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Введение  

  

  Сегодня рынок образовательных услуг формируется и изменяется под влиянием 

многих факторов, которые обуславливают те или иные тенденции на отдельных 

сегментах рынка.   

В этих условиях частным образовательным учреждениям необходимо 

предпринимать попытки по формированию разнообразных конкурентных 

преимуществ. Насколько привлекательным для заказчика и потребителя 

образовательной услуги окажется конечный продукт, производимый сегодня 

образовательной системой, завтра будет зависеть её выживаемость.  

Вместе с тем, образование играет особую роль в жизни человека и общества. 

Процесс передачи социального опыта и культурного наследия происходит через его 

механизм. На первичной стадии образования закладываются основы мышления, 

создается необходимый базис для дальнейшего обучения. Именно благодаря 

образованию в жизни индивида происходят социализация и инкультурация. Иначе 

говоря, образование является одним из основополагающих факторов в жизни каждого 

человека, что объясняет стремление людей получать качественное образование.  

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» граждане России имеют право на выбор образовательного учреждения для 

получения образования. Это право обеспечивает возможность выбирать содержание и 

формы обучения в соответствии с индивидуальными образовательными потребностями 

учащихся, как потребителей образовательной услуги и ценностными ориентациями и 

традициями семьи, в которой воспитывается ребёнок.  

В этих условиях образовательным учреждениям необходимо предпринимать 

попытки по формированию конкурентных преимуществ. В зависимости от того, 

насколько привлекательным для потребителя образовательной услуги окажется 

конечный продукт, производимый школой, завтра будет зависеть её выживаемость.   

Наиболее адекватный выбор направлений совершенствования образовательной 

системы обеспечивается учётом условий, в которых функционирует школа.  

В целях обеспечения такого соответствия рабочей группой, состоящей из 

администрации, педагогов и работников Частного общеобразовательного учреждения 

школа «Радиант» городского округа Тольятти (далее - ЧОУ школа «Радиант»), была 

разработана Программа развития, в основу которой были положены принципы 

реализации «сфокусированной стратегии широкой дифференциации», а также основные 



 
направления реформирования образования в Самарской области и перспективы 

развития городского округа Тольятти.  

Программа развития предполагает реализацию в 4 этапа основных 

стратегических целей:  

− обучающиеся и их родители (законные представители) начальной школы 

удовлетворены предлагаемым набором внеурочных видов деятельности; 

− учащимся основной школы предоставлен максимально возможный выбор 

внеучебных видов деятельности; 

− выпускники основной школы владеют информационно-коммуникативными 

компетентностями; 

−    учащиеся старшей школы обучаются по индивидуальным образовательным 

траекториям.  

Этапы реализации стратегических целей определены в соответствии с 

приоритетами развития образовательной организации в целом и предполагают 

преемственность промежуточных результатов.  

Программа является основным стратегическим документом образовательной 

организации, носит долгосрочный характер и направлена на обеспечение достижение 

инновационных результатов в деятельности коллектива ЧОУ школа «Радиант» и как 

следствие повышение её конкурентоспособности на рынке образовательных услуг.   

Миссия ЧОУ школа «Радиант» 

ЧОУ школа «Радиант» предлагает образовательные услуги, ориентируясь на 

индивидуализацию образовательного процесса, формирование ключевых 

компетентностей и личностных нравственно-этических и лидерских качеств 

обучающихся.  

 Педагогический коллектив ЧОУ школа «Радиант» активно применяет методики 

работы с одаренными детьми, технологию «Метод проектов», «Технологию 

проблемного обучения», технологию «Дебаты», технологию «Развитие критического 

мышления через чтение и письмо», технологию «Внутренней и внешней 

дифференциации»,  поточно-групповой способ обучения, кружковую, секционную 

работу, интегрированные уроки, дистанционные формы обучения, тренинги, деловые 

игры.   

 Приоритетным для себя коллектив ЧОУ школа «Радиант» считает создание 

комфортных психологических и физических условий для всех участников 

образовательной среды: разработку и внедрение системы методического обеспечения 

образовательного процесса, позволяющей педагогам результативно осваивать  новые 



 
технологии, необходимые для достижения целей, повышать свое профессиональное 

мастерство;  развитие ученического самоуправления, способствующего формированию 

гражданской позиции старшеклассников; разработку и внедрение механизмов 

сотрудничества с родителями обучающихся.  

ЧОУ школа «Радиант» является центром речевой культуры, оказывает 

образовательные услуги с учетом индивидуальных потребностей обучающихся, 

которым предлагается широкий спектр образовательных услуг, возможность 

заниматься на занятиях внеурочной деятельности различной направленности. 

Учащимся предоставляется максимально разнообразная информация о направлениях 

профессиональной деятельности, способствующая адаптации на рынке труда и 

реализации профессиональной деятельности в соответствии с их информационными 

потребностями.  

Приоритетом при оказании услуг для коллектива школы является оптимизация 

образовательного процесса через:  

− разработку и реализацию индивидуальных образовательных траекторий для 

учащихся уровней основного общего образования и среднего общего 

образования;  

− осуществление личностно-ориентированного подхода к обучению, организацию 

работы в группах, проектную и исследовательскую деятельность.   

В нашей школе создана комфортная среда пребывания, работают 

здоровьеформирующие механизмы.  

Система методической работы, удовлетворяющая профессиональные потребности 

педагогов, обеспечивает эффективную адаптацию педагогов, в т.ч. и молодых, 

мотивацию к профессиональному саморазвитию.  

В школе эффективно функционирует психологическая служба.  

Система самоуправления и соуправления обусловливает общественно-

демократический характер управления.   

Структура клубов и объединений по интересам при активном участии родителей, 

система сотрудничества с учреждениями начального, среднего и высшего 

профессионального образования, учреждениями дополнительного образования, 

производственными предприятиями городского округа Тольятти обеспечивает условия 

для развития личности, творческой самореализации, социальной адаптации в обществе 

и способствует мотивации к самопознанию и саморазвитию, осознанному 

профессиональному самоопределению.  

 



 
Стратегические цели:  

  

1) обучающиеся и их родители (законные представители) начальной школы 

удовлетворены предлагаемым набором внеурочных видов деятельности; 

2) учащимся основной школы предоставлен максимально возможный выбор 

внеучебных видов деятельности; 

3) выпускники основной школы владеют информационно-коммуникативными 

компетентностями; 

4) учащиеся старшей школы обучаются по индивидуальным образовательным 

траекториям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Этапы реализации  

Программы развития ЧОУ школа «Радиант» 

 

I  этап: 2018 – 2021 г.г.  

Цель: обучающиеся и их родители (законные представители) начальной школы 

удовлетворены предлагаемым набором внеурочных видов деятельности.  

  
Изменения в образовательном процессе  Изменения в ресурсах  Конкретизация 

срока  

Введен курс «Занимательный 

английский»  во 2-4 классах  

• Выделены средства на оплату 

работы педагогов курса 

«Занимательный английский»  

 

• Обеспечен УМК для проведения 

занятий по курсу «Занимательный 

английский» 

 

• Обеспечен аудио материал для 

проведения занятий в рамках курса 

«Занимательный английский»  

 

• Внесены изменения в расписание 

с учетом введения курса 

«Занимательный английский»   

во 2-4 классах  

2019 



 
Введен курс «Остров детства»  

в 1-4 классах 

• Выделены средства на оплату 

работы педагога курса «Остров 

детства»  

• Обеспечен УМК для проведения 
занятий по курсу «Остров детства 

• Оборудован  музыкальный 

кабинет  

• Обеспечен аудио материал для 

проведения занятий в рамках курса 

«Остров детства»  

• Имеется в наличии аппаратура для 

проведения занятий в рамках курса 

«Остров детства» 

• Внесены изменения в расписание с 

учетом введения   курса   

«Остров детства» в 1-4 классах  

• Один педагог владеет 

содержанием и методикой 

преподавания курса «Веселые 

нотки» в 1 классе  

 2021 

Введен курс развития 

познавательных способностей 

«Умники и умницы» в 2-4 классах 

• Выделены средства на оплату 

работы педагогов курса «Умники и 

умницы» 

• Обеспечен УМК для проведения 

занятий по курсу «Умники и 

умницы» 

• Оборудованы  кабинеты для 

проведения занятий по курсу 

«Умники и умницы» 

• Внесены изменения в расписание 

с учетом введения «Умники и 

умницы» со 2-го класса 

• Три педагога владеют 

содержанием и методикой 

преподавания модульного курса  

«Умники и умницы» со 2 по 4 

классы  

  

 2020 



 
Введен  модульный  курс  

«Ритмика» с 1 по 4 классы  
• Выделены средства на оплату 

работы преподавателя курса 

«Ритмика» 

 

• Обеспечен УМК для проведения 

занятий по курсу «Ритмика 

 

• Хореографический зал 

обеспечен инвентарем, 

необходимым оборудованием 

(мячи, скакалки, гимнастические 

палки, обручи, маты, шведские 

стенки, гимнастические коврики, 

скамейки)  

 

 

• Внесены изменения в 

расписание с учетом введения 

модульного  курса «Ритмика» с 1 по 

4 классы  

 

• Один педагога владеет 

содержанием и методикой 

преподавания модульного курса 

«Ритмика» с 1 по 4 классы  

 2021 

 



 
Введен модульный курс  

«Я учусь владеть собой» с 1 по 4 

классы  

• Выделены средства на оплату 

работы педагога курса «Я учусь 

владеть собой»  

• Обеспечен УМК для проведения 

занятий по курсу «Я учусь владеть 

собой»  

• Внесены изменения в расписание 

с учетом введения модульного  

курса  «Я учусь владеть собой» с 1 

по 4 классы  

• Один педагог владеют 

содержанием и методикой 

преподавания модульного курса «Я 

учусь владеть собой» с 1 по 4 

классы   

  

 2018 

Введен курс «Занимательная 

информатика» в 1, 2, 3 и 4 классах  

• Выделены средства на оплату 

работы педагога курса 

«Занимательная информатика» 

• Обеспечен УМК для проведения 

занятий по курсу «Занимательная 

информатика» 

• Имеются в наличии цифровые 

образовательные ресурсы для 

проведения занятий в рамках курса 

«Занимательная информатика».  

• Внесены изменения в расписание 

с учетом введения  курса   

«Занимательная информатика» в 1, 

2, 3 и 4 классах  

• Один педагог владеет 

содержанием и методикой 

преподавания модульного курса  

«Занимательная информатика» в 1, 

2, 3 и 4 классах  

  

 2018 



 
Введен модульный курс 

«Шахматная школа»  

с 1 по 4 классы  

• Выделены средства на оплату 

работы педагога модульного курса 

«Шахматная школа» 

• Обеспечен УМК для проведения 

занятий по курсу «Шахматная 

школа» 

• Обеспечен видео и аудио 

материал для проведения занятий в 

рамках курса «Шахматная школа» 

• Имеется в наличии необходимые 

методические материалы для 

проведения занятий в рамках курса 

«Шахматная школа»  

• Внесены изменения в расписание 

с учетом введения модульного  

курса  «Шахматная школа» с 1 по 4 

классы 

• Один педагог владеет 

содержанием и методикой 

преподавания модульного курса 

«Шахматная школа» с 1 по 4 

классы  

 2019 

Введена технология «Метод 

проектов» в 1- 4-х классах  

• Все учителя начальных классов 

владеют «Методом проектов».  

• 100 % учителей применяют «Метод 

проектов» в 1-4-х классах  

 

 2021 

 



 
Введены научно-практические 

конференции.  

• Разработано положение о научно-

практической конференции.  

• Разработан регламент проведения 

научно-практических конференций.  

• Имеется в наличии план проведения 

научно-практической конференции  

• 100 % педагогов владеют способами 

организации и проведения научно-

практических конференций.  

• 100% педагогов владеют способами 

проведения самопрезентации.  

• Все учителя 1-11 классов владеют 

методикой подготовки обучающихся к 

научно-практическим конференциям.  

  

 2018 

Введены интегрированные 

уроки  

• Все педагоги умеют проводить 

интегрированные уроки.  

• 70% педагогов проводят 

интегрированные уроки не реже одного 

раз в в месяц.  

• Внесены изменения в поурочное 

планирование  предметов в связи с 

проведением интегрированных уроков  

  

 2021 



 
Введены формы  «Конкурс», 

«Фестиваль», «Спартакиада»  

• 100% педагогов владеют способами 

проведения мероприятий  в форме 

«конкурс», «фестиваль»  

• Учитель физической культуры владеет 

способами проведения «спартакиады»  

• 100% педагогов применяют групповые 

формы работы.  

• Имеется в наличии план проведения 

фестиваля  

• Имеется  в  наличии  план 

проведения спартакиады  

• Все учителя владеют методикой 

подготовки обучающихся к конкурсам, 

фестивалям.  

• Учителя физической культуры 

владеют методикой подготовки 

обучающихся к спартакиадам.  

 2021 

Введена форма «Сюжетно-

ролевая игра»  

  

• 25 % педагогов применяют методику 

проведения сюжетно-ролевых игр.  
 

  2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II этап: 2021 – 2024 г.г. 

Цель: учащимся основной школы предоставлен максимально возможный выбор  

внеучебных видов деятельности  

 

Изменения в образовательном процессе  Изменения в ресурсах  Конкретизация 

срока  

Введен модульный курс «Остров 

детства», 6-8 классы  

  

• Выделены средства на оплату 

работы преподавателя модульного 

курса «Остров детства» 

• Обеспечен УМК для проведения 

занятий по курсу «Остров детства» 

• Обеспечен видео и аудио 

материал для проведения занятий в 

рамках курса «Остров детства» 

• Имеется в наличии аппаратура 

для проведения занятий в рамках 

курса «Остров детства»: 

магнитофон, колонки, микрофоны, 

стойки, музыкальный центр, 

музыкальные инструменты.  

• Внесены изменения в расписание 

с учетом введения модульного  

курса «Остров детства» с 6 по 8 

классы  

• Один педагог владеет 

содержанием и методикой 

преподавания модульного курса 

«Остров детства» с 6 по 8 классы  

• Имеется в наличии план 

проведения конкурса вокалистов   

 2021 

Введен модульный курс «Мир  

танца» в 6-8 классах  

• Выделены средства на оплату 

работы преподавателя модульного 

курса «Мир танца»  

• Обеспечен УМК для проведения 

занятий по курсу «Мир танца»  

• Обеспечен видео и аудио материал 

для проведения занятий в рамках 

курса «Мир танца»   

• Имеется в наличии аппаратура 

для проведения занятий в рамках 

курса «Мир танца»: колонки, 

музыкальный центр.  

• Оборудован зал для проведения 

занятий в рамках курса «Мир 

 2022 



 
танца»: костюмерная, зеркала, 

коврики.  

• Внесены  изменения  в 

расписание с учетом введения 

модульного курса «Мир танца» с 6 

по 8 классы  

• Один педагог владеет 

содержанием и методикой 

преподавания курса «Мир  

танца» с 6 по 8 классы  

Введены модульные курсы 

«Аэробика» (для девочек) 

«Футбол» (для мальчиков) 

с 5 по 9 классы  

  

• Выделены средства на оплату 

работы преподавателя модульных 

курсов «Аэробика»/ «Футбол»  

• Обеспечен УМК для проведения 

занятий по курсам «Аэробика»/ 

«Футбол» 

• Имеется в наличии необходимый 

для занятий спортивный инвентарь   

• Имеются в наличии футбольное 

поле, спортивный зал 

• Внесены изменения в расписание 

с учетом введения модульных  

курсов «Аэробика»/ «Футбол»  с 5 

по 9 классы  

• Один педагог владеет 

содержанием и методикой 

преподавания модульных курсов  

«Аэробика»/ «Футбол» с 5 по 9 

классы  

  

 2022 



 
Введен модульный курс 

«Занимательный английский» с 5 

по 9 классы в количестве 2 ч в 

неделю 

• Выделены средства на оплату 

работы преподавателей модульного 

курса «Занимательный английский»  

• Обеспечен УМК для проведения 

занятий по курсу «Занимательный 

английский»  

• Имеется в наличии современное 

компьютерное оборудование и 

цифровые образовательные 

ресурсы для проведения занятий по 

курсу «Занимательный 

английский»  

• Внесены изменения в 

расписание с учетом введения 

модульного  курса  

«Занимательный английский» с 5 

по 9 классы (2 ч. в неделю) 

• Все учителя английского языка 

5-х – 9х классов владеют 

содержанием и методикой 

преподавания модульного курса 

«Занимательный английский» 

  

 2023 

Введен модульный курс «Время 

учить китайский!» в 5-9 классах 

  

 Обеспечен видео и аудио материал 

для проведения занятий в рамках 

блока «Время учить китайский!» 

• Оборудовано выставочное 

пространство для презентации 

проектных продуктов обучающихся 

• Наличие национальных китайских 

костюмов для проведения занятий в 

рамках блока «Время учить 

китайский!» 

• Обеспечен УМК для проведения 

занятий по курсу «Время учить 

китайский!» 

• Имеется в наличии современное 

компьютерное оборудование и 

цифровые образовательные 

ресурсы для проведения занятий по 

курсу «Время учить китайский!» 

• Внесены изменения в расписание 

с учетом введения модульного  

курса  «Время учить китайский!» с 

5 по 9 классы 

• Имеется педагог китайского 

языка, владеющий содержанием и 

 2024 



 
методикой преподавания 

модульного курса «Время учить 

китайский!» 

Введены формы организации 

образовательной деятельности: 

«экскурсии», «лабораторные 

работы»  

 • Имеется в наличии  план 

проведения экскурсий в урочное 

время.  

• Имеется в наличии план проведения 

экскурсий во внеурочное время  

• Все педагоги умеют организовывать 

научно-исследовательскую работу 

обучающихся 

• Все педагоги умеют организовывать 

лабораторные работы обучающихся. 

 2021 

Введены предметные дни по всем 

предметам учебного плана 

  

• Разработано положение о 

предметных днях  

• Имеется в наличии график 

проведения предметных дней  

• Внесены изменения в положение 

о стимулирующем фонде с учетом 

вводимых изменений в 

образовательный процесс.  

 2021 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III этап: 2025 – 2026 г.г.  
  

Цель: выпускники основной школы владеют информационно-коммуникативными 

компетентностями. 

 

Изменения в образовательном процессе  Изменения в ресурсах  Конкретизация 

срока  

Введен модульный курс «Азы 

библиографического поиска» 

с 9 класса.  
 

 Выделены средства на оплату 

работы преподавателя курса «Азы 

библиографического поиска»  

• Обеспечен УМК для 

проведения занятий по курсу «Азы 

библиографического поиска»  

• Имеется в наличии кабинет с 

ТСО  

• Внесены изменения в 

расписание с учетом введения 

модульного курса «Азы 

библиографического поиска» с 9 

класса  

• Один педагог владеет 

содержанием и методикой 

преподавания модульного курса 

«Азы библиографического 

поиска» с 9 класса   

 2025 

Введен блок «Основы проблемного 

анализа» в предмет 

«Обществознание» в 10 классе  

• Обеспечен видео и аудио 

материал для проведения занятий 

в рамках блока «Основы 

проблемного анализа»  

• Внесены изменения в 

поурочное планирование учебного 

предмета «Обществознание» в 10 

классе в связи с введением блока 

«Основы проблемного анализа»   

• Учитель истории и 

обществознания, преподающий в 

10 классе умеют вносить 

изменения в поурочное 

планирование в связи с введением 

блока «Основы проблемного 

анализа» в предмет 

«Обществознание» в 10 классе  

 

2025  

 



 
Введен блок «Методы 

удовлетворения информационных 

потребностей» в учебный предмет  

«Информатика» с 6 класса  

  

• Имеется в наличии современное 

компьютерное оборудование и 

цифровые образовательные 

ресурсы для проведения занятий в 

рамках блока «Методы  
удовлетворения информационных 

потребностей»  

• Внесены изменения в поурочное 

планирование предмета 

«Информатика» с 6 класса в связи с 

введением блока «Методы 

удовлетворения информационных 

потребностей»   

• Регламентирован доступ в сеть 

Интернет  

• Учитель информатики 6-х – 11-х 

классов умеют вносить изменения в 

поурочное планирование учебного 

предмета «Информатика» с 6 

класса. в связи с введением блока 

«Методы удовлетворения 

информационных потребностей»   

2025  

 

 



 
Введена «Технология  

проблемного обучения»  

  

• Все учителя владеют 

«Технологией проблемного 

обучения»  

• Все учителя применяют 

«Технологию проблемного 

обучения»  

• Все педагоги умеют ставить цели  

• Все педагоги умеют планировать 

процесс достижения цели  

• Все педагоги умеют 

прогнозировать возможные пути 

минимизации (снижения) рисков в 

ходе достижения целей  

• Все педагоги умеют 

обосновывать собственную точку 

зрения  

• Все педагоги умеют проводить 

коррекцию собственной 

деятельности  

• Все педагоги знают принципы 

проведения самоанализа и 

самооценки  

• Все педагоги умеют описывать 

свойства предмета, явления, 

процесса, символа  

• Все педагоги умеют 

устанавливать причинно-

следственные связи  

• Все педагоги умеют задавать 

вопросы свойства предмета, 

явления, процесса, символа  

• Все педагоги умеют 

устанавливать причинно-

следственные связи  

• Все педагоги умеют задавать 

вопросы  

2026  

 



 
Введена технология «Дебаты»  • Три педагога владеют технологией 

«Дебаты».  

• Все учителя, владеющие 

технологией «Дебаты», применяют 

ее на уроках и во внеурочной 

деятельности.  

• Все педагоги владеют навыками 

публичных выступлений  

• • Все педагоги умеют вести диалог  

• Все педагоги умеют участвовать в 

групповом обсуждении  

• Все педагоги владеют навыком 

презентации результата работы 

группы  

 2026 

Введены «ТРИЗ-технологии»  • 60% учителей владеют «ТРИЗ-

технологиями»  

• Все учителя, владеющие «ТРИЗ-

технологиями», применяют их на 

уроках и во внеурочной 

деятельности.  

2026  

Введена технология развития 

критического мышления через 

чтение и письмо с 4-го класса  

• Все учителя владеют 

«Технологией развития 

критического мышления через 

чтение и письмо»  

• 60% учителей, владеющих 

«Технологией развития 

критического мышления через 

чтение и письмо», применяют ее 

на уроках.  

2026  

Введена методика внутренней и 

внешней дифференциации  

• Все учителя владеют методикой 

внутренней и внешней 

дифференциации.  

• Все учителя применяют методику 

внутренней и внешней 

дифференциации.  

2026  

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

IV этап: 2027 – 2028 г. 

 Цель: обучающиеся старших классов обучаются по индивидуальным образовательным 

траекториям.  

  
Изменения в образовательном процессе  Изменения в ресурсах  Конкретизация 

срока  

Введен модульный курс «Основы 

психологических знаний» с 5 по 11 

классы.  

  

• Выделены средства на оплату 

работы преподавателя курса 

«Основы психологических знаний»  

• Обеспечен УМК для проведения 

занятий по курсу «Основы  

психологических знаний»  

• Внесены изменения в расписание с 

учетом введения модульного курса 

«Основы психологических знаний» 

с 5 по 11 классы.  

• Педагоги дисциплин 

гуманитарного цикла владеют 

содержанием и методикой 

преподавания модульного курса 

«Основы психологических знаний» 

с 5 по 11 классы.  

• Все педагоги умеют устанавливать 

связи между объектами  

• Все педагоги умеют делать анализ  

• Все педагоги умеют определять 

альтернативные варианты решения 

проблемы  

• Все педагоги умеют 

формулировать проблему  

• Все педагоги умеют осуществлять 

целеполагание   

• Все педагоги умеют обосновывать 

принятые решения  

2027 

 



 
Введен модульный курс «Мир  

профессий» в 9, 10 классах  

  

• Выделены средства на 

оплату работы преподавателя курса  

«Мир профессий»  

• Обеспечен УМК для 

проведения занятий по курсу «Мир 

профессий»  

• Обеспечен видеоматериал 

для проведения занятий в рамках 

курса «Мир профессий»  

• Внесены изменения в 

расписание с учетом введения 

модульного курса «Мир 

профессий» в 9, 10 классах  

• Один педагог владеют 

содержанием и методикой 

преподавания модульного курса 

«Мир профессий» в 9, 10 классах  

• 15% педагогов знают 

специфику профессии менеджера  

• 15% педагогов знают 

особенности интеллектуального 

труда  

• 15% педагогов знают 

особенности физического труда  

• 15% педагогов умеют 

классифицировать различные 

профессиональные виды 

деятельности  

• 5% педагогов знают 

специфику профессии юриста  

• 5% педагогов знают 

специфику профессии экономиста  

• 5% педагогов знают 

специфику профессии судьи  

• 5% педагогов знают 

специфику профессии таможенного 

и пограничного инспектора  

• 5% педагогов знают 

специфику профессии врача  

 2027 

 



 
 • 5% педагогов знают специфику 

профессии фармацевта  

• 5% педагогов знают специфику 

профессии переводчика  

• 5% педагогов знают специфику 

профессии журналиста  

• 100% педагогов знают специфику 

профессии учителя  

• 5% педагогов знают специфику 

профессии инженера  

• 5% педагогов знают специфику 

профессии программиста  

• 5% педагогов знают специфику 

профессии бухгалтера  

• 5% педагогов знают специфику 

профессии оператора радио и 

телевещания  

• Все педагоги умеют работать с 

документами  

• Все педагоги умеют работать в 

команде  

• Все педагоги знают принципы 

организации людей для 

осуществления деятельности  

• Все педагоги владеют навыками 

командообразования  

 

Введен поточно-групповой способ 

обучения в старшей школе  
• Все учителя старшей школы 

владеют методикой 

преподавания в условиях 

поточно-группового способа 

обучения.   

 2028 

Введены дистанционные формы 

обучения  
• 70% педагогов используют 

дистанционные формы обучения. 

 2027 

Введена технология модульного 

обучения  
• Все учителя средней и 

старшей школы владеют 

«Технологией модульного 

обучения»  

• 60% педагогов средней и 

старшей школы применяют 

«Технология модульного 

обучения»  

 2027 

  

 



 

Индикаторы измерения достижения стратегических целей  

ЧОУ школа «Радиант» 

на период до 2028 года 

Исходная формулировка: 

обучающиеся и их родители (законные представители) начальной школы 

удовлетворены предлагаемым набором внеурочных видов деятельности; 

  

Составные 

части 

результата  

Параметры  Методики 

измерения  

Знают 

специфику 

предлагаемых 

видов 

деятельности  

Знают особенности хореографической деятельности  Опрос  

Знают особенности вокальной деятельности  Опрос  

Знают особенности занятий физкультурой и спортом  Опрос  

Знают особенности подвижных игр  Практическое 

задание  

Знают особенности интеллектуальных игр  Анкеты, 

тестирование, 

опросы,   

Умеют определять виды деятельности  Практическое 

задание  

Умеют классифицировать виды деятельности  Практическое 

задание  

Знают специфику основных видов спорта (включенных 

в олимпийские игры)  

Опрос  

Умеют 

определять 

круг своих 

интересов  

Знают особенности индивидуального 

психофизического развития  

Опрос   

Знают круг своих интересов  Индивидуальное 

задание  

Умеют сопоставлять особенности психофизического 

развития со спецификой различных видов 

деятельности  

Собеседование, 

сюжетно-

ролевая игра  

Знают результат воздействия различных видов 

деятельности на человека  

Опрос (устный, 

письменный)  

Ранжируют виды деятельности в соответствии с 

индивидуальными особенностями  

Собеседование, 

сюжетно-

ролевая игра  

Владеют 

основами 

проведения 

самопрезен-

тации  

Умеют представиться  сюжетно-

ролевая игра   

Знают собственную  биографию  Опрос  

Умеют публично выступать перед коллективом класса  Индивидуальное 

задание  



 

Умеют читать стихи со сцены, в т.ч. на английском 

языке 

Конкурсы, 

фестивали, 

индивидуальное 

задание  

Умеют отвечать на вопросы аудитории  Сюжетно-

ролевая  

игра 

индивидуальное 

задание  

Умеют вести диалог , в т.ч. на английском языке Опрос (устный, 

письменный)  

Умеют аргументировано доказывать свою точку 

зрения  

Опрос (устный, 

письменный)  

Владеют 

приемами  
поддержания 

здоровья  

Умеют проводить физкультминутки  Индивидуальное 

задание  

Умеют выбирать режимные моменты в соответствии с 

индивидуальными особенностями  

Практическое 

задание  

Умеют проводить подвижные игры  Практическое 

задание  

Умеют составлять различные комплексы упражнений 

(для глаз, для спины)  

Практическое 

задание  

Умеют проводить утреннюю зарядку  Практическое 

задание  

Знают правила здорового питания  Тестирование  

Знают правила составления режима дня  Практическое 

задание  

Знают правила безопасного поведения в общественных 

местах  

Опрос (устный, 

письменный)  

Знают правила оказания первой медицинской помощи  Практическое 

задание  

Знают о вреде, наносимом алкоголем, наркотическими 

веществами  

Тестирование  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
Исходная формулировка:  

учащимся основной школы предоставлен максимально возможный выбор 

внеучебных видов деятельности;  

Составные части 

результата  
Параметры  Методики 

измерения  

Знают особенности 

собственного 

развития  

Знают собственные возрастные особенности 

развития  

Опросы, 

собеседования  

Знают индивидуальные психофизические 

особенности  

Опрос (устный, 

письменный)  

Определяют круг собственных интересов  Опрос (устный, 

письменный)  

Умеют ставить цель саморазвития  Практическое 

задание  

Прогнозируют возможные пути достижения 

цели  

Индивидуальное 

задание  

Умеют делать выбор  Знают специфику внеучебных видов 

деятельности  

Опрос (устный, 

письменный)  

Знают основы установления связей между 

объектами  

Опрос (устный, 

письменный)  

Умеют устанавливать предпочтения   Индивидуальное 

задание  

Определяют проблему  Индивидуальное 

задание  

Умеют прогнозировать возможные пути 

решения проблемы  

Практическая  

задача  

Умеют аргументировано обосновывать 

собственное решение  

Индивидуальное 

задание  

Разрабатывают  и 

корректируют 

программу 

индивидуального 

развития  

Умеют анализировать ситуацию   Деловые игры, 

сюжетные игры  

Умеют прогнозировать возможные риски  Индивидуальное 

задание  

Умеют формулировать альтернативные  Индивидуальное  

варианты ситуационных решений  задание  

Умеют устанавливать зависимость между 

собственными возможностями и 

характеристиками ситуаций  

Практическое 

задание  

Проводят самоанализ и самооценку.  Опрос   

Умеют прогнозировать возможные пути 

минимизации (снижения) рисков в ходе 

достижения целей  

Опрос (устный, 

письменный)  

  

 
 



 
 Исходная формулировка:   

выпускники основной школы владеют информационно-коммуникативными 

компетентностями  

Составные части 

результата  
Параметры  Методики 

измерения  

Знают правила и 

приёмы работы с 

информацией  

Знают приемы кодировки информации  Тестирование  

Знают различные источники информации  Опрос  

Знают способы получения информации в 

Интернет  

Опрос (устный, 

письменный)  

Знают свойства предмета, явления, процесса, 

символа  

Опрос (устный, 

письменный)  

Умеют выполнять 

отдельные операции 

с информацией  

Умеют оценивать качество информации на 

соответствие поставленной цели  

Практическое 

задание  

Умеют аргументировать свою точку зрения  Опрос (устный, 

письменный)  

Участвуют в групповом обсуждении  Опрос (устный, 

письменный)  

Умеют структурировать информацию с целью 

ее сохранения и дальнейшего использования   

Практическое 

задание  

Умеют задавать вопросы   Опрос (устный, 

письменный)  

Умеют выделять главное в содержании 

информации   

Практическое 

задание  

Умеют добывать информацию из различных 

источников: словари, справочники, 

энциклопедии.  

Практическое 

задание  

Умеют вести диалог   Опрос  

Умеют работать с библиотечным каталогом, 

вести библиографический поиск  

Практическое 

задание  

Умеют оценивать качество информации, 

необходимой для достижения целей  

Практическое 

задание  

Умеют устанавливать причинно-следственные 

связи  

Практическое 

задание  

Владеют методами 

обработки и 

передачи 

информации  

Владеют методом презентации результата 

работы группы  

Опрос  

Выбирают адекватные собственным 

возможностям приемы поиска необходимой 

информации  

Практическое 

задание  

Владеют приемами работы с операционной 

системой WINDOWS  

Практическое 

задание  



 

Используют возможности стандартных 

приложений WINDOWS (редактор Блокнот, 

графический редактор Paint)  

Практическое 

задание  

Владеют технологией работы в текстовом 

процессоре MS Word   

Практическое 

задание  

Владеют технологией работы с электронной 

таблицей Microsoft Excel  

Практическое 

задание  

Планируют процесс получения информации в 

соответствии с поставленной целью.  

Практическое 

задание  

Прогнозируют  варианты альтернативного 

использования информации  

Опрос  

  

  

Исходная формулировка:   

учащиеся старшей школы обучаются по индивидуальным образовательным 

траекториям  

Составные 

части 

результата  

Параметры  Методики 

измерения  

Умеют 

делать 

выбор  

Знают закономерности установления связей между 

объектами  

Опрос, 

лабораторная 

работа  

Умеют делать анализ собственных возможностей  Тестирование  

Определяют  альтернативные варианты решения 

проблемы  

Индивидуальное 

практическое  

задание  

Умеют ранжировать учебные дисциплины  Индивидуальное 

практическое  

задание  

Принимают решения на основе самостоятельно 

выбранного принципа  

Индивидуальное 

практическое  

задание  

Формулируют проблему  Лабораторная 

работа  

Умеют осуществлять целеполагание   Лабораторная 

работа  

Умеют принимать решения   Практическое  

задание  

Умеют обосновывать принятые решения  Опрос (устный, 

письменный)  

Устанавливают связи между личными качествами и 

различными видами профессиональной деятельности  

 

 

Опрос  



 

Знают 

специфику 

различных 

областей 

профессио-

нальной 

сферы  

  

Знают особенности интеллектуального труда  Опрос (устный, 

письменный)  

Знают особенности физического труда  Опрос (устный, 

письменный)  

Умеют классифицировать различные 

профессиональные виды деятельности  

Практическое  

задание, 

лабораторная 

работа  

Знают специфику профессии юриста  Опрос (устный, 

письменный)  

Знают специфику профессии экономиста  Опрос (устный, 

письменный)  

Знают специфику профессии судьи  Опрос (устный, 

письменный)  

Знают специфику профессии таможенного и 

пограничного инспектора  

Опрос (устный, 

письменный)  

Знают специфику профессии врача  Опрос (устный, 

письменный)  

Знают специфику профессии фармацевта  Опрос (устный, 

письменный)  

Знают специфику профессии переводчика  Опрос (устный,  

письменн

ый)  

Знают специфику профессии журналиста  Опрос (устный, 

письменный)  

Знают специфику профессии учителя  Опрос (устный, 

письменный)  

Знают специфику профессии инженера  Опрос (устный, 

письменный)  

Знают специфику профессии программиста  Опрос (устный, 

письменный)  

Знают специфику профессии бухгалтера  Опрос (устный, 

письменный)  

Знают специфику профессии оператора радио и 

телевещания  

Опрос (устный, 

письменный)  

Знают специфику профессии менеджера  Опрос (устный, 

письменный)  

Владеют 

основами 

профессио-

нальной  
деятельности   

Умеют работать с документами  Практическое  

задание  

Умеют работать в команде  Деловая игра, 

викторины, 

конкурсы  



 

Знают принципы организации людей для 

осуществления деятельности  

Опрос  

Владеют приёмами формирования команды  Деловая игра, 

викторины, 

конкурсы  

Умеют добывать информацию из различных 

источников  

Практическое 

задание  

Умеют добывать информацию в ходе коммуникации  Сюжетно-

ролевая игра  

Умеют перерабатывать информацию  Практическая  

задача  

Знают правила кодировки информации  Опрос (устный, 

письменный)  

Владеют навыками публичных выступлений  Деловая игра, 

конференции, 

диспуты  

Умеют вести диалог  Сюжетно-

ролевая игра, 

дебаты, диспуты  

Умеют ставить цели  Практическое 

задание  

Умеют планировать процесс достижения цели  Практическое 

задание  

Умеют выделять главное в содержании большого 

объема информации  

Практическое 

задание  

Умеют обосновывать собственную точку зрения  Сюжетно-

ролевая игра, 

дебаты, диспуты  

Умеют проводить коррекцию собственной 

деятельности  

Индивидуальное 

практическое 

задание  

Знают принципы проведения самоанализа и 

самооценки  

Опрос  
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