
Стратегия развития системы образования  

города Невинномысска до 2030 года 
  

1.Общие положения. 

 

Стратегия развития муниципальной системы образования города 

Невинномысска на период до 2030 года (далее - Стратегия) разработана с 

целью обеспечения инновационного развития отрасли образования на основе 

вызовов современного общества с учетом приоритетов государственной 

образовательной политики, процессов, социально-экономического развития 

города Невинномысска, муниципальной программы "Развития образования в 

городе Невинномысске", утвержденной постановлением администрации 

города Невинномысска от 15 ноября 2019 г. № 2137.  

Стратегия формируется, исходя из представления о том, какими будут 

жизнь, профессии и необходимое для них образование после 2030 года.  

Основными приоритетами Стратегии являются: 

повышение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики;  

воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности 

на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций; 

 формирование эффективной системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на 

принципах справедливости, всеобщности и направленной на 

самоопределение и профессиональную ориентацию; 

создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и 

уровней. 

Принципы организации деятельности муниципальной системы 

образования:  

сотрудничество, кооперация внутри системы образования и с другими 

сферами для расширения образовательного пространства;  

преемственность всех уровней образования;  

приоритет системно-деятельностных технологий и практико-

ориентированных форм в образовательном процессе и в методической 

работе;  

постоянное обновление и развитие;  

установка на индивидуализацию образовательного процесса;  

открытость системы образования муниципалитета. 



Стратегия ориентирована на обновление содержания образования, 

воспитательного процесса, развитие кадрового потенциала, информатизацию 

и цифровизацию образования, совершенствование государственно-

общественного управление образовательной организацией. 

Стратегия является основой для разработки различных программных 

документов отрасли, в том числе целевых программ, муниципальных  

проектов, предусматривающих различные меры по реализации основных 

направлений и положений Стратегии.  

 

 

2. Цель, задачи Стратегии. 

 

Стратегической целью развития системы образования города 

Невинномысска является создание условий для формирования 

конкурентноспособного выпускника с учетом его личностных интересов и 

индивидуальных особенностей для решения социально-экономических задач 

города, региона, страны.  

Для достижения цели Стратегии необходимо решение следующих 

задач: 

- обеспечение равных условий воспитания и образования,  при разных 

стартовых возможностях, для всех детей Невинномысска, реализации 

функции «социального лифта»; 

- обновление содержания и методики организации  воспитательной 

деятельности в муниципальных  общеобразовательных организациях и 

обеспечение достижения личностных образовательных результатов, 

обучающихся в соответствии с требованиями  федеральных государственных 

образовательных  стандартов; 

- обеспечение инновационного характера общего образования в 

соответствии с требованиями экономики;  

- организация работы по использованию современных форм активного 

сотрудничества школы и семьи в вопросах воспитания и социализации детей 

и молодежи; 

- организация взаимодействия организаций дополнительного 

образования и муниципальных общеобразовательных организаций в области 

в решении задач воспитания молодого поколения;   

- обеспечить непрерывное развитие потенциала современного учителя; 

- совершенствование общественно-государственное управление в 

образовании (родительская общественность, общественные организации, 

бизнес, исполнительные органы власти, профессиональные сообщества);  

- повышение уровня управленческой компетентности руководителей 

образовательных организаций города Невинномысска; 



- управление образовательной организацией  через внедрение 

механизмов проектного управления; 

- совершенствование организационно-экономических механизмов 

управления образовательной организацией; 

- организация эффективной финансово-экономической деятельности 

образовательных организаций. 

  

 

 

3. Основные направления развития образования. 

 

 Содержание образования. 

Дошкольное образование.  

Развитие образования на этапе дошкольного детства является одной из 

ключевых задач образовательной политики города Невинномысска. 

Системные приоритеты в сфере дошкольного образования — обеспечение 

его доступности и качества.  

Основной целью дошкольного образования ребенка является целостное 

и разностороннее развитие детей младенческого, раннего и дошкольного 

возраста, сообразное актуальной социокультурной ситуации детства и 

требованиям современного общества и государства, через создание системы 

образовательных процессов и условий, поддерживающих активное участие 

детей в образовательной деятельности, обеспечивающих индивидуализацию 

их развития и позитивную социализацию. 

В сфере дошкольного образования необходимо: 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 создание благоприятных условий для развития познавательной 

активности, инициативности, творческого потенциала детей дошкольного 

возраста, формирование предпосылок учебной деятельности;  

 расширение системы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста по вопросам воспитания и 

обучения детей, в том числе по оказанию консультативной психолого-

педагогической помощи родителям детей от 0 до 3 лет; 

 содействие расширению спектра дополнительных 

образовательных услуг, предоставляемых муниципальными дошкольными 

образовательными организациями по запросам родителей (законных 

представителей) воспитанников, увеличение охвата детей дошкольного 

возраста дополнительным образованием; 

 создание условия для обеспечения сферы дошкольного 

образования методологией, технологией, практикой создания и оптимального 



использования современных ресурсов обеспечения информатизации, таких 

как нормативно-правовые, материально-технические, кадровые, финансовые, 

управленческие, информационно-образовательные ресурсы. 

 

Общее образование. 

 повышение доступности и вариативности качественного 

образования; 

 обновление содержания образовательных программ и 

используемых технологий (смещение акцентов от формирования узко-

предметных знаний к формированию компетенций использования этих 

знаний для решения практических задач); 

 создание механизмов координации и интеграции сетевого 

взаимодействия образовательных учреждений города для расширения 

возможностей выбора индивидуальных образовательных траекторий и 

развития творческого потенциала личности: 

- разработка и внедрение инновационных моделей организации 

образовательного пространства, в том числе совместно с предприятиями, 

организациями, учреждениями среднего профессионального образования; 

 формирование механизмов оценки качества образования: 

- создание и внедрение системы объективного учета внеучебных 

достижений обучающихся; 

- внедрение на всех ступенях общего образования системы 

объективной оценки качества путем использования процедур, технологий, 

инструментальных средств аттестационных и мониторинговых 

обследований, на основе апробированных российских и зарубежных 

аналогов, включая международные исследования (PISA, TIMSS и др.); 

- разработка и внедрение комплекса мер по участию общественности в 

оценке качества образования; 

 обеспечение непрерывного сопровождения детей с учетом их 

особенностей, индивидуальных потребностей и способностей: 

- разработка и внедрение индивидуальных программ психолого-

педагогического сопровождения каждого школьника; 

- внедрение установленных федеральных государственных 

образовательных стандартов для каждой категории детей с ограниченными 

возможностями здоровья, предусматривающих необходимые достижения как 

в сфере образования, так и в жизненной компетенции; 

- создание системы взаимодействия с семьей для оказания 

компетентной помощи ребенку;  

 - создание системы работы со способными и высокомотивированными 

к обучению детьми их самореализации, профессионального самоопределения 

в соответствии с их индивидуальными способностями и потребностями; 

- развитие системы выявления и поддержки одаренных детей и 

талантливой молодежи с участием научных школ, бизнес-структур и других 

институтов гражданского общества. 



 Развитие информационного обеспечения современных 

образовательных технологий, широкое внедрение программ дистанционного 

обучения, цифровых и электронных средств обучения нового поколения. 

- создание современной образовательной среды для повышения 

эффективности организации управления системой образования и качества 

образовательных услуг; 

- разработка и внедрение инновационных учебно-методических 

комплексов и цифровых образовательных ресурсов. 

 Создание условий для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, воспитания культуры здоровья, здорового образа жизни. 

- создание безопасной среды в образовательном учреждении путем 

обеспечения соблюдения стандартов, регламентирующих необходимые и 

достаточные материально-технические нормы, и правила организации 

образовательной деятельности; 

- осуществление мер по оптимизации учебной, психической и 

физической нагрузки школьников путем изменения содержания образования, 

введения многообразия форм организации образовательного процесса, 

создания разнообразной учебной среды, гибких графиков работы школ и т.д.; 

- внедрение инновационных образовательных технологий сохранения и 

развития здоровья детей и молодежи, основанных на самоорганизации 

здорового образа жизни; 

- повышение удельного веса и качества занятий физической культурой 

и спортом; 

- внедрение оптимальных схем организации высококачественного 

питания школьников; 

- реализация системы мер по организации досуговой деятельности, 

каникулярного времени и летнего отдыха детей; 

- обеспечить развитие предпрофильного, профильного, 

предпрофессионального образования. 

 

 

 Воспитание.  

 Развитие эффективной системы воспитательной работы в 

муниципальной образовательной системы города Невинномысска включает: 

 создание нормативно-организационных, управленческих условий 

для реализации воспитательной компоненты в различные виды деятельности 

несовершеннолетних; 

 развитие инновационных форм ученического самоуправления, 

детских общественных объединений для приобретения обучающимися 

правового, гражданского, экологического и социального опыта, умения 

принять осознанный самостоятельный выбор; 

 содействие развитию детских и молодежных общественных 

объединений, и органов ученического самоуправления;  

 реализация межведомственных целевых программ в рамках 

воспитательной системы на муниципальном уровне; 



 создание условий для позитивной динамики воспитанности и 

личностных образовательных результатов, обучающихся по принятым в 

системе критериям и показателям; 

 развитие социальной активности и гражданской ответственности 

несовершеннолетних посредством профилактики отклонений в поведении 

несовершеннолетних, включения их в разнообразные социально 

востребованные сферы деятельности и актуальные проекты; 

 создание условий для формирования толерантной, 

поликультурной личности, с высоким уровнем экологической культуры, 

самосознания, уважающей национальные традиции и культуру народов мира. 

- развитие механизмов интеграции системы образования, семьи, 

институтов гражданского общества для формирования толерантной, 

поликультурной личности, с высоким уровнем самосознания, способной к 

саморазвитию и изменению качества жизни своего этноса и общества в 

целом.  

 

 

Управление системой образования. 

Оптимизация управления системой образования направлено на развитие 

социально-образовательных сетей как пространства взаимодействия всех 

участников образовательного процесса, общественно-государственного 

управления развитием и качеством образования, обеспечение общественного 

участия в принятии и реализации решений в области образования через:  

 регламентацию всех управленческих процедур на  основе 

стандартов управления, создание  систем менеджмента качества на всех 

уровнях управления  на основе информационных технологий и систем 

оценки качества деятельности муниципальной образовательной системы; 

 создание прозрачной, открытой системы информирования 

граждан об образовательных услугах, обеспечивающей полноту, 

доступность, своевременное обновление, достоверность информации; 

 создание механизмов участия потребителей и общественных 

институтов в контроле и оценке качества образования; 

 развитие новых организационно-экономических механизмов, 

повышающих экономическую и социальную эффективность.  

 
 

Развитие кадрового потенциала. 

 Важным фактором, благоприятно влияющим на качество образования, 

распространение современных технологий и методов преподавания, является 

состояние кадрового потенциала. 

В системе образования должны быть созданы условия для 

комплексного взаимодействия образовательных учреждений и педагогов, 

обеспечивающие возможность восполнения недостающих кадровых 



ресурсов, ведения постоянной методической поддержки, получения 

оперативных консультаций по актуальным вопросам профессионального 

развития, использования инновационного опыта других образовательных 

учреждений, проведения комплексных мониторинговых исследований 

результатов образовательного процесса и эффективности инноваций. 

Требования к кадровым условиям реализации стратегии развития 

системы образования включают: 

повышение роли муниципалитета в укреплении социального и 

профессионального статуса учителя; 

обеспечение непрерывного профессионального развития 

педагогических работников в муниципальной системе повышения 

квалификации; 

развитие среды профессионального общения педагогов: открытие Дома 

учителя; создание виртуального методического кабинета; 

разработка индивидуальных программ повышения квалификации, в 

т. ч. дистанционного обучения; 

разработка системы грантовой поддержки учителей; 

разработка проектов «Лидер образования г. Невинномысска», «Лучшая 

школа года». 

Задачи: разработать и реализовать современную модель 

профессиональной переподготовки педагогов и менеджеров образования с 

учетом образовательных стандартов нового поколения и изменений 

квалификационных характеристик кадров образования; 

обеспечить переход на новую систему аттестации педагогических и 

управленческих кадров образования; 

внедрение  национальной системы учительского роста. 

 

 

Инновационная деятельность. 

Одним из стратегических направлений в образовании является 

инновационная и экспериментальная деятельность как формы передового 

опыта, внедрение которой ведет к радикальным новшествам, 

способствующим развитию образовательного учреждения. 

Модернизация и развитие системы образования определяют 

интеллектуальный потенциал страны в будущем и являются условиями ее 

процветания и развития, требуют от каждого образовательного учреждения 

поисков путей и механизмов постоянного обновления, повышения 

эффективности деятельности и улучшения качества образования и 

воспитания. 

Инновационная деятельность образовательных организаций города 

Невинномысска должна быть направлена  на определённое изменение 

педагогической деятельности (и управления этой деятельностью) через 

разработку и внедрение в образовательных учреждениях педагогических и 

управленческих проектов: нового содержания обучения, воспитания, 

управления; новых способов работы, новых организационных форм.  

https://pandia.ru/text/category/programmi_povisheniya_kvalifikatcii/


В основу инноваций в области развития образования в городе 

Невинномысске заложены следующие задачи:  

 решение проблем развития системы образования с учетом 

международных и российских тенденций развития системы образования;  

 развитие рынка образовательных продуктов и услуг;  

 обновление технологий образования, обеспечивающее баланс 

фундаментальности и компетентностного подхода; 

 развитие вариативности образовательных программ; 

 обеспечение профилизации старшей школы, обеспечение 

возможности  предпрофильной подготовки обучающихся среднего звена; 

 формирование инновационной культуры руководителей, 

учителей и обучающихся. 

Ключевой инструмент реализации инновационной деятельности - 

являются муниципальные проекты. Результатом - качественно новая 

усовершенствованная работа образовательных организаций. 
 
 

Финансово-экономическая  деятельность 

 Направление финансово-экономической деятельности направлено на 

 укрепление материально-технической базы, повышение уровня обеспечения 

современным учебным оборудованием. Реализуется через выполнение 

следующих задач: 

 Обеспечение безопасных и комфортных условий для всех 

участников образовательного процесса; 

 Увеличение числа кабинетов, имеющих лабораторную, 

технологическую и компьютерную базу, в соответствии с современными 

требованиями и нормами; 

 Использование в образовательном процессе высокоскоростного и 

беспроводного (Wi-Fi) Интернет. Обеспечение бесплатного доступа к 

Интернет-ресурсам; 

 Создание условий для реализации образовательных программ, 

обеспечивающих реализацию ФГОС общего образования; 

 Создание условий для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, в т. ч. дистанционное обучение 

(при наличии детей-инвалидов); 

 Укрепление материально-технической базы в части безопасности 

учреждения. 
 

 
 

4. Этапы реализации Стратегии. 

 

1 этап. Подготовительный этап. Решение данных задач охватывает 

период  декабрь 2020 г. – апрель 2021 г.  

http://nrc.edu.ru/razd6/index.html


- разработка плана подготовки стратегии муниципальной системы 

образования;  

- углубленное изучение состояния образовательной среды, целей и 

содержания стратегий социально-экономического развития муниципалитета 

и выбор стратегических направлений;  

- разработка Программ развития образовательными организациями на основе 

стратегии;  

- определение ключевых муниципальных проектов в рамках реализации 

стратегии.  

2 этап Внедрение. Выполнение данных задач с 2021  по 2029 год 

включительно. Предполагает формулирование задач по принятию и 

внедрению муниципальных целевых программ и проектов; прогнозирование 

изменений в ресурсном обеспечении системы образования по периодам до 

2030 года. Основное внимание сосредоточено на завершении структурной 

перестройки системы образования муниципалитета в соответствии с 

выбранной стратегией и на системы и практики управления. 

3 этап до 2030 года включительно – завершающий этап реализации 

основной части стратегических изменений. На этом этапе предстоит 

пересмотр Программ развития и планов осуществления стратегических 

изменений, внесение в них обоснованных изменений и создание 

возможностей для перехода к следующим задачам развития системы 

образования города Невинномысска.  

Механизм реализации стратегии предполагает:  

1) организацию групп по стратегическому планированию 

(переговорные площадки, семинары и т.д.), постоянно работающих над 

осмыслением стратегии, ее «продвижением», контролем реализации 

стратегического плана;  

2) регулярное обновление и пополнение стратегической информации за 

счет официальной статистики и периодических обследований (мониторинга), 

проводимых по единой методике;  

3) включение во все программы и проекты развертывания 

стратегических направлений обязательных внутренне взаимосвязанных 

разделов:  

• управление проектом на всех уровнях,  

• аналитика и разработки,  

• повышение квалификации,  

• информационное и PR-сопровождение,  

• мониторинг и оценка результатов.  

 

5. Ожидаемые результаты. 

Ожидаются следующие результаты реализации вышеуказанных задач: 

 1) совершенствование условий получения и повышения качества 

образования, способствующих развитию единого образовательного 

пространства Невинномысска; 



 2) создание условий для продуктивного использования ресурса детства 

в целях получения образования, адекватного творческой индивидуальности 

личности и социализации. 

 3)  формирование компетентных, высокомотивированных учителей, 

приверженных ценностям педагогической профессии. 

 4) воспитание нравственного, инициативного, самостоятельного, 

активного гражданина, с четко выраженной, позитивной гражданской 

позицией, способного к постоянному самосовершенствованию. 

 5) сохранение и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников на 

основе интегрированной модели консолидации: науки, образования, 

здравоохранения, социальных служб; 

 6) укреплении материально-технической базы, обеспечение 

безопасного образовательного пространства. 

В самом общем виде основные результаты обновления 

невинномысского образования, выраженные в модели будущего 

конкурентоспособного выпускника. 

Мотивационный компонент 

 наличие жизненных целей; 

 наличие способности к личностному самоопределению системы 

значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых 

установок; 

 осознание важности профессионального самоопределения; 

 сформированность и выраженность структуры 

профессиональных интересов; 

 устойчивая мотивация к самообразованию, в том числе в 

интересующей профессиональной сфере деятельности; 

 наличие мотивации «достигать» поставленных целей; 

 способность к осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, приобретения опыта участия в социально значимом 

труде. 

Когнитивный компонент  

 высокий уровень базовой подготовки; 

 наличие системных представлений о мире профессий и их 

особенностях; 

 наличие представлений о потребностях рынка труда, в том числе 

в городе, регионе; 

 высокий уровень информированности о выбранной 

профессиональной сфере деятельности; 

 наличие адекватного представления о своих индивидуальных 

особенностях, предпочтениях,   слабых и сильных сторонах своего характера; 



 наличие знаний о том, как соотносить свои потребности и 

возможности; 

 наличие способностей действовать в условиях выбора. 

Операционный компонент 

 высокий уровень функциональной грамотности, позволяющий 

легко входить во взаимодействие с окружающим миром и адаптироваться в 

нем; 

 высокий уровень технологической компетенции, 

обеспечивающей готовность к дальнейшему обучению и деятельности в 

современной высокотехнологической экономике;  

 наличие способностей к творчеству и инновациям, умений на 

основе  информации создать новую идею и воплотить ее в реальной 

практике; 

 владение методами конструирования личного плана 

профессионального развития (наличие навыков планирования, 

целеполагания, рефлексии).   

 

Оценочно-рефлексивный компонент 

 высокий уровень компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

 осознание требований социума и их анализ с точки зрения 

поставленных целей профессионального развития;  

 способность к прогнозированию развития своих мотивационных, 

интеллектуальных, эмоционально-волевых особенностей в выбранной сфере 

профессиональной деятельности;  

 способность к осмыслению результатов саморазвития в 

выбранной сфере профессиональной деятельности и определение (в случае 

необходимости) альтернативных вариантов ее изменения. 

 

Эмоционально-волевой компонент 

 высокий уровень осознанности и ответственности; способность 

оценивать последствия принимаемых решений и избегать негативных 

последствий;  

 способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить 

и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности; 



 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата. 

 

 Социально-экономический эффект реализации Стратегии. 

 повышение открытости муниципальной образовательной 

системы, привлечение общественности к формированию и реализации 

социального заказа на образование; 

 повышение конкурентоспособности учреждений муниципальной 

образовательной системы; обеспечение доступности качественного 

образования; 

 удовлетворение различных образовательных запросов населения 

города; 

 рост ресурсообеспеченности системы образования; 

 повышение еѐ инвестиционной привлекательности. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


