  «Портфолио». 

в  содержании методической работы учителя 

 освоение  методов реализации компетентностного подхода 

 разработка  нового варианта тематического и поурочного планирования; 

 разработка дидактических материалов: заданий, памяток, методических 
рекомендаций и т.д. для различных новых систем и  форм  обучения 

 освоение новых методов контроля  знаний учащихся 

 разработка  контрольно-измерительных материалов, соответствующих  целям 

программы развития 

 в системе управления 

 оптимизация структуры управления школы 

 совершенствование системы стимулирования деятельности работников  
в системе внутришкольного контроля 

 формирование системы мониторинга процесса внедрения развивающих  
образовательных технологий и инновационных образовательных результатов  

(ключевых компетентностей как показателей развития личности в 
осуществлении личностно ориентированного образования; свободного выбора 

индивидуальной образовательной траектории). 
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Введение. 

Актуальность программы развития. Проблемное поле программы 

развития сформировано на основе анализа результатов, условий и 

состояния образовательного процесса в контексте обеспечения 

компетентностного подхода к образованию. Программа развития  

призвана решить проблему ориентации образовательной системы 

учреждения на развитие ключевых компетентностей школьников и 

управление этим процессом. 

К основным характеристикам современного образования можно 

отнести его  ориентацию на «свободное развитие человека». 

Формирующиеся в российском образовании изменения нашли  отражение 

в нормативно-правовых документах федерального уровня, таких как 

Федеральная целевая программа развития образования на 2011 – 2015 гг., 

национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». Согласно 

этим и другим документам система образования должна формировать у 

обучающихся такие новые качества как инициативность, 

инновационность, мобильность, гибкость, динамизм и конструктивность.  

В будущем выпускник школы должен обладать стремлением к 

самообразованию на протяжении всей жизни, владеть новыми 

технологиями и понимать возможности их использования, уметь 

принимать самостоятельные решения, адаптироваться в социальной и 

будущей профессиональной сфере, разрешать проблемы и работать в 

команде, быть готовым к перегрузкам, стрессовым ситуациям и уметь 

быстро из них выходить. 

Приоритетным способом достижения стоящих сегодня перед школой 

задач является компетентностный подход к образованию.  

     В качестве ведущей цели современного образования, содержания и 

результатов обучения определено формирование и развитие у 

обучающихся ключевых компетентностей. При этом отсутствует модель 

управления развитием ключевых компетентностей школьника. 
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   В связи с этим программа развития разрабатывалась с учетом 

современных целей общего образования, ориентирован на создание 

условий, позволяющих ученику овладевать социальным опытом, получать 

навыки жизни и практической деятельности в обществе, что является 

весьма актуальным на данном этапе современного образования. 

      Разработка программы развития основана на учете внешних и 

внутренних условий, в том числе уровня развития инфраструктуры, 

профессионализма педагогических и управленческих кадров, наличие в 

системе опыта разработки и реализации инновационных проектов, 

качества учебно-методического обеспечения и условий осуществления 

образовательного процесса. 

Цель программы развития:  

 Создание организационно-педагогических условий, обеспечивающих 

развитие ключевых компетентностей  школьников на основе разработки и 

внедрения модели управления деятельностью образовательного 

учреждения по реализации компетентностного подхода к организации 

образовательного процесса.     

Задачи: 

5. Разработать модель управления развитием ключевых 

компетентностей  школьников. 

6. Внедрить модель управления развитием ключевых компетентностей  

школьников. 

7. Повысить профессиональный уровень педагогов. 

8. Повысить уровень  развития  ключевых компетентностей 

школьников. 

 Методологическую основу исследования составили философские 

положения о всеобщей связи, взаимной обусловленности процессов и 

явлений; философская трактовка деятельности как способа познания и 

преобразования действительности. 
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 В качестве теоретической основы управления процессом развития 

ключевых компетентностей школьников выступают системный, 

компетентностный, личностно-ориентированный, ресурсный, 

рефлексивный подходы. 

Для решения поставленных задач в работе использованы следующие 

методы: 

 теоретические (анализ философской, психологической, 

педагогической и методической литературы по исследуемой 

проблеме; анализ понятийно-терминологической системы; 

теоретическое моделирование; сравнительный анализ); 

 эмпирические (наблюдение за ходом учебного процесса, накопление 

данных, выявление и качественная характеристика управления 

развитием ключевых компетентностей школьников, проведение 

констатирующего и формирующего экспериментов); 

 методы статистической обработки данных (расчет процентных 

рангов, коэффициентов корреляции Пирсона). 

Практическая значимость программы развития заключается в 

разработке модели управления развитием ключевых  компетентностей  

школьников; 

обосновании  условий эффективности управления развитием ключевых  

компетентностей школьников. Программа развития может быть 

использована в сфере организации деятельности общеобразовательных 

учреждений, позволит повысить эффективность управленческой 

деятельности руководителей учреждений; повысит качество работы 

педагогов, воспитателей, педагогов дополнительного образования.  

 Целевая аудитория. Обобщенные материалы программы развития, 

апробированная модель управления развитием ключевых 

компетентностей школьников, разработанные методические 

рекомендации по содержанию и организации работы, направленной на 

развитие ключевых компетентностей школьников; созданная система 
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мониторинга процесса развития ключевых компетентностей школьников 

– могут быть использованы в образовательном процессе руководителями, 

педагогами школ, гимназий, лицеев и в системе повышения 

квалификации работников образования на территории Российской 

Федерации. 

 

Глава 1. Концептуальное обоснование программы развития 

1.1. Основные концептуальные подходы 

 В качестве ведущей цели современного образования, содержания и 

результатов обучения определено формирование и развитие у 

обучающихся ключевых компетентностей. Правомерность существования 

понятия «компетентность» применительно к сфере общего образования и 

теоретические идеи компетентностного подхода обосновываются в 

работах И.Г. Агапова, В.А. Болотова, Е.В. Бондаревской, С.Г. 

Воровщикова, А.Н. Дахина, Л.Ф. Ивановой, А.Г. Каспржака, С.В. 

Кульневича, О.Е. Лебедева, Г.Н. Подчалимовой, М.В.  Рыжакова, В.В. 

Серикова, А.В. Хуторского, С.Е. В данной программе развития 

компетентностный подход предполагает создание условий для целостного 

проявления, развития и самореализации личности. На сегодняшний день 

имеется ряд классификаций ключевых компетентностей, среди которых 

следует отметить ключевые компетентности Совета Европы; ключевые 

компетентности специалиста (И.А. Зимняя); ключевые компетентности 

педагогического образования; ключевые компетентности общего 

образования (А.В. Хуторской). 

Компетентностный подход — это совокупность общих принципов 

определения целей образования, отбора содержания образования, 

организации образовательного процесса и оценки образовательных 

результатов.  

Для решения проблемы управления развитием ключевых 

компетентностей учащихся значимы исследования, посвященные 



14 

 

установлению закономерностей управления образовательными 

учреждениями, созданию оптимальных моделей и технологий 

управленческой деятельности руководителей школ (А.Т. Абрамов, 

Т.М. Давыденко, Ю.А. Конаржевский, B.C. Лазарев, A.M. Моисеев, 

К.Н.Поливанова, М.М. Поташник, П.И. Третьяков, Л.С. Черкашина, 

Т.И. Шамова).   

В организации процесса развития ключевых компетентностей 

школьников задействовано значительное количество участников 

образовательного процесса. В этой связи для координации, 

согласованности и регулирования их усилий, успешного достижения 

образовательных целей необходимо эффективное внутришкольное 

управление. 

В педагогической науке достаточно глубоко и системно представлены 

практически все аспекты управления общеобразовательной школой и 

образовательным процессом. Содержание, структуру и механизмы 

управления процессом развития ключевых компетентностей школьников 

определяют: положения о системных образованиях В.Г. Афанасьева; 

исследования педагогических явлений как систем, проведенные 

Ю.К. Бабанским, В.П. Беспалько, И.Ф. Исаевым, В.П. Краевским, 

М.Н. Скаткиным, В.С. Садовской; достижения теории внутришкольного 

управления, представленные в трудах Ю.К. Бабанского, Т.И. Березиной, 

В.И. Бондаря, Г.Г. Габдуллина, Ю.А. Конаржевского, А.М.Моисеева, 

А.А.Орлова, Г.М. Тюлю и др.; проблемы рефлексивного управления, 

изложенные в работах Т.М. Давыденко, В.С. Лазарева, М.М. Поташника, 

П.И. Третьякова, Т.И. Шамовой и др. Проблемы управления процессом 

формирования ключевых компетентностей старшеклассников 

рассматривались в работе В.Ю. Асадчих. 

Однако в имеющейся литературе практически не рассматриваются 

вопросы, связанные с моделью управления развитием ключевых 

компетентностей школьников. Следует отметить и тот факт, что развитие 
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ключевых компетентностей не является объектом внутришкольного 

управления. Это приводит к отсутствию в школах целенаправленной 

деятельности по созданию условий, обеспечивающих развитие ключевых 

компетентностей школьников. Проводимые в школах мероприятия в 

аспекте развития ключевых компетентностей школьников 

характеризуются эпизодичностью, отличаются проявлением формализма,  

как в своем содержании, так и в организации, чаще всего учитываются 

лишь возможности кадрового состава, а не потребности самих учащихся и 

родителей.  

Необходимость реализации управленческой программы развития  

продиктована следующим проблемным полем: 

 существующая образовательная система ЦФО  не в полной мере 

ориентирована на формирование у школьников ключевых 

компетентностей (таблица 1). 

Таблица 1 

Объект анализа Проблемная ситуация 

Сеть образовательных услуг, 
предоставляемых ОУ 

Не в полной мере обеспечено выявление 
образовательных потребностей обучающихся и их 

родителей. 

Часть дополнительных занятий не ориентирована на 
заказ родителей и обучающихся 

Пространственный 
компонент образовательной 

среды 

Неумение применять в жизненной ситуации знания, 
умения 

Внедрение новых технологических стандартов, снижает 
возможность использования существующих 

инструментальных сред 

Деятельность учителя 

У отдельных педагогов ОУ отмечается отсутствие 
системы в использовании современных 

образовательных технологий по причине недооценки 
ими их продуктивности 

Формы организации 
учебного процесса 

Не все педагоги используют вариативные формы 
организации учебной деятельности обучающихся 

Недостаточность форм социализации обучающихся, их 
самостоятельного и коллективного социального действия 

Содержание образования 

В содержании учебного  материала доминирует 
предметная составляющая 

Недостаточная адаптация учебных программ к новым 
целям образования. 

В содержании учебного материала недостаточно 
представлены вопросы, касающиеся понимания 

учащимися социальной и практической значимости 
изучаемого материала, осознания личностной 

значимости осваиваемого содержания 
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Недостаточно информационных ресурсов, 
ориентированных на развитие ключевых 

компетентностей школьников. 

Система методов измерения 
и анализа измеряемых 

показателей по основным 
направлениям деятельности 

школы 

Отсутствует уровневая критериальная оценка систем 
компетенций учащихся в рамках новых целей 

программы развития 

Недостаточно сформирована система диагностики 
учебных и личностных возможностей учащихся 

Система оценки качества образования на данный 
момент не обеспечена необходимыми количественными 

показателями 

Технологии осуществления и 
формы организации 

образовательного процесса 

Недостаточная практическая направленность 
образовательного процесса 

Недостаточно эффективно организовано партнерство 
субъектов школы 

Педагоги используют технологию учебного 
проектирования как один из способов выполнения 

заданий учителя, а не как технологию    
самостоятельного поиска учебной проблемы и ее 

реализации обучающимися 

В недостаточной степени в учебном процессе создаются 
ситуации интеграции предметных знаний обучающихся 

и их личностного опыта 

 Действующие механизмы управления деятельностью 
педагогического коллектива по достижению качественных 
конечных результатов не в полной мере адекватны задачам 
программы развития  (таблица 2). 

 

Таблица 2 

 

Объект анализа Проблемная ситуация 

Результаты учебной 
деятельности обучающихся 

Низкая эффективность индивидуальной работы с 
обучающимися 

Здоровье обучающихся и 
воспитанников 

Недостаточный охват детей лечебно-оздоровительными 
мероприятиями 

Недостаточный уровень двигательной активности 
обучающихся в течение учебного дня 

Со стороны отдельных учителей не выполняются 
физиолого-гигиенические требования к организации 

учебного процесса 

Увеличение числа детей, имеющих хронические 
заболевания 

Увеличения числа часто болеющих детей 

Увеличение количества детей, нуждающихся в психолого-
педагогической помощи 

 

 Ресурсное  обеспечение школы не позволяет  реализовать 
стратегические направления программы развития (таблица 3). 

Таблица 3 

 
Объект анализа Проблемная ситуация 

Кадровое обеспечение 
Неподготовленность кадрового состава к реализации 

компетентностного подхода 
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Педагоги не мотивированы на долгосрочный 
результат (компетентность решения проблем) 

Педагогическая нагрузка педагогов не способствует   
качественному отбору 
учебного материала 

Невысока доля педагогов, обобщивших свой опыт в 
виде печатных работ, выступлений на 

конференциях. Отсутствие авторских программ 

Учебно-программное 
обеспечение 

В недостаточной степени используются современные 
электронные образовательные ресурсы 

В недостаточной степени обеспечены библиотечные 
фонды 

Материально-техническая 

база 

Часть лабораторного и демонстрационного 
оборудования не соответствует современным 

требованиям. 

Учебная мебель в 32 % учебных классов изношена 

Часть компьютерной техники требует обновления 

Недостаточность АРМ учителя 
в учебных кабинетах 

Недостаточный уровень развития МТБ (отсутствие 
специализированных кабинетов, недостаточное 

количество цифровой фото - и видео-аппаратуры) 

 

Управление развитием ключевых компетентностей школьников 

приобретает системный характер и обеспечивает эффективность этого 

процесса, если разработана его модель. Данная модель будет представлена 

в следующем параграфе. 

1.2. Модель управления 

Цель управления программой развития - переориентировать 

деятельности субъектов его реализации на основе создания в 

образовательном учреждении таких условий, которые бы обеспечивали 

развитие у обучающихся ключевых компетентностей. 

Управление развитием ключевых компетентностей школьников – 

специально организованное, ресурсообеспеченное взаимодействие 

субъектов педагогического процесса, направленное на достижение 

развития ключевых компетентностей школьников. При разработке модели 

управления развитием ключевых компетентностей учащихся нами были 

использованы системный, компетентностный, личностно-

ориентированный, ресурсный, рефлексивный подходы. 

1.2.1. Структура модели 
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1.2.2. Описание модели управления развитием ключевых 

компетентностей школьников. 

Модель управления развитием ключевых компетентностей  

школьников (далее - Модель) определяется нами как характеристика 

внутренней системы управления учреждением, в которой отражены 

основные особенности организации деятельности субъектов управления, 

связанные с изменением задач.  

Ведущим основанием для построения управленческой деятельности 

является новый результат деятельности образовательного учреждения, 

выражающийся в сформированности у школьников ключевых 

компетентностей. 

Комплексными объектами управления в Модели выступают: 

образовательный процесс, включающий учебно-воспитательный 

процесс школы в рамках учебного плана, занятия в системе 

дополнительного образования, мероприятия в системе воспитательной 

работы; 

обеспечивающие процессы, к которым отнесены:  методическая 

работа с педагогическими кадрами, контрольно-аналитическая 

деятельность администрации школы, мониторинговая деятельности 

субъектов педагогической и управленческой деятельности, работа с 

родителями; 

условия осуществления образовательного процесса: нормативно-

правовые, кадровые, мотивационные, психолого-педагогические, учебно-

методические, материально-технические, финансово-экономические и др. 

инновационный элемент модели представлен шестью модулями, 

совокупность которых отражает содержание деятельности 

педагогического коллектива по реализации компетентностного подхода к 

образованию.  
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В структуре каждого из модулей представлены целевые ориентиры и 

направления деятельности педагогического коллектива в рамках 

реализации компетентностного подхода.  

Модуль «Познание» 

Целевые ориентиры: достижение оптимального уровня развития у 

обучающихся учебно-интеллектуальных, учебно-познавательных, учебно-

организационных, информационно-поисковых компетентностей; 

сформированности позитивного отношения к собственному 

интеллектуальному развитию; культуры интеллектуальной деятельности 

(развитие познавательных интересов, творческого подхода и активной 

позиции в образовательном процессе), способности к самоанализу, само-

оценке, умения владеть методами рефлексивного мышления; осознания 

личностного смысла учения.  

В рамках модуля проводится реализация: средств и способов развития 

учебно-интеллектуальных, учебно-познавательных, учебно-

организационных, информационно-поисковых компетентностей; 

технологий проектирования индивидуально-личностного пространства 

обучающегося и формирования индивидуальных образовательных 

траекторий; вариантов использования в образовательном процессе 

информационных технологий как условия интенсификации процесса 

обучения. 

Модуль «Здоровье» 

Целевые ориентиры: формирование у обучающихся готовности ценить и 

сохранять своѐ здоровье; потребности регулярно заниматься физическими 

упражнениями и закаливанием, вырабатывать у себя сопротивление 

вредным привычкам, сознательно относиться к своему здоровью 

В рамках модуля проводится реализация: системы условий, 

способствующих сохранению и укреплению здоровья учащихся: 

организация учебно-воспитательного процесса на основе 

здоровьесберегающих технологий, внедрение трехуровневой 
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паспортизации здоровья школьников: «ученик - класс - школа».  

Модуль «Культура»  

Целевые ориентиры:  создание условий для овладения обучающимися 

культурными нормами и традициями; обучение пониманию смысла 

человеческого существования, ценности своего существования, ценности 

существования других людей; развитие у детей гражданственности, 

патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных 

ценностей, формирование у них профессионально значимых качеств, 

умению и готовности к их активному проявлению в различных сферах 

жизни общества.  

В рамках модуля проводится реализация: системы приобщения  

школьников к общечеловеческим и национальным ценностям в том числе 

на основе взаимодействия с учреждениями культуры.  

Модуль «Творчество» 

Целевые ориентиры:  создание благоприятных условий для свободного и 

максимального удовлетворения разнообразных образовательных 

потребностей школьников.  

В рамках модуля проводится реализация: широкой и разноуровневой 

сети дополнительного образования; системы творческих конкурсов, 

проектов, фестивалей, выставок. 

Модуль «Общение» 

Целевые ориентиры:  создание образовательной среды стимулирующей 

развитие у обучающихся навыков коммуникации, в том числе, 

иноязычной, умений строить позитивные отношения со сверстниками, 

взрослыми в ситуациях учебного сотрудничества, эмоционально-

личностного общения. 

В рамках модуля проводится реализация: условий обеспечивающих 

включение школьников в коммуникативную деятельность, развитие у них 

речевых и лингвистических навыков, возможность публичного 

предъявления продуктов собственной деятельности. 



22 

 

Модуль «Успех» 

Целевые ориентиры:  создание ситуации, когда каждый из 

обучающихся сможет проявить себя в интеллектуальной, творческой, 

спортивной, социально значимой и других видах деятельности 

В рамках модуля проводится реализация: системы конкурсных 

мероприятий, праздников, концертов, внеклассных занятий, а также 

занятий в системе дополнительного образования. 

Поскольку модули выступают своего рода подпроектами комплексного 

проекта можно говорить о возможности достижения полипрограммного 

эффекта (В.С.Кабаков) к которому можно отнести: эффект от кооперации, 

эффект от типизации и эффект от координации.  

Эффект от кооперации достигается посредством целесообразного 

распределения ресурсов между целевыми программами, совместного 

использования имеющихся ресурсов, ускорения и повышения качества 

работы, сокращения временных и трудовых затрат с помощью 

совместного выполнения. 

Эффект от типизации обеспечивается за счет применения результатов, 

полученных от реализации отдельных комплексно-целевых программ, 

сокращения параллелизма и дублирования работ. 

Эффект от координации связан с предотвращением потерь от 

несогласованного выполнения взаимосвязанных видов деятельности по 

комплексно-целевым программам посредством взаимоинформирования, 

согласования действий и взаимосвязи интересов исполнителей программ. 

В результате создания банка  взаимоувязанных  комплексно-целевых 

программ и их реализации максимально используется потенциал школы, 

согласуются интересы субъектов школы, и осуществляется достаточно 

продуктивно переход школы из одного качественного состояния в другое, 

что достигается благодаря суммированию полипрограммных эффектов с 

прямыми эффектами от реализации комплексно-целевых программ.  

 



23 

 

Глава 2. Реализация управленческого аспекта программы 

развития 

2.1. Механизм реализации программы развития 

 Для реализации  программы развития необходимо планирование 

конкретных управленческих действий в форме комплексно-целевой 

программы, которая представляет собой целостную систему мероприятий, 

включающую в себя нормативно-правовое, организационное, 

методическое, информационно-аналитическое обеспечение программы, а 

также цикл мероприятий по работе с родителями и учениками. 

Одно из главных направлений деятельности  – формирование 

команды, которая будет заниматься реализацией поставленной цели. 

Исходя из этого, руководитель решает следующие задачи: 

1. Определяет стимулы профессионального развития учителя для 

обеспечения развития ключевых компетентностей учащихся. 

2. Формирует систему подготовки, повышения квалификации и 

консультирования, направленной на овладение способами развития 

ключевых компетентностей учащихся. 

3. Привлекает участников образовательного процесса к 

целеполаганию, контролю и регулированию реализации комплексно-

целевой программы. 

Таким образом, основные задачи реализации функции руководства – 

это постановка целей перед исполнителями программы и создание 

благоприятной мотивационной среды для осуществления деятельности. 

Другим аспектом деятельности является обеспечение устойчивости 

посредством реализации функции организации. Исходя из этого, 

руководитель решает следующие задачи: 

1. Распределяет функциональные обязанности между участниками 

образовательного процесса. 
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2. Обеспечивает реализацию конкретных направлений деятельности 

школы по развитию компетентности учащихся посредством общественно-

государственных органов управления школой. 

3. Организует контроль реализации комплексно-целевой программы. 

Важно отметить, что реализация идей компетентностного подхода 

требует перехода взаимодействия учителя и ученика на иной уровень, 

суть которых состоит в построении субъект-субъектных отношений и 

признании активной позиции личности школьника. 

Результатом взаимодействия управляющей и управляемой подсистем 

на данном этапе является реализация на организационном уровне 

различных направлений развития школы в аспекте развития ключевых 

компетентностей учащихся, создание и поддержание благоприятного 

морально-психологического климата в коллективе.  

2.2. Ресурсное обеспечение программы развития 

Ресурсное обеспечение программы развития представлено в таблице 4. 

Таблица 4 

 
Ресурс Его разновидности Формы проявления 

Административно-
управленческий 

 

Организационные 
Логистика 

 

Взаимодействие с органами 
государственной власти и 

органами местного 
самоуправления, а также с 

иными органами и 
организациями 

Презентация ОУ 

Принятие управленческих (в 
том числе кадровых) 

решений 

Корректировка расписания, 
учебных планов, планов 

неаудиторной работы и т.д. 

Внедрение индивидуальных 
карт развития учащихся 

Нормативно-правовой Внутренний 

Формирование пакета 
нормативных и 

распорядительных актов, 
регламентирующих 

деятельность субъектов 
образовательного процесса 
по созданию и реализации 

модели 

Разработка и утверждение 
документов, 



25 

 

регламентирующих формы 
стимулирования и 

поощрения деятельности 
учителей, участвующих в 
реализации программы 

развития 

Кадровый 
Внутренний 

Внешний 

Подбор и расстановка 
кадров в соответствии с 

потребностями и 
необходимостью 

Повышение квалификации 
учителей 

Создание психологических 
комфортных условий 

Программно-
методические 

Внутренний 
Внешний 

Формирование банка 
методических материалов, 
позволяющих обеспечить 

эффективную работу 
учителей по формированию 
у обучающихся ключевых 

компетентностей 

Разработка рекомендаций по 
организации 

образовательного процесса 
на компетентностной основе 

 

Разработка требований и 
рекомендаций по работе с 
индивидуальными картами 

развития учащихся 

Методическое обеспечение 
межпредметного и 

надпредметного 
взаимодействия 

Финансовые 

Внутреннее 
финансирование 

Администрация школы 

Внешнее 
финансирование 

Субвенции из бюджета 
субъекта Российской 

Федерации 

Спонсорская помощь 

Информационные Внутреннее 

Публичное информирование 
участников образовательного 

процесса о программы 
развития 

Ознакомление учителей с 

новейшей литературой, 

методическими пособиями, 

разработками, технологиями 

по заявленной тематике 

программы развития 

Поддержка сайта 
образовательного 

учреждения 

Мотивационные Внутреннее 
Ориентация системы 

стимулирования 
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результативной деятельности 
учителей (через формы 

материального и морального 
поощрения) на реализацию 
задач программы развития 

Разъяснительная работа 
среди родителей по вопросам 

реализации задач 
программы развития 

Время 

Время 
образовательного 

процесса 
Свободное время 

Уроки, элективные курсы, 
внеаудиторные занятия, 

кружки, секции и т.д. 

Инфраструктура 

Материально-
техническое 
обеспечение 

Информационное 

обеспечение 

Помещения, транспорт, 
звукозаписывающая 

аппаратура, проекторы 
 

Интернет, компьютерная 
техника, 

 

 

2.3. Содержание и принципы организации образовательного 

процесса 

Для достижения целей реализации программы развития нами 

выбраны следующие направления деятельности: 

5. Повышение профессиональной компетентности педагогов. 

6. Изменения в содержании образования, способах организации 

образовательного процесса, используемых технологиях, 

обеспечивающие развитие ключевых компетентностей 

школьников. 

7. Реализация модели управления развитием ключевых 

компетентностей школьников. 

8. Разработка и отбор диагностических материалов, 

ориентированных на изучение уровня развития ключевых 

компетентностей школьников, мониторинг качественных 

изменений в ходе реализации  модели управления развитием 

ключевых компетентностей школьников. 

 Принципы организации образовательной деятельности школы: 

 полнота реализации потребностей личности, общества и государства;  

 открытость к сотрудничеству; 
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 максимальная свобода учащемуся выбирать образовательную 

траекторию, возможность еѐ изменять; 

 обеспечение психологической комфортности каждой личности, 

создание условий для полной  реализации еѐ индивидуальных 

особенностей, интересов, установки, направленности; создание 

атмосферы педагогического оптимизма; ориентации на успех и 

мотивацию  успешности; 

 содержание  методы и формы образования, стиль взаимодействия 

педагогов и воспитанников учитывают состояние здоровья ребѐнка и 

его физический потенциал; 

 культивирование определѐнных этических установок по отношению 

к природе, природоохранное знание, мышление и поведение;  

 деятельностный характер обучения (наличие в образовательном 

процессе «пространств реального действия», когда создаѐтся 

определѐнный «продукт»);  

 ориентация учебного процесса на развитие самостоятельности и 

ответственности ученика за процесс и результаты своей 

деятельности; 

 создание условий для понимания учениками собственных ценностей 

и приобретения опыта достижения цели; 

 взаимодействие с учащимися основывается на признании его 

предшествующего развития, учѐте его субъективного опыта; 

 интеграция всех видов деятельности: учебной, художественно-

эстетической, трудовой, спортивной и др. 

 учет специальных потребностей, в том числе составление 

образовательных программ для детей с ограниченными 

возможностями; 

 вариативность способов освоения образовательных программ; 

обеспечение не только возможности выбора индивидуальной 

образовательной траектории, но и возможность выбора способов 
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освоения образовательных программ; 

 реализация компетентностного подхода, обеспечивающего 

ориентированность образовательного пространства на рынок труда; 

 ориентация воспитательной работы на культурные ценности и 

духовно-нравственные традиции малой родины; 

 обеспечение принципа непрерывности педагогического образования 

в системе подготовки и переподготовки педагогических кадров. 

В результате реализации программы развития 

а: 

 Деятельность коллектива школы ориентирована на формирование у 

обучающихся ключевых компетентностей. 

 Организационная структура управления школой соответствует 

новым целям деятельности. 

 Образовательное пространство, характеризуется разнообразием 

видов учебной, внеурочной и воспитательной деятельности.  

 Действует системы мониторинга по определению у обучающихся 

уровня сформированности ключевых компетентностей. 

 У обучающихся на достаточном уровне сформированы способности к 

организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке). 

 Педагоги школы в системе используют современные образовательные 

технологии, ориентированные на развитие у обучающихся ключевых 

компетентностей. 

 Создана образовательная среда, характеризующаяся наличием 

возможностей для обучающихся применять полученные знания в 

практической деятельности. 

 В системе проводятся мероприятия, направленные на сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

 Получила развитие система социального партнѐрства школы с 

субъектами социума, ориентированная на расширение 

образовательного пространства и возможностей школы в решении 
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задач программы развития.  

 

2.4. Контроль и координация программы развития 

Контроль за исполнением  программы развития осуществляют 

органы общественно-государственного управления школы. 

Координаторами программы развития выступают члены Управляющего 

Совета школы, директор школы, его заместители, руководители 

структурных подразделений. 

 Для оценки результативности программы развития нами 

предложены следующие критерии и показатели (таблица 5). 

Таблица 5. 
 

№ Критерий Индикатор Показатели Значение 

1 

Повышение  уровня  
развития у  

школьников 
ключевых 

компетентностей 

ключевые 
компетентности 

результаты 
независимых 

мониторинговых 

исследований 
(PISA); 

Процент 

выполнения  
тестовых заданий 

на среднем и 

высоком уровне 
80%. 

 

2 

Модель управления 
развитием 
ключевых 

компетентностей  
школьников 

реализация 
компонентов 

модели 

удовлетворѐнность 

участников 
образовательного 

процесса 

результатами 

не менее 70% 
участников 

образовательного 
процесса 

3 

Качественные 
изменения в 
организации, 
содержании 

образовательного 
процесса, 

направленных на 
развитие ключевых 
компетентностей  

школьников 

учебный план, 
образовательная 

программа 

успевающие на «4 и 
5» , успеваемость 

не менее 55% на «4 
и 5», 100% 

успеваемость 

4 

Издание сборника 
методических 

рекомендаций и 
материалов 

востребованность 
материалов 

тиражирование не менее 100 шт. 

5 
Повышение 

квалификации 
педагогов 

аттестация 
педагогических 

кадров 

квалификационная 
категория 

повышение 
квалификационной 

категории 

 

В ходе реализации программы развития предполагается изменение в 

управлении школой: 
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в целеполагании: 

 ориентация на развитие у школьников ключевых компетентностей; 

 ориентация на обучение способам и средствам саморазвития, 

самопознания,  самореализации. 

в планировании деятельности: 

 ориентация на получение образовательных и социальных эффектов; 

 освоение способов программно-целевого и проектного планирования. 

в содержании образования 

 внедрение системы содержательных модулей и реализация целей 

программы развития; 

в способах организации образовательного процесса 

 создание реальных объектов («поле успеха») для  проявления   

ключевых компетентностей обучающихся, их социальной и 

гражданской зрелости, толерантности, способности  к свободному и 

ответственному социальному действию, опыта демократического 

поведения; 

в используемых технологиях 

 освоение педагогами информационно-коммуникационных 

технологий и других современных образовательных технологий. 

 личностно-ориентированный характер обучения,  вариативность, 

 создание для обучающихся ситуаций «выбора»;  

 увеличение объема самостоятельной работы,   

 использование  технологии метода  проектов.  

 разнообразные трансформации классно-урочной системы. 

в условиях организации образовательного процесса. 

 создание компьютерной базы данных о передовом педагогическом 

опыте. 

 переоснащение действующих кабинетов необходимым 

оборудованием, частичная замена мебели. 

 расширение возможностей сети Интернет. 
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в системе контроля и оценки результатов обучения 

 приведение содержания контроля и оценки знаний  учащихся в 

соответствие новым целям обучения  

 развитие у учащихся способности к самооценке и рефлексии 

собственной учебной деятельности 

 внедрение системы оценки достижений школьников  «Портфолио». 

в  содержании методической работы учителя 

 освоение  методов реализации компетентностного подхода 

 разработка  нового варианта тематического и поурочного 

планирования; 

 разработка дидактических материалов: заданий, памяток, 

методических рекомендаций и т.д. для различных новых систем и  

форм  обучения 

 освоение новых методов контроля  знаний учащихся 

 разработка  контрольно-измерительных материалов, 

соответствующих  целям программы развития 

в системе управления 

 оптимизация структуры управления школы 

 совершенствование системы стимулирования деятельности 

работников  

в системе внутришкольного контроля 

 формирование системы мониторинга процесса внедрения 

развивающих  образовательных технологий и инновационных 

образовательных результатов  (ключевых компетентностей как 

показателей развития личности в осуществлении личностно 

ориентированного образования; свободного выбора индивидуальной 

образовательной траектории). 

Характеристика рисков реализации программы развития 

4. Недостаточная мотивация детей к учению 
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5. Недостаточная мотивация родителей на поддержку программы 

развития 

6. Недостаточная компетентность педагогических кадров 
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Заключение 

Настоящая программа развития посвящѐна решению проблемы 

ориентации образовательной системы учреждения на развитие ключевых 

компетентностей школьников и управление этим процессом. 

Необходимость реализации управленческого аспекта программы 

развития продиктована следующим проблемным полем: 

 существующая образовательная система ЦФО  не в полной мере 

ориентирована на формирование у школьников ключевых 

компетентностей. 

 Действующие механизмы управления деятельностью 

педагогического коллектива по достижению качественных 

конечных результатов не в полной мере адекватны задачам 

программы развития. 

 Ресурсное  обеспечение школы не позволяет  реализовать 

стратегические направления программы развития. 

Для решения названных проблем нами был разработана программа 

развития, в которой описана  структурно-динамическая модель и 

адекватная ей технология управления развитием ключевых 

компетентностей школьников. 

В ходе реализации программы развития предполагаются следующие 

результаты:  

1. Повышение профессиональной компетентности педагогов. 

2. Изменения в содержании образования, способах организации 

образовательного процесса, используемых технологиях, 

обеспечивающие развитие ключевых компетентностей 

школьников. 

3. Реализация модели управления развитием ключевых 

компетентностей школьников. 
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4. Разработка и отбор диагностических материалов, 

ориентированных на изучение уровня развития ключевых 

компетентностей школьников, мониторинг качественных 

изменений в ходе реализации  модели управления развитием 

ключевых компетентностей школьников. 

Экспертная оценка программы развития рабочей группой 

подтверждает его актуальность, возможность практической реализации 

как  в отдельном взятом образовательном учреждении, так и в регионе. 

Реализация предложенной модели управления развитием ключевых 

компетентностей школьников позволит повысить эффективность 

управления школой. 

  За рамками программы развития остались вопросы разработки 

технологии групповой работы учителей, нацеленной на поиск 

наилучших способов решения проблемы развития ключевых 

компетентностей школьников, особенности реализации технологии 

внутришкольного управления процессом развития ключевых 

компетентностей  школьников в различных типах общеобразовательных 

учреждений, подготовка руководителей школы в системе повышения 

квалификации по проблеме управления развитием ключевых 

компетентностей школьников на всех уровнях общего образования и др.  
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Приложение 1 

Анкета степени удовлетворѐнности родителей состоянием 

процесса развития ключевых компетентностей школьников в 

учреждении. 

Цель: сбор разносторонней информации о степени  
удовлетворѐнности родителей развитием ключевых компетентностей  
школьников. 

 

1. Довольны ли вы условиями развития 
ключевых компетентностей  ребѐнка? 

полностью доволен 
скорее доволен 

скорее недоволен 
затрудняюсь ответить 

 
 
 

2. В какой мере вас устраивает: 

1 

Знания по налаживанию межличностных 
отношений, которые получил ребѐнок в 

школе 

полностью доволен 
скорее доволен 

скорее недоволен 
нет ответа 

 
 
 

2 

Уровень квалификации учителей 

полностью доволен 
скорее доволен 

скорее недоволен 
затрудняюсь ответить 

 
 

3 

Отношение учителей к вашему ребѐнку 

полностью доволен 
скорее доволен 

скорее недоволен 
затрудняюсь ответить 

 
 

4 

Организация процесса развития ключевых 

компетентностей школьников 
полностью доволен 

скорее доволен 
скорее недоволен 

нет ответа 

 
 

5 

Материальная база школы 

полностью доволен 
скорее доволен 

скорее недоволен 
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полностью недоволен 
затрудняюсь ответить 

7 

Уровень дисциплины в школе 

полностью доволен 
скорее доволен 

скорее недоволен 
затрудняюсь ответить 

 
 

8 

Воспитательная работа в школе 
полностью доволен 

скорее доволен 
скорее недоволен 

затрудняюсь ответить 

 
 

3.  В какой мере вы участвуете в жизни школы и  развитии 
ключевых компетентностей школьников ребѐнка? 

1 

Хожу на родительские собрания 

Регулярно 
Часто 
Редко 

Никогда 

 
 

2 

Помогаю учителям в проведении 
мероприятий 

Регулярно 
Часто 
Редко 

Никогда 
Затрудняюсь ответить 

Нет ответа 

 
 

3 

Беседую с учителем о моѐм ребѐнке 

Регулярно 
Часто 
Редко 

Никогда 
Затрудняюсь ответить 

 
 

4 

Проверяю дневник 

Регулярно 
Часто 
Редко 

Никогда 
Затрудняюсь ответить 

 
 

5 

Слежу, чтобы ребѐнок не пропускал 
школу 

Регулярно 
Часто 
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Редко 
Никогда 

Затрудняюсь ответить 
 

 

 

Приложение 2 

Карта психолого-педагогического сопровождения педагога 
_____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
Общие данные 

Дата рождения____________________________________________________ 
Образование_________________________________________________ 

(образование, название учебного заведения, год окончания) 
Занимаемая должность ___________________________________ 
 

 
Учебный год 

       

Стаж работы: 
общий 

педагогический 
       

Квалификационная 
категория 

       

Дата последней 
аттестации 

       

 
Психологический аспект 

Тип индивидуально-психологических черт 
личности________________________ 

 
Учебный год 

      

Эмоциональная 
устойчивость 

      

Эмоциональное 
отношение к 

работе 
      

Самооценка       

 
Профессиональные ситуации, вызывающие состояние тревожности 
или стресса_______________________________________________________ 
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Профессиональные ситуации, в которых педагог чувствует себя 
наиболее уверенно и комфортно_________________________________ 

 
Педагогический аспект 

Мотивы профессиональной деятельности_______________________ 
 

 

Учебный год 

2013-
2014 

     

Стиль педагогического 
общения 

 
 
 

     

Стиль 
профессиональной 

деятельности 
      

Самооценка 
профессиональных 

качеств: 
      

1) увлеченность       

2) самостоятельность       

3)самокритичность       

4) профессиональная 
гибкость 

      

5) рефлективность       

6) импровизация       

7)профессиональное 
самосознание 

      

8) высокая самооценка       

9) глубокое понимание 
детей 

      

10) целостный подход к 
детям 

      

11) самообладание       

12) контактность       

13)познавательные 
потребности 

      

14) творческая 
направленность 
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Профессиональные затруднения 
_____________________________________________________________ 

Социальный аспект 
Положение педагога в коллективе_______________________________ 
Профессиональные интересы и склонности_______________________ 
Взаимоотношения с родителями________________________________ 
Взаимоотношения с учащимися__________________________________ 

 

 
Рекомендации: 

__________ уч. год 
_____________________________________________________________ 

 

 Приложение 3 

Карта психолого-педагогического сопровождения 
индивидуального развития коммуникативной компетентности 

учащегося. 
 

Фамилия, имя ребенка _______________________________________ 
Дата рождения________________________________________________ 
Сведения о родителях:  
Мать_________________________________________________________ 

(Ф.И.О., год рождения, образование, место работы, рабочий телефон) 

Отец_________________________________________________________ 
(Ф.И.О., год рождения, образование, место работы, рабочий телефон) 

Сведения о развитии коммуникативной компетентности 
ребенка 

1. Интеллектуально-познавательный компонент 
Интеллектуальный  критерий (особенности развития вербального 

интеллекта):_________________________________________________ 

Познавательный критерий: 

Память_______________________________________________________ 

Логическое мышление__________________________________________ 

Внимание_____________________________________________________ 

Речь__________________________________________________________ 

Рекомендации:_______________________________________________ 

2. Личностно-смысловой компонент 

Личностный критерий: 

Характер отношений с окружающими людьми____________________ 

Социальный статус ребенка в коллективе: лидер, предпочитаемый, 
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принятый, изолированный (необходимое подчеркнуть). 

Эмоциональный критерий (проявление различных чувств в общении, 

направленность на общение)____________________________________ 

Мотивационный критерий (любознательность, стремление к 

общению, стремление к уединению, отгороженность)______________ 

Познавательная активность: высокая, средняя, низкая (нужное 

подчеркнуть) 

Рекомендации_______________________________________________ 

3. Деятельностный компонент 

Организационный критерий: 

Удерживает цель деятельности и алгоритм деятельности, намечает 

ее план_________________________________________________________ 

Сформированность произвольной регуляции деятельности 

_____________________________________________________________________ 

Исполнительский критерий: умение создать благоприятную 

атмосферу общения; умение оказывать влияние на людей, убеждать, 

располагать к себе, создавать ситуации сотрудничества; умение 

вести беседу и диалог, владеть произносительными навыками; 

умение вести беседу и диалог, владеть произносительными 

навыками; умение адаптироваться к новым условиям 

коммуникации; умение воспринимать на слух и воспроизводить 

чужую речь, конфликтность, агрессивность (нужное подчеркнуть). 

Реакция на фрустрацию_________________________________________ 

Степень адекватности поведения ________________________________ 

Рекомендации________________________________________________ 

4. Перцептивный  компонент 
 

Идентификационный критерий:  
Умение понять и принять позицию собеседника___________________  
Уровень эмпатии_____________________________________________ 
Рефлексивный критерий: 
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Уровень самоконтроля__________________________________________ 
Самостоятельно выбирает адекватные средства, проверяет 
результат_____________________________________________________ 

Сам преодолевает трудности, доводит дело до конца_______________ 

Рекомендации:_______________________________________________ 

 
Индивидуальный план работы: 

 

Мероприятие Сроки проведения Результат 
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Приложение 4 

Фрагмент комплексно-целевой программы  

«Развитие ключевых компетентностей школьников»  на 2013-2014 учебный год 

Цель: Создание организационных, учебно-методических, информационных условий 

организации учебно-воспитательного процесса в школе, направленных на развитие 

ключевых компетентностей учащихся. 

Основные формы 
организации 

управления 
программой 

развития 

Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

1. 

Административное 
совещание  

Цель: оперативно-

регулирующее 
воздействие по 

управлению 
развитием ключевых 

компетентностей 

школьников 

 

Обсуждение 

результатов 
диагностики 
«Состояние 

развития 
ключевых 

компетентностей 

школьников» 
Стартовая 

диагностика 
учебных 

достижений 

школьников на 
начало учебного 

года (заместитель 
директора) 

«О 

результативности 
деятельности по 

управлению 

развитием 
ключевых 

компетентностей 
школьников» 
(заместитель 

директора) 

Итоги ВШК 
Об организации 

адаптационной 
работы в 1, 5 

классах 
(классный 

руководитель, 

учителя-
предметники) 

Обсуждение 

результатов 
диагностики 

«Эффективность 

управления 
развитием ключевых 

компетентностей 
школьников» 

Анализ успеваемости 

учащихся за первое 
полугодие. 

(заместитель 

директора) 
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Основные формы 
организации 
управления 

программой 
развития 

Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

2. Педагогический 
совет 

Цель: разработка 
стратегии и тактики 

деятельности школы 

«Анализ учебно-
воспитательной 
работы за 2012-

2013 учебный год. 
Планирование 

работы, 
учреждение 

планов на 2013-

2014 учебный год 
в условиях 
реализации 

программы 
развития по теме 

«Развитие 
ключевых 

компетентностей 

школьников» 
(директор, 

заместитель 
директора) 

  

«Компетентностн
ый подход как 

методологическа

я основа 
модернизации 
Российского 

образования» 
(заместитель 

директора) 
 

 

3. Методический 

семинар 
Цель: научно-

методическое 
сопровождение 
деятельности 

 

Реализация  

программы 
развития 

ключевых 
компетентностей 

школьников 

  

Учебно-методические 

комплексы в 
обеспечении 

непрерывного 

образования 
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Основные формы 
организации 
управления 

программой 
развития 

Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

педагогического 
коллектива 

(заместитель 
директора) 

4.Методическая 

деятельность школы 
Цель: создание 
методических 

условий, 
обеспечивающих 

развитие ключевых 
компетентностей 

школьников 

 

Семинар- 

практикум для 
учителей 

Педагогическое 

общение – 
творческий 

процесс 
(руководители 
МО, семинара) 

 

Семинар – 
практикум для 

учителей 

«Технология 
профессиональн

ого 

педагогического 
общения» 

(заместитель 
директора) 

 

Круглый стол     

«Развитие творческого 
потенциала личности 
на уроках русского 

языка» 
РМО 

Методическое 
обучение 

 

«Методика 
исследовательског

о обучения 

школьников». 
(заместитель 

директора) 

«Требования к 
уроку, 

обеспечивающем 

развитие 
ключевых 

компетентностей 
школьников». 
Методическая 

помощь 
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Основные формы 
организации 
управления 

программой 
развития 

Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

педагогам в 
разработке 

рабочих 

программ 
(заместитель 

директора) 

5. Система 
экспертного 

контроля 

и регулирования 
(мониторинг) 

Цель: обеспечение 

быстрой и 
эффективной 

профессиональной 
помощи и 

поддержки всем 

субъектам 
образовательного 

процесса 

Диагностирование 
учителей, 

воспитателей ГПД, 
классных 

руководителей, 
педагогов ДО 
Подготовка к 

проведению 
микроисследовани

я: «Выявление 
внутренней 
готовности 

педагогов к работе 
в условиях 
реализации 

программы 
развития» 

(заместитель 
директора) 

Анкетирование 
родителей 

учащихся 1-х 
классов 

Внеклассная   и 

внешкольная 
занятость 

учащихся 
и 

воспитанников. 

(заместитель 
директора) 

Подготовка к 

проведению 
микроисследовани

я: «Изучение 

уровня ключевых 
компетентностей 

школьников» 
(заместитель 
директора) 

 

Диагностирован
ие 

«Эффективность 

управления 
развитием 

ключевых 
компетентностей 

школьников» 

(заместитель 
директора) 

 

Диагностика 

успешности учителя 
(заместитель 

директора) 

  Диагностика Изучение статуса Диагностика  
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Основные формы 
организации 
управления 

программой 
развития 

Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

индивидуальных 
особенностей 
школьников. 

Цель: 
обеспечение 

индивидуализаци
и развития 
ключевых 

компетентностей 
школьников 

учащихся в 
коллективе, 

межличностных 

отношений 
учащихся 

Цель: 
сопровождение 
личностной и 

социальной 
адаптации детей 

(классные 

руководители) 

адаптации 
учащихся 1-х 

классов к 

обучению 
Цель: Выявление 

группы детей, 
имеющих 
проблемы, 

оказание 
необходимой 

помощи 

(заместитель 
директора, 

классные 
руководители) 

6. Работа с 
родителями и 

общественностью 

Цель: 
осуществление 
партнерства в 

решении 
воспитательно-

образовательных  
задач 

 

Общешкольное 
родительское 

собрание 

«От 
взаимодействия – 

к партнерству» 

(заместитель 
директора, 

классные 
руководители) 

  

«Взаимодействие семьи, 

школы и общественности по 

созданию дополнительных 

условий для развития 
ключевых компетентностей 

школьников» 

(заместители директора, 

классные руководители) 
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