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высокотехнологичной  
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стратегию развития 

Стратегическая цель Департамента образования  
и муниципальных образовательных учреждений 

г.о.Нальчика на 2016-2020гг. 
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Стратегическая цель 

 на 2016-2020г.: 

• Обеспечение доступности и качества 
дошкольного образования в 
подведомственных учреждениях  на 
территории г.о.Нальчика. 

• Создание сети эффективных дошкольных 
образовательных учреждений г.о.Нальчика. 

Оперативные цели  

на 2016-2017г.: 

• Сохранение 100% доступности дошкольного 
образования для детей в возрасте от 3 до 7 
лет. 

• Создание опережающих условий для 
получения дошкольного образования 
детьми в возрасте до 3 лет. 

I. Эффективное дошкольное образование 

           Задачи: 

•Оптимизировать внешние и внутренние ресурсы для создания отвечающих 
требованиям ФГОС ДО эффективных условий реализации образовательных 
программ дошкольного образования. 

•Разработать муниципальную систему оценки качества дошкольного образования 
г.о.Нальчика. 

•Создать систему ранней диагностики и постоянного сопровождения детей с учё-
том индивидуальных потребностей и способностей, в т.ч. детей с ограниченными 
возможностями здоровья ребёнка. 

•Обеспечить постоянный мониторинг условий здоровьесбережения, охраны и 
укрепления физического и психического здоровья детей,  в том числе их 
эмоционального благополучия.  

•Поднять на  качественно новый уровень методическое сопровождение 
инновационных преобразований в дошкольных образовательных учреждениях 
г.о.Нальчика. 

•Организовать сетевое взаимодействие эффективных дошкольных 
образовательных учреждений по методическому сопровождению процесса 
реализации ФГОС ДО. 

•Изучить лучшие практики и апробировать вариативные модели развития и 
социализации детей раннего дошкольного возраста. 

•Обеспечить системный подход к выполнению целевых показателей по охвату 
детей дошкольным образованием на территории г.о.Нальчика. 

          Инструменты: 

•Федеральные, республиканские и муниципальные целевые программы. 

•Государственные и региональные информационные системы (АИС БАРС 
«Электронный детский сад» и др.) 

•Субсидии и гранты. 

•Бюджетные дошкольные учреждения. 

•Государственно-частное партнерство. 

•Внутренние ресурсы эффективных дошкольных образовательных учреждений. 
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II. Эффективное школьное образование 

Стратегическая цель  

на 2016-2020г.: 

• Создание муниципальной сети 
эффективных школ, обеспечивающих 
в условиях поликультурной среды и 
ограниченных ресурсных 
возможностей  стабильные 
показатели учебной и социальной 
успешности  для каждого школьника. 

Оперативная цель  

на 2016-2017г.: 
• Формирование гибкого механизма 

обновления содержания 
образования, обеспечивающего 
вариативность методик и технологий 
обучения и воспитания, 
индивидуальных учебных планов и 
учебных программ, контрольно-
измерительных материалов, 
учебников и учебных пособий. 

 

          Задачи:  

•Предусмотреть в Учебных планах, являющихся частью  образовательных программ школ, формы промежуточной 
аттестации, в т.ч. портфолио, увеличение  доли учебно-исследовательской и проектной деятельности в образовательном 
процессе и средства реализации индивидуальных потребностей обучающихся. 

•Модернизировать урок – основу системных изменений качества школьного образования:  развитие методов и средств 
коллективной образовательной деятельности на основе современных образовательных технологий (системный анализ 
урока; коллективные способы обучения и др.). 

•Разработать муниципальные информационные системы мониторинга выполнения требований ФГОС к условиям, 
содержанию и результатам обучения. 

•Разработать комплекс муниципальных целевых программ, направленных на обеспечение сопровождения детей с учётом 
индивидуальных потребностей, способностей и  особенностей, в т.ч. детей с ОВЗ. 

•Разработать систему выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи с участием научных школ, 
бизнес-структур и других институтов гражданского общества; индивидуальные программы сопровождения каждого 
школьника через развитие сетевого взаимодействия в поликультурном образовательном пространстве  г.о.Нальчика. 

•Обеспечить  развитие информационной образовательной среды г.о.Нальчика через широкое внедрение в муниципальных 
образовательных учреждениях программ дистанционного обучения и сетевого взаимодействия, цифровых и электронных 
средств обучения и развития. 

•Обеспечить меры по оптимизации учебной и физической нагрузки школьников путем введения многообразия форм 
организации образовательного процесса, создания разнообразной учебной среды, индивидуализации образовательного 
процесса. 

•Актуализировать и упрочить олимпиадное движение как непрерывный качественный процесс работы с одаренными 
школьниками образовательных учреждений г.о.Нальчика. 

•Определить паритетное соотношение академического (формального)  и неформального (открытого) образования 
(олимпиады, конкурсы, научно-практические конференции, сетевые контакты, медиа-ресурсы и др.) в достижении 
социально и личностно значимых образовательных результатов обучающихся и выпускников школ г.о.Нальчика. 

           Инструменты: 

•Федеральные, республиканские и муниципальные целевые программы 

•Государственные и республиканские информационные системы (АИС БАРС «Образование-Электронная школа»; 
автоматизированная система учета достижений учащихся КБР «Уникум»; планируется внедрение АИС «Контингент») 

•ФГОС. Предметные концепции 

•Олимпиадное движение 

•Предпрофильное и профильное обучение 

•Вариативные формы получения образования 

•Дополнительное образование и внеурочная деятельность 

•Внутренние ресурсы эффективных общеобразовательных учреждений 

•Сетевое взаимодействие  

•Бюджетные образовательные учреждения 

•Субсидии и гранты 

•Неформальное образование 
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III. Эффективная система  
воспитания и социализации 

          Задачи: 

•Разработать муниципальные программы  модернизации системы внеурочной деятельности, 
дополнительного внешкольного образования и социализации, летнего отдыха и занятости, 
самоорганизации детей.  

•Актуализировать внутришкольную воспитательную работу  по вовлечению всех и каждого школьника в 
коллективные творческие дела, направленные на формирование социальных компетенций и 
гражданской активности. 

•Актуализировать  научно-методическое сопровождение воспитательной работы классных 
руководителей  как субъектов инновационной деятельности; упрочить классное руководство как 
технологию педагогической поддержки каждого ребенка в классе и всего ученического коллектива 
класса. 

•Создать муниципальную систему мониторинга комфортных и безопасных условий пребывания детей в 
школах, сохранения и укрепления здоровья школьников, формирования здорового образа жизни. 

•Расширить охват обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время. 

•Создание эффективной модели профориентационной работы через расширение профильных 
направлений обучения (инженерно-технический профиль, введение в учебные планы и внеурочную 
деятельность робототехнических образовательных модулей, цифрового оборудования для кабинетов 
технологии и др.).   

•Обеспечить организационно-методическое сопровождение реализации основных направлений РДШ. 

•Расширить участие родительской общественности в воспитательной работе образовательных 
учреждений. 

           Инструменты:  

•Профессиональный стандарт специалиста в области воспитания 

•Субсидии и гранты 

•Неформальное образование: олимпиады, конкурсы, научно-практические конференции, сетевые 
контакты, медиа-ресурсы, социальные акции и др. 

•Сетевое взаимодействие 

•Дополнительное образование. Внеурочная деятельность. Нормы ГТО 

•Внутренние ресурсы эффективных общеобразовательных учреждений 

•Местное отделение Российского движения школьников. Школьное ученическое самоуправление. 
Клубная деятельность 

•Социальное партнерство и институт шефства 

Стратегическая цель  

на 2016-2020г.: 
• Развитие механизмов интеграции системы 

образования, семьи, институтов 
гражданского общества для формирования 
дружелюбной поликультурной личности. 

• К 2020 году обеспечить 100% охват детей в 
мероприятиях гражданско-патриотического 
направления. Оперативная цель  

на 2016-2017г.: 

• Воспитание социально активной личности 
ребенка, готового к самообучению, 
самоконтролю и саморазвитию, 
нацеленному на личностный рост и 
конструктивное взаимодействие в социуме. 

• Реализация основных направлений 
Российского движения школьников (РДШ) в  
воспитательной работе муниципальных 
образовательных учреждений г.о.Нальчика: 

• - военно-патриотическое; 

• - информационно-медийное; 

• - личностное развитие; 

• - гражданская активность. 
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IV. Эффективная модель управления 

Стратегическая цель  

на 2016-2020г.: 
• Внедрение инновационных механизмов 

управления, обеспечивающих 
модернизацию сети муниципальных 
образовательных учреждений и создание  
современной образовательной 
инфраструктуры г.о.Нальчика. 

Оперативная цель  

на 2016-2017г.: 
• Создание  на базе Департамента 

образования  центра  стратегического  
управления изменениями в 
муниципальной системе образования 
г.о.Нальчика, позволяющего осуществлять 
эффективное и результативное 
взаимодействие подведомственных 
учреждений и структурных 
подразделений местного самоуправления 
в рамках реализации концепции 
стратегической логистики.  

        Задачи: 

•Вести постоянный мониторинг потребностей и совокупности ресурсных возможностей с целью 
выявления стратегического потенциала каждого образовательного учреждения и системы 
образования г.о.Нальчика в целом. 

•Апробировать новые организационно-экономические механизмы, повышающие экономи-
ческую и социальную эффективность муниципальных образовательных учреждений. 

•Способствовать процессам кооперации и интеграции общих усилий, развитию социального 
партнерства по  обеспечению открытости и доступности муниципальной системы образования 
для заинтересованных сторон. 

•Культивировать новый тип эффективного взаимодействия между субъектами муниципального 
управления и муниципальной системы образования, т.н. разумное сочетание вертикального и 
горизонтального взаимодействия. 

•Внедрить проектно-целевой подход и использовать преимущества проектного управления 
изменениями в содержании и технологиях обучения и воспитания.  

•Делегировать образовательным учреждениям больше полномочий, автономии и 
самостоятельности в принятии управленческих  решений по стратегии развития конкретных 
школ и дошкольных учреждений. 

•Упрочить роль и функции общественных советов и стейкхолдеров в принятии  управленческих 
решений по стратегии развития муниципальной системы образования. 

•Обеспечить комплексную безопасность муниципальной образовательной среды, включая 
антитеррористическую, пожарную, техническую, экологическую и другие виды безопасности. 

•Обеспечить качество информатизации и технологизации в управлении муниципальным  
образованием. 

          Инструменты:  

•Субсидии и гранты под обязательства обеспечения заданных параметров эффективности сети. 

•Постоянный мониторинг средних зарплат по муниципальным образовательным учреждениям. 

•Унификация и оптимизация отчетности 

•Программа стратегического управления 

•Общественный совет. Стейкхолдеры. «Кружки качества». 

•Инструменты стратегического анализа: SWOT, PEST, ФОРСАЙТ и др. 
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V. Эффективная система обучения  
управленческих и педагогических кадров 

Стратегическая цель  

на 2016-2020г.: 

• Создание условий для формирования 
сетевых профессиональных ассоциаций, 
объединений работников системы 
образования; повышение 
эффективности участия руководителей 
(директоров и заместителей) в 
управлении образованием, оценке его  
качества и стратегического потенциала. 

Оперативная цель  

на 2016-2017г: 

• Индивидуализация траектории 
профессионального развития педагогов 
и руководителей (директоров и 
заместителей); развитие 
организационной культуры 
результативного труда  (целевые 
показатели эффективности труда); 
коллективная ответственность за 
результаты обучения и воспитания. 

         Задачи: 

• Способствовать росту внутренней профессиональной мотивации учителей и 
руководителей (директоров и заместителей) на саморефлексию, саморазвитие 
и профессиональный диалог с коллегами. 

• Актуализировать процессы обновления методической работы и стимулировать 
эффективное сочетание учителями классно-урочной системы и коллективных 
способов обучения (КСО). 

• Распространить лучшие модели внутришкольного повышения квалификации 
через систему постоянно действующих семинаров, мастер-классов, «обучения 
на рабочем месте», «кружков качества», вебинаров, конференций, стажировок 
и т.д. 

• Использовать различные инструменты получения обратной связи о качестве 
преподавания учебных предметов и качестве управления в конкретных школах 
и дошкольных учреждениях. 

• Разработать муниципальную целевую программу сетевого горизонтального 
взаимодействия педагогических и руководящих работников по 
распространению лучших инновационных практик и опыта. 

• Организовать подготовку внедрения профессионального стандарта 
руководителей и педагогических работников в муниципальных 
образовательных учреждениях г.о.Нальчика. 

          Инструменты: 

• Профессиональный стандарт руководителей и педагогических работников 

• Программы повышения квалификации через систему вебинаров, 
конференций, стажировок и т.д. 

• Внутришкольные модели повышения квалификации: «обучение на рабочем 
месте»; «кружки качества» 

• Межсетевая методическая работа 
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VI. Эффективная муниципальная  
система оценки качества образования и ее  
информационно- методическая поддержка 

 Стратегическая цель  

на 2016-2020г.: 

• Создание муниципальной системы 
оценки качества образования через 
внедрение системных изменений и 
измерений в процесс обучения, 
воспитания и управления. 

Оперативная цель  

на 2016-2017г.: 

• Создание единой эффективной 
системы оценки качества 
образования, основанной на 
объективном мониторинге учебных 
и внеучебных достижений 
обучающихся, учитывающей 
результаты независимой оценки 
качества деятельности педагогов, 
директоров и их заместителей, а 
также образовательных учреждений 
г.о.Нальчика. 

          Задачи: 

• Усилить научно-методический аспект деятельности и психолого-педагогическое 
сопровождение педагогических коллективов в период реализации ФГОС, 
формирования муниципальной системы оценки качества образования,  внедрения 
профессиональных стандартов и различных инновационных целевых программ и 
проектов. 

• Расширить  сетевое взаимодействие и социальное партнерство в образовательной 
среде г.о.Нальчика 

• Расширить участие общественности в оценке качества образования через вовлечение 
в процедуры лицензирования, аккредитации образовательных учреждений 
(получение обратной связи о качестве предоставляемых условий и  услуг), 
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

• Мониторинг развития информационной образовательной среды муниципальных 
образовательных учреждений г.о.Нальчика. 

• Способствовать развитию информационного обеспечения современных обра-
зовательных технологий, широкое внедрение программ дистанционного обучения, 
цифровых и электронных средств обучения и контроля. 

          Инструменты:  

• Федеральные, республиканские и муниципальные целевые программы 

• Субсидии и гранты 

• Сетевое взаимодействие.  Ресурсные центры и пилотные площадки. 

• Муниципальная автоматизированная база заданий в тестовой форме, олимпиадных 
заданий, типовых заданий международных исследований PISA, TIMSS, PIRLS. 

• Общее информационное образовательное пространство и техническая поддержка 
оперативной связи 
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Ожидаемые системные  
эффекты развития  

на 2016-2020 гг. 
 

1. Увеличение доли школьников, обучающихся в комфортных и безопасных 
условиях. 

2. Рост социального статуса и престижа профессии педагога.  

3. Программно-целевое управление. Проектная ориентированность 
образовательных учреждений. 

4. Создание муниципальной системы оценки качества образования. 
Информационная открытость. 

5. Увеличение доли учебно-методических расходов в пределах имеющихся средств. 

6. Омоложение кадрового состава образовательных учреждений (соотношение 1:3) 

7. Развитие  информационного цифрового образовательного пространства:  
соотношение количества обучающихся на  1ПК- 1:5; соотношение количества ПК 
на 100 обучающихся- 9:100. 

8. Повышение эффективности использования внешних и внутренних ресурсов 
развития. 

9. Увеличение и обновление основных фондов образовательных учреждения. 

10. Введение профессионального стандарта. Внутришкольная  непрерывная модель 
повышения квалификации. Технологизация рабочих мест.  
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Стратегические ресурсы образовательного 
пространства г.о.Нальчика 

1. Поликультурная  образовательная среда, в которой  разность и разнообразие культур и 
традиций, взглядов и убеждений способствуют личностному росту и развитию 
обучающихся/воспитанников. 

2. Высокий индекс толерантности и социальная активность субъектов образовательного 
процесса. 

3. Традиционная система семейного воспитания, основанная на общечеловеческих и 
национальных ценностях. 

4. Территориальная компактность и развитая социальная инфраструктура. 

5. Приток иногородних детей дошкольного и школьного возраста. 

6. Конкурентная среда развития: понимание взаимосвязи между социальной организацией 
школы/детского сада,  эмоциональным благополучием школьников/воспитанников и 
долговременными образовательными результатами. 

7. Заинтересованное отношение родительской общественности к поддержанию в 
образовательных учреждениях комфортных и безопасных условий пребывания. 

8. Большинство родителей  имеют представление о качестве образования и принимают 
деятельное участие в получении качественного образования их детьми. 

9. Паритетность традиций и инноваций в системе образования: сохранение лучших традиций и 
освоение современных технологий обучения и воспитания.  

10. Профессиональная гибкость и мобильность управленческих и педагогических кадров. 
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