
РЕЦЕНЗИЯ на дополнение к программе развития 

краевого государственного казенного общеобразовательного  учреждения, 

реализующего адаптированные основные общеобразовательные программы 

«Школа № 4» 
 

Национальный проект «Образование» ставит своими целями обеспечение 

глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение 

Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего 

образования; воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций; внедрение на 

уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов 

обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих 

освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации 

к обучению и вовлечённости в образовательный процесс, а также обновление 

содержания и совершенствование методов обучения предметной области; 

формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодёжи, основанной на принципах 

справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся; создание условий для 

раннего развития детей в возрасте до трёх лет, реализация программы 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям детей, получающих дошкольное образование в семье. 

 

Для этого предусмотрены: создание современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность 

образования всех видов и уровней;внедрение национальной системы 

профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 

50 процентов учителей общеобразовательных организаций;модернизация 

профессионального образования, в том числе посредством внедрения 

адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ; 

формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами 

своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных 

навыков, включая овладение компетенциями в области цифровой экономики 

всеми желающими;формирование системы профессиональных конкурсов в 

целях предоставления гражданам возможностей для профессионального и 

карьерного роста;создание условий для развития наставничества, поддержки 

общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества 

(волонтёрства).  

 

В структуру национального проекта «Образование» входит десять 

федеральных проектов:«Современная школа»,«Поддержка семей, имеющих 

детей», «Цифровая образовательная среда»,  «Успех каждого ребёнка», 

«Учитель будущего» и др. 

 



В связи с этим, разработка стратегического документа, определяющего 

перспективы реализации национального проекта «Образование» в 

образовательном учреждении является актуальным и востребованным. 

Именно это определяет актуальность рецензируемогодополнения 

кпрограмме развития КГКОУ, реализующего адаптированные 

общеобразовательные программы «Школа № 4» г. Амурска. 

Дополнение к программе развития разработано в соответствии с 

приоритетными направлениями реализации национального проекта 

«Образование» и развития образовательной системы Российской Федерации и 

Хабаровского края, отраженными в нормативных документах, а также 

потенциальными и ресурсными возможностями образовательного учреждения. 

Представленный документ обеспечивает преемственность целей, задач, 

концептуальных подходов, критериев оценивания деятельности 

педагогического коллектива и учащихся и их родителей ( 

Рецензируемое дополнение к программе развития представляет собой 

нормативно-правовой документ, определяющий стратегию развития школы до 

2024 года. 

Дополнение к программе развития включает в себя цели, задачи, план 

реализации национального проекта «Образование», важнейшие направления 

федеральных проектов:«Современная школа»,«Успех каждого 

ребёнка»,«Поддержка семей, имеющих детей»,«Цифровая образовательная 

среда»,  «Учитель будущего», новизну проекта, ожидаемые результаты. 

Дополнение к программе развития позволило разработчикам качественно 

осуществить проблемно-ориентированный анализ состояния педагогического 

процесса образовательного учреждения, его ключевые проблемы и их причины. 

Их решение требует повышения квалификации педагогов, проведение целого 

ряда мероприятий, связанных с обучением детей, разработки критериев оценки 

уровня развития обучающихся. 

Стратегическими направлениями национального проекта «Образование» 

являются: 

- создание условий для воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личностина основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций; 

- ребенок и его интересы в центре внимания обновленной системы 

образования; 

- полномасштабнаяцифровизация школы; 

- забота о педагогах и их постоянном профессиональном росте. 

Ключевой задачей реализации национального проекта «Образование» 

является создание условий, в которых обучающимся и педагогам будет 

комфортно развиваться; создание условий для развития наставничества, 

поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере 

волонтерства. 

Дополнение к программе развития позволит решит следующие задачи: 

1. Внедрение на уровне основного общего образования новых методов 

обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих 



освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их 

мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также 

обновление содержание и совершенствование методов обучения предметных 

областей. 

2. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у обучающихся, основанной на принципах 

справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

3. Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, 

реализация программы психолого-педагогической, методической, 

консультативной помощи родителям обучающихся. 

4. Высокое качество и доступность образования всех видов и уровней; 

создание современной и безопасной цифровой образовательной среды. 

 

Рецензируемое дополнение к программе развития КГКОУ Школа 4 отвечает 

предъявленным требованиям и является руководством к реализации. 

 

 

 

 


