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Члены Управляющего совета
1. Шалыгина Л.Н., директор школы;
2. Казанцева И.Е.,  представитель родительской общественности;
3. Козорез Т.А., представитель работников школы;
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5. Папина Ульяна Михайловна- представитель родительской общественности;
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Повестка дня:

Согласование программы развития МАОУ СОШ № 40 на 2019-2024 годы.  

Ход заседания.

Выступала  директор  Л.Н.  Шалыгина,  которая  поставила  в  известность  членов
Управляющего совета  о  необходимости  внесения  изменений в Программу развития  МАОУ
СОШ  №40  в  связи  с  глобальными  изменениями  в  содержании  образования,  в  условиях
получения  образования,  связанными  с  приоритетными  задачами  по  повышению  качества
общего образования, воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности.
В  связи  с  тем,  что  МАОУ  СОШ  №40  имеет  положительную  динамику  образовательных
результатов,  личностных  достижений  обучающихся,  активно  работает  в  рамках
инновационной,  экспериментальной  деятельности,  имеет  статусы  региональных,
муниципальных и Федеральных  площадок. 

    В 2018 - 2019 у. г. в целях обеспечения эффективного функционирования и развития
системы  образования  МАОУ  СОШ  №  40,  педагоги  школы  активно  участвовали  в  сетевом
взаимодействии с другими образовательными организациями.

   Школа являлась сетевой площадкой на базе МАУ ИМЦ по направлениям:
 Статус  сетевой  образовательной  площадки  муниципальной  образовательной  сети

муниципальной  системы  образования  города  Томска  по  работе  с  одаренными  детьми
«Иноязычная коммуникативная компетентность». 

 Статус  сетевой  образовательной  площадки  муниципальной  образовательной  сети  по  теме
«Развитие олимпиадного движения». 

 Статус  сетевой  образовательной  площадки  образовательной   сети  муниципальной  системы
образования  города  Томска  по  работе  с  одаренными  детьми  по  теме  «Образовательные
события по математике
Школа входила в сетевые площадки Департамента образования администрации Города
Томска по направлениям:

 Сеть образовательных учреждений по реализации стратегии (концепции) профориентационной
работы МО Город Томск. 

 Образовательная сеть муниципальной системы образования города Томска «Базовые площадки
НИ ТГУ по реализации совместных образовательных программ в 2017-2018 учебном году». 



 Сеть центров научно - технического творчества.
Школа являлась сетевой площадкой на базе ТОИПКРО по направлению «Интегративный

подход  в  формировании  гражданских  качеств  подростков  в  условиях  поликультурного
образования». 
Школа  являлась  ресурсно-внедренческим  центром  инноваций  Томской  области  по
реализации сетевого инновационного проекта «Современные педагогические технологии как
средство развития творческой личности дошкольника и младшего школьника».

Кроме  того,  в  2018  –  2019  у.  г.  получили  развитие  следующие  направления  деятельности
педагогического коллектива: 

 Организация  внеурочной  деятельности  школьников  в  рамках  реализации  ООП  ООО  в
соответствии  с  требованиями  ФГОС  ООО  в  сетевом  взаимодействии  с  Томским
государственным педагогическим университетом через реализацию сетевого образовательного
проекта «Открытый профильный класс». 
 Сотрудничество  с  целью обеспечения  преемственности  образовательного  процесса  и

социокультурной адаптации дошкольников к условиям школьной жизни.
Осуществляется  сетевое  и  ресурсное  взаимодействие  с  различными  учреждениями  по
организации профильного обучения. 
     На  начало  2019-2020  учебного  года  Школа  имеет следующие  статусы  (внешний
уровень) инновационной, экспериментальной деятельности:
 Статус федеральной стажировочной площадки (ТГПУ) «Создание оптимальных условий

для образования детей, испытывающих трудности в развитии и обучении в период дошкольного
и младшего школьного возраста». 
 Статус региональной инновационной площадки  по теме «Модель раннего предпрофиля

в условиях многопрофильной школы в соответствии с требованием ФГОС ООО» (ТОИПКРО). 
 Статус муниципальной инновационной площадки  по теме «Внедрение дистанционного

образования в систему единого информационно-образовательного пространства школы». 
 Статус  «Ресурсно-внедренческий  центр  инноваций  Томской  области»  по  двум

направлениям:
1) «Организация вариативной части обучения иностранным языкам одаренных детей через

деятельность Детского Научного Общества «FORWARD» (ВПЕРЕД) в сетевом взаимодействии»
на период 2017-2022 гг..
 «Современные педагогические технологии как средство развития творческой личности

дошкольника и младшего школьника» на период 2017-2022 гг. 
 Статус информационно-консультационного  центра по  реализации  образовательных

проектов  издательства  «Академкнига/Учебник»  (РАН,  Издательский  комплекс  «Наука»,
Москва). 

 Статус «Центр экологического образования» (РЦРО). 
В настоящее время школа  включена в перечень базовых школ с целью повышения качества

подготовки школьников по предметам естественнонаучного и информационно-технологического
профилей  для  мотивации  обучения  в  ВУЗах  по  инженерным  специальностям,  и  в  рамках
реализации национального проекта «Образование»:

1) На основании распоряжения ДО Администрации города Томска № 267-р от 08.01.2019 г.
«Об утверждении перечня муниципальных общеобразовательных учреждений города Томска, в
которых в 2019 году будет внедрена целевая модель цифровой образовательной среды», школа
включена в данный перечень ОО г. Томска.

2) МАОУ СОШ № 40 получила статус «Опорная школа ТПУ» (май 2019 г.).
3) МАОУ  СОШ  №  40  получила  статус  «Базовая  школа»   регионального  проекта

«Территория интеллекта» (апрель 2019 г.)



4) В целях реализации п.  2.1.7. Паспорта муниципального проекта «Учитель будущего»
(утвержден  на  заседании  муниципального  общественного  совета  по  развитию  общего
образования  и  дополнительного  образования  детей  в  г  Томске,   протокол № 2 от  19.03.2019)
МАОУ  СОШ  №  40  присвоен  статус  стажировочной  площадки  по  физико-математическому
профилю.

Л.Н.  Шалыгина  озвучила,  что  в  связи  с  теми  современными  требованиями,  которые
предъявляются  к  общему  образованию,  в  Программу  внесены  следующие  изменения  и
дополнения: 
1.  Обновлены  сведения  по  образовательным  результатам  и  личностным  достижениям  на

сегодняшний день.
2.  Переформулирована  цель  Программы:  Создание  системы  полипрофильного  обучения,

интегрирующего  ресурсы  дошкольного,  общего,  дополнительного  образования,
соответствующего  ФГОС,  обеспечивающего  индивидуализацию  образовательных
траекторий и успешную социализацию  обучающихся в информационно-коммуникативном
обществе  с  инновационной  экономикой  знания  в  рамках  реализации  направлений
национального проекта «Образование».

3. Дополнены пунктом «Задачи Программы»: Создание системы действенной профориентации
обучающихся, способствующей формированию у детей и подростков основ волонтёрской
культуры,  профессионального  самоопределения  в  соответствии  с  желаниями,
способностями,  индивидуальными  особенностями  и  с  учетом  социокультурной  и
экономической ситуации в регионе.

4.  Нормативная правовая база разработки Программы дополнена документами: 
-   Федеральный  государственный  стандарт  по  организации  профессиональной  ориентации
граждан  в  целях  выбора  сферы  деятельности  (профессии)  трудоустройства,  прохождения
профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования
(Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 23.08.2013 №380-н);
- Стратегия  развития  воспитания  в  Российской  Федерации  на  период  до  2025  года
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р);
- О  межведомственном  координационном  совете  по  профессиональной  ориентации
молодежи (Совместный приказ Минтруда России и Минобрнауки Россииот 27 августа 2013 г.
№ 390/985);
-  Паспорт  национального  проекта  «Образование»,  утвержденный  президиумом  Совета  при
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам
(протокол от 3 сентября 2018 года №10).
5.  Дополнены основные механизмы реализации программы:

 Переход на современную модель менеджмента качества образовательной организации.
 Внедрение  конкурсных  механизмов  разработки  и  реализации  комплексно-  целевых

программ по  ключевым направлениям  развития  образовательного  комплекса  в  свете
требований  федерального  проекта  «Образование».   Использование  потенциала
проектной  и  инновационной  деятельности  для  профессионального  развития
педагогических кадров.

 Стандартизация  модели  мониторинга  образовательных  достижений  и  социализации
обучающихся на основе методологии ФГОС.

 Внедрение  практики  ресурсного  взаимодействия  и  социального  партнерства  с
представителями  местного  сообщества,  образовательными  организациями
профессионального образования, других образовательных организаций, представителей



производственных предприятий и предпринимательского сообщества,   в  том числе в
режиме on-line.

6.  Обновлены сроки этапов реализации Программы.
7. В разделе 3 «Аналитическое обоснование Программы развития» обновлена информация

о  ресурсном  и  сетевом  взаимодействии.  Так  же  в  данный  раздел  включен  большой
объем  информации   по  теме  «Внедрение  дистанционного  образования  в  систему
единого  информационно-образовательного  пространства  школы»  (распоряжение
департамента образования администрации Города Томска № 437р от 18.07.2017) и о
статусе пилотной школы муниципального проекта «Цифровая образовательная среда» в
рамках  национального  проекта  «Образование».  Деятельность  педагогического
коллектива по данным направлениям позволит осуществить переход от дистанционного
обучения  к  дистанционному  образованию  через  модернизацию  информационно-
образовательного  пространства  МАОУ  СОШ  №  40. В  дошкольном  отделении
реализуются  целевые  программы  в  соответствии  с  Федеральным  проектом  "Успех
каждого ребенка".
Так  же  в  разделе  затронута  методическая  тема  ДШИ:  «Современные  подходы  к
формированию  содержания  образования  и  развитию  творческих  способностей
обучающихся  в  детской  школе  искусств  в  условиях  реализации  ФГОС  второго
поколения».

8. Раздел 4 «Стратегия реализации Программы развития» дополнен пунктом 4.3 «Создание
модели цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая
образовательная среда» национального проекта «Образование»».

9. Обновлены сроки управления реализацией Программы.

Вопрос Т.А. Козорез:  «На одном из педагогических советов прозвучала информация об
увеличении охвата  обучающихся дополнительным образованием.  Это как-то отражено в
программе?»
Л.Н. Шалыгина:  «Безусловно! Включение школы в совместную деятельность с ОМУ в
рамках регионального проекта "Территория интеллекта» и деятельность ДШИ по набору
детей  в  будущем  в  хореографические  классы  –  это  одни  из  важных  направлений  в
реализации Программы».
Больше вопросов не поступало.
 Л.А. Шипуля предложила согласовать Программу развития МАОУ СОШ №40 на 2019-
2024 годы.
Голосовали единогласно.

Решение Управляющего совета:

Согласовать Программу развития МАОУ СОШ №40 на 2019-2024 годы.

           
                                            Председатель УС В.Е. Губин

Секретарь УС             Л.А. Шипуля


