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ВВЕДЕНИЕ 

БЛАГО везде и повсюду зависит от двух условий: 
1) правильного установления конечных целей и 

2) отыскания соответственных средств, 
ведущих к конечной цели. 

Аристотель. 

Программа развития МОУ «Ангарский лицей № 2», Иркутской области 
на 2008-2012 годы представляет собой долгосрочный нормативно-
управленческий документ, определяющий миссию лицея, характеризующий 
имеющиеся достижения и проблемы, основные тенденции, цели, задачи и 
направления обучения, воспитания, развития учащихся, особенности органи-
зации образовательного процесса и инновационных преобразований учебно-
воспитательной системы, критерии эффективности, планируемые конечные 
результаты. 

Программа развития лицея является основным инструментом стратеги-
ческого управления образовательным учреждением. 

Концепция программы развития разработана с учетом международных 
стандартов менеджмента качества Г80 9001-2001. и системы менеджмента 
качества Г^А 2:2003 (Отраслевой стандарт менеджмента качества по образо-
ванию). 

В процессе реализации Программы в рамках деятельности лицея пред-
полагается реализация образовательной модели «развития конкурентных 
преимуществ лицея», которая учитывает сущность, содержание, организа-
цию, а также условия и факторы продуктивного процесса обучения, воспита-
ния и развитие ключевых компетенций личности, объединенных в приорите-
тах, соответствующих современной методологии образования. 

Программа развития имеет структуру, которая включает в себя пять 
основных разделов: информационная справка об образовательном учрежде-
нии; пояснительная записка к учебному плану; анализ состояния работы об-
разовательного учреждения; концепция программы развития; план реализа-
ции программы. 

Этот проект программы представляется на рассмотрение на конфиден-
циальной основе и не может быть использован для копирования или каких-
либо иных целей. Принимая на рассмотрение этот проект, получатель берет 
на себя ответственность и гарантирует возврат данной копии инициатору 
проекта по указанному адресу. Информация, содержащаяся в данном проек-
те, получена из источников, заслуживающих доверия. 

В разработке основных идей программы развития принял участие 
педагогический и ученический коллектив лицея в ходе двухдневного се-
минара по стратегическому планированию инновационного образовательно-
го процесса. 



Педагогический коллектив, принимая активное участие в стратегиче-
ском планировании программы развития лицея (8-9 ноября 2007 года) на 
2008-2012, пришел к единому мнению, чтобы быть конкурентоспособным 
учреждением, необходимо искать ресурсы, возможности для достижения но-
вого качества лицейского образования. 

РАЗДЕЛ IV. КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ. 

ДОСТИЖЕНИЕ НОВОГО КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ 
РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ЛИЦЕЯ 

Паспорт программы развития лицея 
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мы разви-
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лицея 
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разработке 
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кации работников образования», г. Иркутск. 

Актуальность выбранной темы 
Определение методолого-концептуальных основ актуальности выбран-

ной темы программы развития, определяется: 
1. 8^0Т-анализом (см. «Книгу результатов»). 
2. Проблемно-ориентированным анализом работы лицея (см. «Книгу ре-

зультатов»). 
3. Стратегическим планированием программы развития лицея (прило-

жение 1 ). 
4. Анализом работы образовательного учреждения, проведенного адми-

нистрацией лицея (см. раздел ГГ данной программы). 
5. Моделированием и проектированием административной командой 

лицея стратегии его развития. 
Факторы, проблемы, угрозы, предпосылки и возможности раз-

вития образовательного учреждения 
Необходимость разработки обновленной концепции Программы разви-

тия определяется действием как внешних, так и внутренних факторов: 
Во-первых: завершила свою реализацию предыдущая программа раз-

вития лицея «Совершенствование образовательной системы лицея через 
развитие ключевых компетенций участников взаимодействия». 

Во-вторых: поиск новых идей дальнейшего развития лицея. 
В-третьих: новые проблемы, стоящие перед образовательным учреж-

дением как вызовы и возможности. 
Коллективом лицея был проведен анализ (см. проблемно-

ориентированный анализ, «Книга результатов») проблем развития образова-
тельного учреждения: 
1) низкая подготовленность учащихся, поступающих учиться в лицей, к вос-

приятию лицейской программы обучения; 
2) тенденция к снижению мотивации учащихся; 
3) перегрузка учащихся и напряженный ритм работы; 
4) проблема повышения конкурентоспособности лицея на образовательном 

рынке; 



5) недостаточная ответственность участников образовательного взаимодей-
ствия; 

6) недостаточное использование ресурсов общественного управления ОУ; 
7) несовершенная система морального стимулирования; 
8) недостаточная консолидация всех компонентов педагогического процесса; 
9) ограниченность ресурсов. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. «Образование для инновационных обществ в XXI веке» (саммит стран 
«Группы восьми» в Санкт-Петербурге, документ принят 16 июля 2006 
года). 

2. Концепция модернизации российского образования на период до 2010 
года // Внешкольник. - 2002. №6. С.6. 

3. Лизинский В.М. Ресурсный подход в управлении развитием школы. / 
М.: Центр «Педагогический поиск», 2006. - 160 с. 

4. Ожегов С.И. Словарь русского языка. 1983. - 816 с. 

5. Педагогический энциклопедический словарь / Гл. ред. Б.М. Бим-Бад; 
Редкол.: М.М. Безруких, В.А. Болотов, Л.С. Глебова и др. - М,: Боль-
шая Российская энциклопедия, 2002. - 528 с.: ил. 

6. Полонский В.М. Словарь по образованию и педагогике / В.М. Полон-
ский. - М.: Высш. шк., 2004. - 512 с. 

7. Портер М. Конкурентное преимущество: Как достичь высокого резуль-
тата и обеспечить его устойчивость. Издательство: Альпина, - 2005. 715 
с. 

8. Теория личности: познание человека. 3-е изд. / С. Клонингер. - СПб.: 
Питер. 2003. - 720 с.: ил. - (Серия «Мастера психологии»). 

9. Федеральная целевая программа развития образования на 2006-2010 
годы. - М.: ТЦ Сфера, 2006. - 176 с. 

10. Философский энциклопедический словарь. - М.: 1989. - 815 с. 




