Паспорт программы развития
Полное наименование "Имманентное развитие личности в условиях вариативной
программы
образовательной среды гимназии»"
ФЗ РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Основания для
разработки программы Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020

Период и этапы
реализации
программы

года, утверждена распоряжением правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р.
Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы, утверждена распоряжением
Правительства РФ от 22 ноября 2012 г. № 2148-р.
Национальная доктрина образования в РФ, утверждена Постановлением Правительства РФ от 04.10.2000
г. № 751.
Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утверждена указом Президента РФ Д.А.
Медведева от 04 февраля 2010г. № 271.
Федеральная целевая программа развития образования на 2011–2015 гг., утверждена постановлением
Правительства РФ от 07.02.2011 г. № 61.
Стратегия социально-экономического развития Свердловской области на период до 2020 года,
утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 27.08.2008 г. № 837-ПП.
Областная целевая программа «Развитие образования в Свердловской области» («Наша новая школа»)
на 2011–2015 годы», утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 11 октября
2010 г. № 1472-ПП.
2011-2017
2011 - проектно-организационный этап
2012-2016 – этап внедрения программы развития
2017 - рефлексивно-обобщающий этап

Цель программы

Создание условий для позитивного имманентного развития личности гимназиста в условиях
вариативной среды.
Основные задачи
1.
Смоделировать и реализовать вариативную образовательную среду на основе идей
имманентного образования в гимназии.
2.
Создать центр дистанционного образования гимназии, который на основе принципов
социального партнерства будет оказывать научно-методическую помощь образовательным
учреждениям ГЗО, и более полно удовлетворять потребности всех субъектов образования.
3.
Осуществить отбор методик для проектирования и организации системы мониторинга
имманентного развития личности.
4.
Обеспечить сопровождение индивидуальной образовательной траектории путем
внедрения СИРС (электронного программного продукта «Системы интенсивного развития
способностей»).
5.
Спроектировать систему мер по укреплению психологического здоровья гимназиста и
профилактики детской агрессии.
Ожидаемые конечные Научить учиться – это значит, научить гимназиста грамотно ориентироваться в потоке
результаты,
разнообразной информации и самостоятельно добывать необходимую информацию.
важнейшие целевые
Научить жить – значит, формировать у гимназиста привычку к здоровому образу жизни,
показатели программы умение противостоять злу и насилию, обладая здравостью суждений, зрелостью помыслов,
осознанностью поступков и высокими нравственными качествами, отзывчивостью и
духовностью.
Научить жить вместе – значит, сформировать такие качества характера, как умение
сопереживать другому человеку, терпимость, способность к пониманию и принятию иной
точки зрения и мнения, демократичность и гуманизм. При этом необходимо помнить, что
гражданином МИРА может быть только тот человек, который научился быть
ГРАЖДАНИНОМ СВОЕЙ СТРАНЫ.
Научиться работать и зарабатывать - это значит, развить в выпускнике стремление к труду
и привычку работать, быть успешным, проявлять предприимчивость и инициативу, добиваться
поставленных целей, не бояться трудностей.
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