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Программно-целевой подход в управлении – 

подход при котором руководитель ориентируется на 

достижение конечного результата в логике 

поэтапных действий 

формирование древа целей 

разработка адекватной «исполняющей» программы 

реализация «управляющей» программы 



 отбор 
проблем 

для 
программ- 

ной 
разработки 

 принятие 
решения о 
разработке 
программы 

и ее 
формиро-

вании 

экспертиза 
и оценка 

программы 

утвержде-
ние 

программы 

 
управление 

реализа-
цией 

программы 

 контроль 
хода 

выполне-
ния 

программы 

Поэтапные действия 



Программа развития – стратегический 

инструмент управления современным 

образовательным учреждением 

соответствие содержанию государственной политики в сфере 
образования в Российской Федерации 

соответствие структуре организационно-правовых основ 
деятельности современного образовательного учреждения 

управление качеством образовательной деятельности учреждения 



программа 

развития 

описывает изменения в 
инфраструктуре учреждения, 
обеспечивающие реализацию 
образовательной программы 

Сосредоточение на изменении 
правовых, организационных, 
финансовых, управленческих и 
материальных условий обеспечения 
образовательного процесса в 
направлении повышения качества, 
доступности и эффективности 

Раскрываются аспекты 
актуальности целей образования, 
инновационность содержания, 
современность используемых 
образовательных технологий и 
учебно-методических комплексов, т.е. 
все, что обосновывает 
востребованность и современность 
образования 

описывает цели, содержание, 
технологии, результаты достижений 
воспитанников в ходе 
образовательной деятельности 

образовательная 

программа 



аналитическое обоснование 

постановку конкретных целей и задач 

выбор средств, способов и механизмов их достижения 

планирование приоритетных действий, акций, 
мероприятий, событий, обеспечивающих достижение 

намеченного в установленные сроки 

определенность последовательности этих действий  

ответственных исполнителей 

Программа развития должна содержать 



Структура Программы развития 

паспорт  

характеристика проблемы 

основные цели и задачи с указанием сроков и этапов их 
реализации 

перечень мероприятий  

обоснование ресурсного обеспечения  

механизмы реализации программных мероприятий  

оценка социально-экономической эффективности реализации 
Программы развития 



сведения об учреждении 

сведения о воспитанниках 

организационно-
педагогические условия 

характеристика 
окружающего социума 

сведения о педагогах 

характеристика достижений 
образовательного 

учреждения 

выявленные проблемы, 
требующие изменений  

Аналитическая часть  

Программы развития 
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анализ 
результатов 

анализ учебно-
воспитательного 

процесса 
анализ условий 

Шаг 1. Выясняем, какие результаты нас не удовлетворяют, как мы их 
можем изменить 

Шаг 2. Формулируем, каких результатов мы хотим и можем достичь 

Шаг 3. По разнице желаемых и имеющихся результатов формулируем 
проблемы результатов 

Шаг 4. Выясняем из-за каких недостатков возникли в Шаге 3 проблемы 
результатов. 

Шаг 5. Выясняем из-за каких недостатков возникли проблемы, 
выявленные в Шаге 4 

Шаг 6. Ранжируем проблемы по значимости 

Пошаговый механизм 

проблемного анализа:  

 



Структура 
нового ОУ 

Учебный 
план  Новые (или 

модифициро
ванные) 

программы  

Формы 
организации 
образовател

ьного 
процесса 

Технологии, 
методики, 

методы 

Характерист
ика нового 

содержания, 
структуры 

ОУ 

Концепция Программы развития 

 

четкая и краткая формулировка перечня новых идей, 

за счет разработки и освоения которых будет 

осуществляться развитие 

Характеристика нового управляемого объекта 



Характеристика новой управляющей системы 

образовательного учреждения 

Новая организационная структура управляющей системы 

Новый функционал всех субъектов управления 

Новые механизмы управления 

Новые способы, формы, средства получения обратной 
информации 



Задача  Результат  Показатель  Количество  Время 

выполнения  

Требования по 

качеству  

Формулировка 

задачи  

Что является 

результатом 

реализации 

задачи  

Количественн

ый показатель, 

позволяющий 

оценить 

степень 

выполнения 

задачи  

Количественн

ое значение 

выбранного 

показателя  

Время, 

требуемое для 

выполнения 

задачи  

Перечень 

документов, 

регламентиру

ющих 

качество 

выполнения 

работ в рамках 

данной задачи  

Основные цели и задачи  

Программы развития 

социальный заказ 

нормативные документы, т.е. государственный заказ 

достижения разработки наук о человеке 

эффективная педагогическая практика 

результативный педагогический опыт  

анализ результатов и процесса функционирования и развития образовательного 
учреждения 



Рост заработной платы 

Повышение качества 
образования 

Развитие системы 
поддержки талантливых 

детей 

Совершенствование 
кадрового  корпуса  

Изменение 
инфраструктуры ОУ 

Сохранение и укрепление 
здоровья воспитанников 

Расширение 
самостоятельности ОУ 

Система ориентиров развития 

образовательного учреждения 



п/

п 

Мероприятия ожидаемы

е 

результат

ы 

Средства 

необходим

ые для 

реализаци

и 

мероприя

тий  

Источник

и ресурсов  

Сроки 

реализаци

и  

Исполнит

ели  

 Перечень мероприятий по реализации 

Программы развития 

Мероприятия по реализации Программы развития 

 ___________________________________ 

название образовательного учреждения 

 

организационное и нормативно-правовое обеспечение  

материально-техническое и программно-методическое обеспечение  

кадровое обеспечение 

управленческое обеспечение 



качество и доступность образования  

обновленное содержание образования  

эффективная реализация образовательных 
программ 

эффективная реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 

вариативность направлений 
дополнительного образования 

повышение эффективности воспитательной 
работы 

рост уровня квалификации педагогических 
работников  

наличие эффективных авторских 
разработок 

внешняя положительная оценка 
деятельности ОУ 

привлечение ресурсов 

Ожидаемые конечные результаты 

выполнения Программы развития  


