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I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОУ 

1.1 Общие сведения об ОУ 

Наименование общеобразовательного учреждения (по Уставу): 

Частное общеобразовательное учреждение «Школа - интернат № 21 среднего 

общего образования открытого акционерного общества «Российские  

железные дороги». 

Адрес, телефон: 671220 Республика Бурятия, Кабанский район,  

пгт. Танхой, ул. Центральная, д. 17; (30138) 93747. 

Сайт школы: http://schoolrzd.ru/  

Электронная  почта: Schoolrzd21@yandex.ru 

Директор: Воскобойников Николай Георгиевич, заслуженный 

работник образования Бурятии, почетный железнодорожник. 

Руководитель экспериментальных работ: Мельков Ян 

Александрович, заместитель директора по учебно-методической работе.  

Научный руководитель: Петряева Елена Юрьевна, кандидат 

педагогических наук, доцент Дирекции образовательных программ МГПУ. 

1.2 Историческая справка 

1 сентября 1906г. Министерством путей сообщения Царской России 

было открыто одноклассное железнодорожное училище на ст.Танхой. 

В дальнейшем школа прошла через ряд реорганизаций. 

Продолжительное время функционировала как средняя школа №55 ВСЖД на 

ст.Танхой. В 2015г. переименована в ЧОУ «Школа-интернат №21 ОАО 

«РЖД». 

С 2010г. школа-интернат имеет статус Региональной 

экспериментальной площадки по реализации проекта «Создание 

международного экологического научно-исследовательского полигона 

«Байкал – жемчужина планеты» (Приказ министерства образования и науки 

Республики Бурятия от 03.12.2010 года № 1635). В 2011 году школа-интернат 

№21 получила статус Ресурсного (экспериментального) образовательного 

учреждения «Школа диалога культур ОАО «РЖД» в рамках программы 

http://schoolrzd.ru/
mailto:Schoolrzd21@yandex.ru
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поликультурного образования ОАО «РЖД». В 2012 г. школа-интернат №21 

стала экспериментальной площадкой при Академии повышения 

квалификации и профессиональной подготовки работников образования г. 

Москва по теме: «Формирование гражданской идентичности обучающихся  

средствами поликультурного образования». 

С 2015 г. школа является организатором межрегиональных туров 

детских конференций проектных и исследовательских работ «Я 

исследователь» и чтений им. В.И. Вернадского. 

С 2019 г. наше образовательное учреждение стало базовой школой для 

Центра оценки, мониторинга персонала и молодежной политики ВСЖД 

по подготовке волонтеров. 

1.3 Специфика образовательного учреждения 

Школа-интернат №21 является:  

1) ведомственным образовательным учреждением (ОУ) и полностью 

состоит на балансе компании ОАО «РЖД»; 

 2) социокультурным центром п. Танхой, в котором наряду с детьми 

работников ОАО «РЖД» обучаются дети, проживающие в муниципальном 

образовании.  

Школа-интернат №21 располагается на прибрежной территории оз. 

Байкал в непосредственной близости от центральной усадьбы Байкальского 

государственного природного биосферного заповедника (Байкальский 

заповедник). Школа имеет физико-математический профиль (с наличием 

лицейских 10-11 классов) в сочетании с экологическим и поликультурным 

направлениями.  

В школе обучается 212 учащихся. Среднее количество учеников в 

классе составляет: начальная школа – 17, основная школа – 18, средняя 

школа – 12 учеников. 212 (100%) учащихся получают дополнительное 

образование. 

Учебная неделя – пятидневная. Наличие смен – обучение в I  смену. 
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1.4 Ресурсное обеспечение Программы развития 

1.4.1 Нормативное обеспечение 

Программа разработана на основании следующих документов:  

- Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 г.);  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями 2018 года; 

- Концепция государственной национальной политики Российской 

Федерации (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 

15.06.1996 № 909); 

- Конвенция о правах ребенка (принята Генеральной Ассамблеей ООН 

20 ноября 1989 года); 

- Национальная доктрина образования в Российской Федерации (на 

период до 2025 года); 

- Паспорт Национального проекта «Образование» (Утвержден 

Президиумом совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам, Протокол от 3 

сентября 2018 г. №10); 

- Программа действий по повышению качества общего образования в 

частных образовательных организациях ОАО «РЖД» до 2024 года; 

- Программы развития поликультурного образования ОАО «РЖД»;  

- Корпоративной программы воспитания учащихся и воспитанников 

частных образовательных учреждений ОАО «РЖД»;  

- Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (ФГОС НОО); 

- Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО); 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (ФГОС СОО). 
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Необходимо подчеркнуть, что при формировании программы развития 

нашего образовательного учреждения мы учитываем основные принципы 

модернизации российского образования, реализацию Концепции развития 

образовательных учреждений ОАО «РЖД», с одной стороны, и 

необходимость удовлетворения запроса со стороны основных участников 

образовательного процесса - учащихся, педагогов, родителей, с другой. 

1.4.2. Кадровое обеспечение 

Педагогический коллектив – всего 47 чел. (из них 3 совместителя). 

Средний возраст педагогических работников – 44 года. 22 человека имеют 

награды и почетные звания.  

Доля учителей, прошедших курсы повышения квалификации или 

профессиональную переподготовку (от общей численности учителей),  

составляет 100%.  

Уровень квалификации: высшей квалификационной категории - 25 чел; 

1 квалификационной категории - 13 чел. 

1.4.3 Материальное обеспечение 

Основное здание школы – типовое (1938 г. постройки) с интернатом 

(1968 г. постройки)  и двумя зданиями, построенными в 2006 г. В первом 

пристрое располагается столовая, отвечающая современным требованиям, 

кабинеты физики и химии, большая рекреация для проведения 

общешкольных мероприятий, а во втором – блок начальных классов, 

хореографический зал, библиотека, кабинеты обслуживающего труда, 

информатики, логопедический кабинет и социально-психологической 

службы.   

В 2007 г. все здания соединены в единый образовательный комплекс. 

В 2018 г. завершилось строительство спортивного зала, который 

соответствует всем современным требованиям. 

Наше образовательное учреждение отличается хорошей материально-

технической базой и условиями для образовательного процесса. Обеспечение 

образовательных учреждений для ОАО «РЖД» является приоритетным 
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направлением социальной политики компании. Так, благодаря инвестициям 

ОАО «РЖД», школа-интернат №21 оснащена всем необходимым 

оборудованием и находится в отличном техническом состоянии. На 

сегодняшний день созданы все условия для качественного обучения, 

развития и проживания воспитанников. 

Статистические данные: 

Количество учебной литературы в фонде библиотеки на одного 

ученика – 124.  

Количество мультимедийных учебных материалов на одного ученика – 

9.  

Количество компьютеров на одного ученика – 0,8.  

Доля оборудованных компьютером рабочих мест на одного учителя (в 

общем количестве рабочих мест) – 100 %.  

Доля компьютеров, подключенных к Интернету (от общего количества 

компьютеров в образовательном учреждении) – 100%.  

Доля компьютеров в локальной сети (от общего количества 

компьютеров в образовательном учреждении) – 100%. 

При изучении информатики  – 100% обеспечение компьютерами (один 

ученик - один компьютер), для  мобильной работы имеется 60 планшетов. С 

2012  года образовательное пространство школы-интерната оборудовано 

системой Wi-Fi. 

 

1.5 Социальная активность и социальное партнерство 

 

№ Наименование 

учреждения 

Краткая характеристика области сотрудничества 

1 Иркутский 

государственный 

университет 

путей сообщения 

Школа-интернат №21 является научно-исследовательским 

полигоном кафедры техносферной безопасности на 

железнодорожном транспорте. В течение года проводятся 

практические исследования с помощью стационарного и 

переносного оборудования по выявлению влияния 

технологического фактора (Транссиба, автотрассы М-55) на 

центральную экологическую зону оз. Байкал и Байкальский 

заповедник. С 2017 г. действует договор о сотрудничестве. 
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№ Наименование 

учреждения 

Краткая характеристика области сотрудничества 

2 ФГБУ “Бурятский 

государственный 

университет” 

Проведение летних экологических школ и проектов с 

привлечением преподавателей Биолого-географического и 

Химического факультетов БГУ.  

Особое партнерство сложилось с Институтом непрерывного 

образования и Педагогическим институтом БГУ в области 

совместных международных проектов, стажировок, 

подготовки кадров. 

3 ФГБУ 

“Байкальский 

государственный 

природный 

биосферный 

заповедник” 

Сотрудничество в области экологизации содержания 

образования, организации проектно-исследовательской 

деятельности учащихся, организации процесса обучения в 

музеях, на тропах, на кордонах заповедника, с целью 

формирования экологической культуры всех участников 

образовательного процесса. Используется вся 

инфраструктура Байкальского заповедника. 

4 Неправительствен

ный Фонд им. В.И. 

Вернадского 

Взаимодействие по подготовке наставников (студентов, 

молодых ученых) в рамках проектных смен и Школ. 

Вовлечение педагогических работников ОАО «РЖД»  в 

проекты и конкурса Фонда. 

5 РОО “Байкальский 

инновационный 

центр” 

С 2008 года РОО «БИЦ» является постоянным партнером 

школы-интерната. Общественная организация консолидирует 

все имеющиеся ресурсы, получает грантовую поддержку для 

реализации проектов.  

6 Межрегиональное 

движение 

«Исследователь» 

Движение педагогов «Исследователь» выступает в качестве 

соорганизаторов межрегиональных туров Всероссийского 

конкурса юношеских исследовательских работ «Чтения 

имени В.И. Вернадского» и «Я-исследователь», которые 

проводятся на базе школы. Данная организация осуществляет 

методическое и экспертное сопровождение организации 

проектно-исследовательской деятельности. 

7 Центр оценки, 

мониторинга 

персонала и 

молодежной 

политики ВСЖД 

Подготовка волонтеров и молодых лидеров компании ОАО 

«РЖД» на базе школы-интерната №21 позволяет внедрять 

новые методики и технологии профориентации учащихся, 

знакомить их с перспективными направлениями развития 

компании ОАО «РДЖ», способствует выбору учащимися 

транспортных ВУЗов и СУЗов.  

8 Группа компаний 

“Экобезопасность” 

г.Москва 

Сотрудничество в рамках международного конкурса 

―Здоровье планеты в наших руках‖, победители принимают 

участие в очных и заочных проектах школы-интерната. 

9 Детская железная 

дорога г. Иркутск 

Ежегодная учебно-производственная практика на Детской 

железной дороги для учащихся 5 - 7 классов. Учащиеся 

имеют возможность познакомится с разными современными 

железнодорожными профессиями, осуществить 

предпрофессиональные пробы в конкретных областях 

деятельности, проектировать свое профессионально будущее.  

10 Кванториум РЖД Обучение в технопарке «Кванториум РЖД» проходят 

учащиеся с 6-9 классы. Образовательный процесс 

осуществляется через решение реальных проектных задач по 

перспективным естественнонаучным и техническим 

направлениям (квантумам). 
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1.6 Репутация образовательного учреждения 

 

1.6.1. Награды ЧОУ «Школа-интернат №21 ОАО «РЖД» 2013-2018 гг. 

(Международный и Всероссийский уровень) 

 
№ Год Название конкурса Название конкурсного материала, награда 

1 2018 Молодежный конкурс 

проектов «Лучшие 

практики корпоративного 

волонтерства» ОАО «РЖД» 

Диплом победителя за реализацию проекта 

«Образовательный экологический центр 

«Байкал навсегда» в номинации «Сохранение 

окружающей среды». 

2 2017 Всероссийский конкурс 

программы «100 лучших 

товаров России» г. Москва 

Дипломант в номинации оказание услуг. 

Знак «Отличник качества». 

3 2017 Международный проект 

«Экологическая культура. 

Мир и Согласие», г. Москва 

Диплом победителя в номинации: 

«Экологическое воспитание и просвещение» 

за проект «Байкальская международная 

экологическая школа» в интересах 

устойчивого развития на базе школы-

интерната №21 ОАО «РЖД». 

4 2016 Международная выставка 

«METHODICE» 

За расширение инструктивной базы развития 

познавательной активности обучающихся и 

комплект материалов «Байкальская 

международная экологическая школа в 

интересах устойчивого развития». 

5 2016 

  

Международная программа 

Экологическая школа 

/Зелѐный флаг 

Программа экологического образования, за 

вклад в улучшение окружающей среды и 

пропаганду устойчивого развития. 

Обладатели Зелѐного флага (престижный 

экологический символ). 

6 2015 23-ая Международная 

выставка «УчСиб – 2015», 

г. Новосибирск 

За проект «Байкальская международная 

экологическая школа» в интересах 

устойчивого развития». Большая золотая 

медаль 

7 2015 23-ая Международная 

выставка «УчСиб – 2015», 

г. Новосибирск 

За педагогический проект «Школа после 

уроков» (опыт организации творческих 

мастерских). Большая золотая медаль 

8 2015 23-ая Международная 

выставка «УчСиб – 2015», 

г. Новосибирск 

За рабочую тетрадь по учебному курсу «Мы 

живем на Байкале». Большая золотая 

медаль 

9 2015 23-ая Международная 

выставка «УчСиб – 2015», 

г. Новосибирск 

За книгу «Электронный вираж современной 

школы». Диплом 

10 2015 Открытый региональный За методический комплект материалов по 
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№ Год Название конкурса Название конкурсного материала, награда 

конкурс методических 

материалов «Секрет 

успеха» г. Новосибирск 

экологическому образованию. 

Диплом 1 степени 

11 2015 Всероссийский конкурс: 

«100 лучших школ России» 

Лауреат Всероссийского конкурса 

12 2014 Конкурс «Национальная 

Экологическая премия им. 

В.И. Вернадского» 

Национальная экологическая премия им В.И. 

Вернадского, главный приз «Хрустальная 

биосфера». 

13 2014 Всероссийский  конкурс 

«100 лучших школ России», 

г. Санкт-Петербург 

Лауреат Всероссийского конкурса. 

14 2014 Всероссийская 

конференция «Диалог 

культур», г Улан-Удэ 

«Сопровождение инновационных процессов 

в образовании: методические и 

организационные условия внедрения 

поликультурного образования в 

образовательном учреждении». 

Лучший проект 

15 2013 15-й Всероссийский форум 

«Образовательная среда 

2013», г. Москва 

Реализация программы поликультурного 

образования в НОУ «Школа - интернат № 21 

ОАО «РЖД». 

Медаль «Лауреат Всероссийского 

выставочного центра» 

16 2013 21-ая Международная 

выставка «УчСиб – 2013», 

г. Новосибирск 

За программу развития НОУ «Школа-

интернат № 21 ОАО «РЖД». 

Золотая медаль 

17 2013 21-ая Международная 

выставка «УчСиб – 2013», 

г. Новосибирск 

Байкальская школа как фактор развития 

проектно-исследовательской деятельности.  

Золотая медаль 

18 2013 21-ая Международная 

выставка «УчСиб – 2013», 

г. Новосибирск 

Электронный вираж современной школы на 

примере НОУ «Школа-интернат № 21 ОАО 

«РЖД». 

Золотая медаль 

19 2013 21-ая Международная 

выставка «УчСиб – 2013», 

г. Новосибирск 

За учебно-методическое пособие «Будущее 

рождается сегодня» 

Серебряная медаль 

20 2013 21-ая Международная 

выставка «УчСиб – 2013», 

г. Новосибирск 

Технология скрапбукинг 

Серебряная медаль 

21 2013 21-ая Международная 

выставка «УчСиб – 2013», 

г. Новосибирск 

Социальное партнерство в образовательном 

пространстве  местного сообщества 

Диплом 

 



11 

1.6.2. Победители конкурсов профессионального мастерства 2015-2018 гг.  

(Международный и Всероссийский уровень) 

 
№  Год Ф.И.О., должность Название конкурса, полученное звание 

1 2018 Команда в составе: 

Вологдин М.Г., учитель 

истории; Белькова И.А., 

учитель математики; 

Гасаранова А.Ч., учитель 

английского языка 

Молодежный конкурс проектов «Лучшие 

практики корпоративного волонтерства» 

ОАО «РЖД» 

Диплом победителя 

2 2018 Панов В.В., педагог 

дополнительного 

образования 

Всероссийский конкурс «Шахматный 

всеобуч России», Победитель 

3 2018 Попова А.И., зам. 

директора по ВР 

Международный заочный конкурс «Факел» 

Серебряная медаль 

4 2018 Макарова А.В., педагог 

доп. образования 

Международный заочный конкурс «Факел» 

Серебряная медаль 

5 2017 Белькова И.А., учитель 

математики 

Всероссийский конкурс «Педагогический 

дебют – 2017», Лауреат 

6 2017 Мельков Я.А., зам. 

директора по УМР 
Сто лучших товаров России РСТ 

«Отличник качества», Почетный знак 

7 2017 Макарова А.В., педагог 

доп. образования 

Попова А.И., зам. 

директора по ВР 

Международный конкурс «Надежда 

планеты» 

Серебряная медаль 

8 2016 Мельков Я.А., зам. 

директора по УМР 

Конкурс авторских дополнительных 

общеразвивающих программ для взрослых 

«Грани развития», Диплом 1 степени 

9 2016 Захарова Н.Н., педагог 

доп. образования 

«Так зажигают звезды», Диплом 1 степени 

10 2015 Макарова А.В., педагог 

доп. образования 

Почетный знак Всероссийского движения 

«Исследователь» 

11 2015 Мельков Я.А., зам. 

директора по УМР 

Национальная экологическая премия 

Диплом победителя 

12 2015 Лагерева С.К., учитель 

начальных классов 

Всероссийский заочный конкурс «Учитель, 

перед именем твоим..», г. Новосибирск 

Золотая медаль 

13 2015 Жукова И.А., учитель 

начальных классов 

Всероссийский заочный конкурс «Учитель, 

перед именем твоим….», г. Новосибирск 

Серебряная медаль 

14 2015 Ремнева Е.И., педагог доп. Всероссийский заочный конкурс «Учитель, 
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№  Год Ф.И.О., должность Название конкурса, полученное звание 

образования 

  

перед именем твоим….», г. Новосибирск 

Диплом лауреата 

 

II. АНАЛИТИЧЕСКОЕ И ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

2.1 Swot – анализ ОУ 

Проблемы и ограничения ОУ/  Слабые стороны: 

- удаленность от районного и регионального центров; 

- преобладание урочных форм организации процесса обучения, слабая 

институционализация новых форм образования (закрепление новаций в 

ООП, локальной нормативно-правовой базе);  

- отсутствие общей цифровой среды, в которой возможно решение 

задач индивидуализации процесса обучения учащихся, построения 

индивидуальных образовательных программ (маршрутов) и оценки учебных 

и внеучебных достижений учащихся, формирования единой цифровой 

биографии ученика. 

Конкурентные преимущества ОУ/ Сильные стороны: 

1) географическое расположение образовательного учреждения 

(близость оз. Байкал, Байкальского заповедника), большой образовательный 

потенциал эколого-просветительских, культурно-исторических ресурсов;  

2) наличие образовательной системы школы, включающей: 

- модель организации учебно-воспитательного процесса на основе 

экологизации содержания образования, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности учащихся; 

- программ предпрофильной и профильной подготовки лицейских 

классов, профессионального самоопределения, реализуемые в 

сотрудничестве с Иркутским государственным университетом путей 

сообщения;  

- систему воспитательной работы, позволяющую учащимся 

отрабатывать ряд важных социокультурных ролей (командных, 
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гуманистических, лидерских) и основанную разновозрастном и 

межпоколенческом взаимодействии; 

- социально-психологическую службу сопровождения и развития 

личности учащихся; 

3) деятельностные образовательные технологии (проектно-

исследовательских технологий, технологий развивающего обучения, 

технологий обучения в сотрудничестве, интерактивных технологий, 

событийных технологий и т.п.); 

4) позитивная динамика учебных и внеучебных достижений учащихся 

как результат реализации программ и проектов развития учреждения; 

5) разнообразные цифровые инструменты для мониторинга и оценки 

образовательных результатов (Сетевой город. Образование; образовательная 

онлайн платформа «Центр развития молодежи», электронные приложения 

для оценки метапредметных результатов, электронная школа ―Знаника‖, 

системы оценки качества регионального и федерального уровня и т.д.); 

6) хорошее материально-техническое оснащение и скорость Интернет, 

позволяющие внедрять сетевые формы реализации ООП; 

7) социальное партнерство с другими образовательными учреждениями 

сети ОАО «РЖД», вузами, научными центрами, международными 

организациями, фондами и т.д.; 

8) сплоченный и относительно молодой коллектив, склонный к 

самообразованию и открытый для инноваций, способный осваивать новые 

цифровые компетенции и развивать на базе школы стажировочные площадки 

для профессионального развития педагогов.  

9) наличие позитивного опыта реализации инновационных 

образовательных проектов и общественной экспертизы образовательной 

деятельности на республиканском, всероссийском и международном 

уровнях. 
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2.2 Сценарные варианты долгосрочного развития ОУ 

Варианты долгосрочного развития ЧОУ «Школы-интерната №21 ОАО 

РЖД» определяются несколькими факторами: 

-  интенсивностью повышения качества педагогических ресурсов, 

развитие у педагогических работников новых цифровых компетенций; 

- интенсивностью обновления образовательной программы за счет 

внедрения деятельностных образовательных практик, сетевых форм 

организации образовательного процесса, изменения Учебных планов.  

- динамикой развития внешних связей с другими образовательными 

учреждениями, организациями; 

- влиянием процесса цифровизации образования на изменение учебно-

воспитательного процесса, мониторинга и оценки качества образования, 

управления  учреждением. 

В зависимости от реализации этих факторов выделены три 

качественных сценария развития школы-интерната №21 в долгосрочной 

перспективе – инерционный, базовый и оптимистический. 

Все сценарии предполагают последовательное проведение 

институциональных преобразований, направленных на повышение качества 

образования, развитие конкурентоспособности и улучшение 

инвестиционного климата образовательного учреждения. В то же время в 

рамках второго и, особенно, третьего сценария предполагается более высокое 

качество и эффективность реализации запланированных мероприятий. 

Каждый из сценариев предусматривает развитие в учреждении приоритетных 

направлений модернизации российского образования, которые определены в 

Национальном проекте «Образование» и Концепции развития 

образовательных учреждений ОАО «РЖД». 

2.2.1.Инерционный сценарий 

Основной характеристикой инерционного сценария является 

практически полная зависимость от внешней конъюнктуры. Уровень и темпы 

развития цифровых технологий на сегодня велики, их внедрение в 
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образовательную среду школы связано с образовательной политикой 

относительно всей сети школ (общая среда, интенсивность продвижения), 

готовностью школ-партнеров переходить к сетевому взаимодействию и 

вносить изменения в нормативно-правовую базу и финансово-экономические 

механизмы управления сетевыми образовательными программами.  

По инерционному сценарию школа-интернат №21 будет в основном 

использовать достигнутый положительный опыт при умеренном росте 

инновационного развития. 

2.2.2. Базовый сценарий 

Базовый сценарий направлен на разработку и реализацию (с учетом 

имеющихся рисков) инновационных проектов и образовательных программ, 

направленных на развитие школы-интерната, развития сетевого 

взаимодействия с другими ОУ и организациями, способными принимать 

участие в реализуемых проектах. При этом приоритетной задачей 

среднесрочного и долгосрочного развития школы-интерната является 

повышение доступности и качества образования в условиях перехода к 

цифровой экономике.  

Повышение конкурентоспособности школы будет осуществляться за 

счет: 

- модернизации основных образовательных программ школы через 

расширение внеурочной деятельности и дополнительного образования 

(учебные метапредметные программы, которые реализуются в разных 

пространствах, сетевые образовательные события), через реализацию 

сетевых образовательных программ, сетевой старшей профильной школы, 

новых форматов профориентации учащихся;  

- создания условий для реализации индивидуальных образовательных 

программ учащихся и индивидуализированной оценки образовательных 

результатов; 
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- организация образовательной деятельности в школьном, культурно-

историческом и виртуальном пространствах, внедрение нелинейного 

расписания; 

- развития цифровой и онлайн среды школы как совокупности 

инструментов взаимодействия участников образовательного процесса, 

инструментов отслеживания динамики индивидуальных образовательных 

достижений учащихся (как в учебной, так внеучебной деятельности); 

- модернизации инфраструктуры школы через создание 

многофункциональности и пригодности всех помещений образовательного 

учреждения для индивидуальной и групповой учебной работы, активного 

внедрения цифровых технологий в учебно-воспитательный и управленческий 

процесс, увеличения цифрового оборудования и программного обеспечения; 

- формирования условий для становления школы как образовательной 

экосистемы; 

-расширения государственно-общественного характера управления, 

участия гражданских сообществ в деятельности школы-интерната, появления 

синергетического эффекта от взаимодействия всех органов управления в 

учреждении, оформления новых сотрудничеств; 

- институционализация проводимых изменений; 

- переход на проектное управление образовательным учреждением. 

В планируемый период требуется провести работу по развитию 

сетевого взаимодействия с партнерскими организациями и созданию учебно-

методических программных и дидактических ресурсов, по распространению 

своего опыта в открытом медиапространстве. 

2.2.3. Оптимистический сценарий 

Оптимистический сценарий так же, как и базовый, направлен на более 

полную реализацию перспективных инновационных проектов. Данный 

сценарий предполагает переход в среднесрочной и долгосрочной 

перспективе к формированию школы как экосистемы.  
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Основными направлениями стратегического развития, требующими 

первоочередного внимания, в данном сценарии являются: 

- развитие сетевых форм реализации основных образовательных 

программ, организация образовательной деятельности в различных 

пространствах, быстрое освоение продвинутых цифровых инструментов для 

образования (нейросети, искусственный интеллект);  

- процесс «расшколивания», расширение образовательного 

пространства школы, включение в него культурно-исторического 

пространства и виртуального пространства; 

- выход на активное межпоколенческое взаимодействие, 

образовательную деятельность с разными когортами обучающихся (от 

школьников до пенсионеров), создание условий для реализации принципа 

«обучение в течении жизни»; 

- создание и реализация программы развития человеческих ресурсов в 

учреждении через погружение педагогических работников в новые форматы 

образовательной деятельности, наращивание их цифровых компетенций, 

работу по изменению мышления и установок (учитель - это тот, кто обучает в 

классе), освоение нового функционала деятельности; 

- разворачивание сотрудничества с бизнесом, привлечение инвестиций 

в реализацию образовательных программ и инновационных проектов; 

- становление школы как центра корпоративного роста и развития; 

- медийное сопровождение реализации проекта через веб-сайт, 

социальные сети, публикации в СМИ, использование коммуникационных 

возможностей сети для выстраивания диалога с общественностью, 

социальным окружением. 

 

2.3 Инновационный комплекс ОУ 

Школа-интернат №21 долгое время действует как инновационное 

учреждение. Непрерывное совершенствование образовательных технологий 

(форм, приемов, способов) обучения и воспитания, содержания образования, 
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его целей, методов ведения образовательной деятельности в первую очередь 

обусловлено ведомственной принадлежностью. 

Одним из основных факторов формирования инновационной среды в 

нашем образовательном учреждении является реализация следующих 

долгосрочных проектов: Байкальская международная школа, 

Образовательный центр под открытым небом, Международная школа 

историков и обществоведов, Школьный лесопитомник, Центр 

корпоративного волонтерства ВСЖД. 

Кратко охарактеризуем данные проекты. 

Байкальская международная школа – это площадка  образования 

молодежи в контексте исследовательской деятельности. В содержательную 

программу Байкальской школы включены интегрированные занятия на 

английском и немецком языках, межкультурные тренинги, Арт-проекты и 

другие мероприятия, направленные на формирование экологической и 

межкультурной компетентности участников и педагогов.  

Ядром инновационного содержания проекта является концепция 

научно-практического образования, основанная на технологиях 

исследовательской и проектной деятельности учащихся. Работа 

исследовательских групп организована по следующим направлениям: 

биология (орнитология, зоология, энтомология, гидробиология, биохимия, 

ботаника), география (геология, геоботаника), краеведение, экология 

железнодорожного транспорта, экосоциология) и эстетическое направление 

(духовная музыка, школа рисования «Палитра природы»). 

Реализация международного проекта способствует увеличению 

количества и качества подготовленных исследовательских работ и 

результативное представление их на международных и всероссийских 

конференциях и форумах. Кроме того, участие в проекте учащихся и 

молодежи из регионов России и стран мира, а также привлечение опытных 

ученых-педагогов, тренеров и экспертов из разных организаций, содействует 
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созданию атмосферы единства перед проблемами развития человеческой 

цивилизации на современном этапе. 

Образовательный центр под открытым небом  

Развитие транспортной системы напрямую зависит от соблюдения 

требований экологической безопасности. В особой степени это касается 

подразделений Восточно-Сибирской железной дороги, функционирующих на 

особо охраняемой Байкальской природной территории. Разработка 

технологий, направленных на минимизацию техногенного воздействия на 

природные системы, является очень сложной задачей, требующей учета 

многих факторов, прежде всего места расположения проектируемых 

средозащитных систем на природоохранной территории. 

Поэтому в 2009 году было принято решение об организации опытной 

площадки – научно-исследовательского полигона, расположенного на 

территории разделения зон воздействия транспортных систем и зоны фона 

– Байкальского биосферного заповедника (как эталона) на базе школы-

интерната №21. 

Эффективность проекта заключается в росте профессионального 

уровня педагогического состава (это фиксируется по отзывам участников 

проекта и экспертной оценке). Данный проект сочетает в себе 

образовательную, научную, практическую и социально-экономическую 

значимость: на основе комплексного подхода к экологическому образованию 

и использования ресурсного потенциала научно-исследовательского 

полигона удается системно рассматривать проблемы охраны окружающей 

среды (экология человека, экологическое право, этнография, экологическая 

культура и др.). 

Реализация данного проекта позволяет осуществлять целевую 

подготовку учащихся к освоению специальностей (инженер эколог, 

безопасность жизнедеятельности). 

Международная школа историков и обществоведов  



20 

Основная идея проекта заключается в изучении кочевой и оседлой 

цивилизации. Первый этап школы заключается в экспедиции в Монголию, а 

второй этап в проведении мероприятий на базе школы-интерната №21. 

Педагоги нашего ОУ имеют уникальную возможность в свободном 

формате представлять свой опыт, обсуждать проблемы и перспективы 

развития гуманитарного образования с соорганизаторами школы –   

постоянными представителями Европейской ассоциации учителей истории 

Евроклио «Мозаика культур», Института содержания и методов обучения 

Российской Академии образования, гимназии № 1567 г. Москвы, Института 

непрерывного образования, Исторического факультета Бурятского 

государственного университета и другими участниками из районов Бурятии 

и регионов России. 

Данный проект является также дискуссионной площадкой по вопросам  

поликультурности. 

Школьный комплексный лесопитомник 

В 2016 г. школа открыла мини-питомник «Эколята» на пришкольной 

территории. В настоящее время там посажены около 20 видов древесных и 

кустарниковых пород. Для создания усовершенствованной образовательной 

среды в области экологии, биологии, лесоводства, ландшафтного дизайна, а 

также обеспечения лесовостановления и удовлетворения в декоративных 

посадках населения необходим крупный комплекс. 

В настоящее время ведутся работы по обеспечению школьного 

питомника двумя отделениями: ЗКС (закрытая корневая системы – 

тепличный комплекс) и ОКС (открытая корневая система). Располагается 

питомник в непосредственной близости от Центра под открытым небом. 

Школьные питомники обеспечат создание и развитие Школьного Дендрария, 

который будет включать: дендропарк – более 50 видов древесных и 

кустарников пород, «Поселковый кедровник» - участок кедрового коренного 

леса на побережье Байкала, Кедровый тракт – аллея из кедров вдоль Старого 

Московского Тракта, «Ивовый лес» - участок в разными видами семейства 
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Ивовые, а также разнообразные формы ландшафтной архитектуры с 

применением видов местной флоры («Аптекарский огород», «Альпинарий» и 

пр.). Комплексный питомник обеспечит работу школьного лесничества, 

созданного в 2018 г., проведение научно-исследовательских, учебно-

исследовательских и проектных работ. 

 

III. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОРИЕНТИРЫ РАЗВИТИЯ ОУ 

3.1 Основные идеи и философия развития ОУ 

Программа развития школы-интерната понимается нами как система 

взглядов, идей, принципов, философско-педагогических и психолого-

педагогических оснований, определяющих понимание перспектив развития 

образовательного учреждения с учетом внутренних и внешних условий и 

факторов. 

В основе программы развития лежит система идей, образующих, по 

сути, предвосхищаемую модель развития школы-интерната в будущем. 

Основными идеями, которые позволяют раскрыть сущность основного 

направления развития, являются идеи: 

1. построения целостного, открытого, саморазвивающегося культурно-

образовательного пространства школы на принципах теории устойчивого 

развития; 

2. непрерывного обновления образовательного процесса, посредством 

модернизации основных компонентов образовательной практики 

(содержания, условий, технологий), взаимосвязанности последующего и 

предыдущего этапов развития учреждения; 

3. индивидуализации образования как социально-культурного 

процесса накопления учащимися особенного, уникального опыта, роста 

творческого потенциала, универсальности, самостоятельности, свободы и 

ответственности; 

4. формирования новых (цифровых) компетентностей педагогов; 
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5.  построения здоровьесберегающей среды в образовательном 

учреждении посредством вариативности и многообразия учебных программ, 

учебных практик, возможности выбора и построения индивидуального 

образовательного маршрута; 

6. равенства и взаимодополняемости систем базового - основного и 

дополнительного образования, создающих единое образовательное 

пространство, необходимое для полноценного личностного (а не только 

интеллектуального) развития каждого учащегося;  

7. приоритета учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

различных областях (от решения исследовательских задач и выполнения 

мини-исследований в начальной школе до реализации учебно-

исследовательских проектов на базе научных учреждений в старшей школе); 

8. приоритета инновационных образовательных технологий, в первую 

очередь сетевых, событийно-деятельностных технологий, технологий 

индивидуализации и персонализации образования; 

9. создания гибкого многослойного пространства, 

трансформирующегося в зависимости от выбранного образовательного 

маршрута обучающегося. 

 

3.2 Миссия образовательного учреждения 

 

Развитие школы как образовательной экосистемы должно привести к 

достижению нового качества образования, обеспечивающего развитие 

личности гражданина, ориентированного в традициях отечественной и 

мировой культуры, в современной системе ценностей к самостоятельному 

жизненному выбору, к началу трудовой деятельности и продолжению 

профессионального образования, к самообразованию и 

самосовершенствованию в течение всей жизни. 
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IV. СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ПЕРЕХОДА ОУ В НОВОЕ 

СОСТОЯНИЕ 

4.1 Цели, задачи программы развития ОУ 

Развитие школы-интерната №21 в данный период предполагает поиск 

путей и создание условий для личностного роста учащегося, его подготовки 

к полноценному и эффективному участию в различных видах 

жизнедеятельности в цифровом обществе. 

Анализ конкурентных позиций школы-интерната №21, учитывающий 

сильные и слабые стороны внутренней и внешней среды, определяют 

стратегическую цель развития учреждения – создание на базе школы-

интерната №21 развивающейся образовательной экосистемы для 

достижения нового качества образования. 

Школа как образовательная экосистема будет: 

● позволять учащимся строить индивидуальные образовательные 

маршруты, траектории, программы в зависимости от интересов и 

потребностей; 

● основываться на событийно-деятельностных, разновозрастных, 

межпоколенческих форматах обучения в школьном, культурно-историческом 

и цифровом пространствах; 

● использовать взаимодействие с родителями и выпускниками, 

сотрудничество с ВУЗами и предприятиями ОАО «РЖД» как ресурс 

обогащения основной образовательной программы; 

● формировать новые образовательные результаты учащихся, новые 

профессиональные (цифровые) компетенции педагогических работников; 

● аккумулировать образовательный потенциал участников сетевого 

взаимодействия и транслировать позитивные результаты на сеть школ ОАО 

«РЖД». 

Достижение данной цели обусловливает постановку и решение 

следующих задач: 
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1) обновление основных образовательных программ основного и 

среднего общего образования с учетом внедрения ФГОС и задач 

профориентации ОАО «РЖД»;  

2) развитие сетевого взаимодействия через реализацию сетевых 

программ, сетевых событий, сетевых проектов для обучающихся и 

педагогических работников; 

3) расширение альтернативных образовательных пространств школы, в 

том числе и виртуальных; 

4) формирование систем мониторинга и оценки качества образования, 

в том числе компетенций обучающихся; 

5) развитие педагогического потенциала на основе лаборатории новых 

видов профессиональной деятельности учителя; 

6) развитие медиапространства школы как социально открытой 

системы;  

7) переход на проектное управление развитием общеобразовательного 

учреждения, осуществление нормативно-правового и финансово-

экономического обеспечения реализации инновационных проектов.  

 

IV.2. Направления развития образовательного учреждения 

Программа развития частного общеобразовательного учреждения 

«Школа-интернат № 21 ОАО «РЖД» на период 2019-2024 годы включает 

совокупность проектных направлений развития учреждения. Представим 

их краткую характеристику. 

Проектное направление «Подростковая школа». 

Современные тенденции развития общего образования, необходимость 

формирования новых образовательных результатов, особенности 

подросткового возраста (возраст поиска, проб, общения, самоопределения и 

т.д.) обуславливают необходимость в адекватных формах и способах 

организации образовательного процесса в основной школе.  
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Подростковая школа – это принципиальное название основного уровня 

школьного образования. Учебная деятельность в этом возрасте теряет свою 

«ведущую» роль (Д.Б. Эльконин). На арену выходят разные виды 

деятельности, которые для подростка становятся личностно-значимыми. 

Именно здесь и происходит становление личности школьников. Классно-

урочная система не позволяет в полной мере реализовать потребности 

подростков.  

В связи с этим целью проектного направления «Подростковая школа»  

является разработка и внедрение общей учебной программы 

«Образовательные практики» для 6-8 классов, рассчитанной на три года и 

позволяющей объединить первую и вторую половину школьного дня в 

рамках внеурочной деятельности подростков. Это возможно за счет 30% от 

всего времени реализации ООП ООО (примерно, 9-10 часов в неделю), 

которые предусмотрены ФГОС ООО. 

Общая учебная программа «Образовательные практики» будет 

состоять из 4 метапредметных программ, каждая из которых представляет 

комплекс разных видов деятельности. Например,  

1) Экология и мультимедиа 

2) Межнациональная коммуникация 

3) Лесное дело - старт ландшафтного дизайнера 

4) РЖД сегодня и завтра 

Метапредметные программы будут носить модульный характер, 

реализовываться методом ―погружения‖ (т.е. за 3-4 дня реализуется один 

модуль). Погружения выстраиваются в формате образовательных событий, 

некоторые из них могут быть проведены как сетевые образовательные 

события с дистанционным подключением учащихся из других школ ОАО 

«РЖД». Основной вид деятельности учащихся - проектная деятельность.  

В течении учебного года может быть проведено от 3 до 5 погружений. 

В погружениях участвуют разновозрастные группы учащихся. Все 

погружения связаны с реальной образовательной практикой подростков, 
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направлены прежде всего на рефлексию собственного образования и 

проектирование будущих шагов в образовании через организацию 

предпрофессиональных «проб» для самоопределения подростков в 

дальнейшем их образовании.  

Реализация проекта позволит школьникам  получить практический 

опыт самостоятельности деятельности в различных областях знаний и на 

этой основе определить свои долгосрочные познавательные интересы, 

раскрыть таланты и способности.  

Проектное направление «Старшая сетевая школа» 

Ведущей деятельностью юношеского возраста должно стать 

конструирование образов будущего. Основное новообразование 

старшеклассника – самоопределение как оформление собственных позиций 

идентичности.  

Базовым принципом деятельности старшей школы, которая реализует 

ФГОС, является индивидуализация образовательного процесса. 

Индивидуализация образовательного процесса обеспечивается за счет 

самостоятельного выбора учащимися учебных предметов, форм обучения, 

самостоятельного определения тем и направлений творческой, 

исследовательской и проектной деятельности. Этот выбор оформляется 

учащимся как Индивидуальная образовательная программа, которая 

составляется на основе исследования доступных образовательных ресурсов 

школы, культурно-исторического пространства, сети Интернет. Важным 

условием индивидуализации учебного процесса является открытость и 

вариативность авторских программ учителей, организация пространства 

рефлексии и мыследеятельности (собственно образовательное пространство) 

обеспечивается, прежде всего, особой педагогической позицией «тьютор». 

Предметом тьюторских консультаций является обсуждение с учащимся его 

образовательных целей и перспектив, его образовательной истории и 

социального опыта, анализ образовательной деятельности, формулирование 

осознанного заказа к обучению и подготовке.  
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Учитывая географическое расположение школы (удаленность от 

городов) и небольшую численность учащихся, с одной стороны, хорошие 

технические условия и достаточные скорости Интернет, с другой стороны, 

организация предпрофильного и профильного обучения в школе может быть 

построена сетевым принципом. 

Целью проектного направления является создание модели старшей 

сетевой школы в сотрудничестве с другими школами, Вузами и 

предприятиями  ОАО «РЖД».   

Учитывая возрастные особенности учащихся, проект «Сетевая старшая 

школа» будет охватывать 9-11 классы.  

В рамках проекта планируется разработать Учебный план старшей 

школы, который будет включать базовые курсы, профильные и элективные 

курсы для учащихся, реализуемые не только очно, но и онлайн, реализацию 

индивидуальных образовательных проектов, тьюторское сопровождение. 

Основной профиль – физико-математический, который подразумевает 

углубленное изучение физики, математики, практические погружения в 

инженерные технологии, робототехнику, специализированные элективные 

курсы, проектно-исследовательскую деятельность, профориентационное 

образовательное событие. 

Реализация проекта предполагает разработку нормативно-правовой 

базы для деятельности старшей сетевой школы, формата индивидуальной 

образовательной программы, содержания (базовых интегративных 

(мировоззренческих) и элективных (общекультурных) образовательных 

учебных курсов), оргформы и систему оценивания в сетевой школе, введение 

позиции «тьютор».   

Проектное направление «Профорентационное образовательное 

событие»  

Выявление предрасположенности старшеклассника к определенной 

профессии, побуждение его к соответствующему выбору и помощь в 

определении перспективы самореализации в выбранной профессии требует 
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поиска более эффективных подходов, форм организации и моделей и 

профориентационных технологий в общеобразовательной школе. 

Ведущей проблемой профориентации является то, что в практике 

существующей допрофессиональной подготовки старшеклассников 

используются в основном словесные, декларативные методы, без 

предоставления возможности каждому учащемуся попробовать себя в 

различных видах деятельности, моделировать собственные 

предпрофессиональные пробы и оценить их результативность. 

Это, в свою очередь, снижает качество профессионального 

самоопределения выпускников. 

Цель проектного направления - разработать и внедрить конкурсное 

образовательное событие в формате тренинга развития профессиональных 

компетенций, сфокусированное на тематике развития ОАО «РЖД» и 

железнодорожных специальностях средствами молодежных инициатив и 

форсайт-технологий.  

В качестве модельных инструментов планируется брать проекты ОАО 

«РЖД», обладающие потенциалом для развития Компании и рождения новых 

специальностей на железной дороге в условиях цифровой экономики.  

Событие представляет собой ежегодный интенсив (от 3 до 5 дней), 

включающий деятельностные конкурсные режимы, проектную деятельность, 

олимпиады для старшеклассников, рейтинговую оценку индивидуальной и 

командной работы.  

Участие в интенсиве могут принимать 100-150 человек. В состав 

команд старшеклассников могут быть включены взрослые (родители, 

сотрудники ОАО «РДЖ», студенты железнодорожных вузов).  

Ключевая идея - работа команд с НАСТОЯЩИМИ взрослыми 

задачами, разработка которых предмет деятельности организаторов события.   

Экспертами продуктов, разработанных проектными командами, 

должны стать реальные руководители и сотрудники инновационных 

проектов ОАО «РЖД».   
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Учредителями и организаторами события могут стать: Лицей-интернат 

№5 ОАО «РЖД» (Саратовская область г. Красный кут), ГБОУ Школа №444 

г. Москва, СОШ №50 ОАО «РДЖ» (Амурская область ст. Ерофей Павлович).  

В организации и проведении события будут задействованы ресурсы 

Центра оценки, мониторинга персонала и молодежной политики ВСЖД по 

подготовке волонтеров, созданного на базе школы. 

Проектное направление «Сетевая образовательная программа по 

экологии»  

Организация продуктивного сетевого взаимодействия школы, 

включение в основную образовательную программу сетевых форм ее 

реализации - важные стратегические задачи развития современной школы в 

условиях цифровизации экономики Российской Федерации. Сетевое 

взаимодействие позволяет аккумулировать кадровый, содержательный и 

иной потенциал образовательных организаций, задает новые способы 

образовательной коммуникации.  

Школа-интернат №21 ОАО «РЖД» в течении многих лет является 

международной образовательной площадкой экологического образования. 

Это практически единственная школа ОАО «РЖД», которая располагается на 

берегу оз.Байкал, возле Байкальского государственного заповедника.  

Цель проектного направления - разработать и внедрить сетевую 

образовательную программу по экологии для школ ОАО «РЖД» на базе 

накопленного опыта реализации экологического образования. 

Сетевая образовательная программа по экологии будет включать: 

- сетевые образовательные события в рамках учебной 

метапредметной программы для подростковой школы; 

- сетевые элективные онлайн-курсы для старшеклассников; 

- очные события в период каникул (игры «Байкал будущего», 

квесты, Байкальская международная школа). 

Данное проектное направление предполагает разработку нормативно-

правовых и финансово-экономических механизмов реализации сетевой 
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образовательной программы, создание цифровых образовательных продуктов 

(оцифровка имеющегося передового опыта), обустраивание цифровой среды 

для взаимодействия всех участников образовательной деятельности по 

программе.  

Ключевая идея - перейти от маленькой школы с большими ресурсами в 

области экологического образования к большой сетевой экологической 

школе. 

Проектное направление «Ассоциация экологических школ, смен, 

лагерей для детей» 

С одной стороны, школа-интернат №21 имеет многолетний 

продуктивный опыт проведения летней экологической школы 

«Международная байкальская школа» (http://baikal-school.ru/),  развитое 

социальное партнерство с разными организациями, в том числе и 

международными. 

С другой стороны, задачи развития образования, поставленные в Указе 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г.  и детализированные в 

Национальном проекте «Образование» (2018 г.), определяют необходимость 

аккумулирования педагогического потенциала, «выращивания» и 

распространения успешных образовательных практик. 

Одним из способов решения задач является организация 

профессиональных объединений, которые готовы оперативно (в том числе и 

с использованием возможностей цифровой среды) создавать, проектировать 

эффективные варианты организации образовательной деятельности, 

распространять их другим субъектам.  

Указанное выше обуславливает возможность и необходимость 

создания на базе «Байкальской международной школы» профессионального 

объединения экологических школ, лагерей и смен, которые существуют в 

российском и международном пространстве.  

http://baikal-school.ru/
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Наиболее приемлемой организационно-правовой формой объединения 

экологических школ, смен и лагерей является, по нашему мнению, 

Ассоциация.   

Ключевой идеей организации взаимодействия внутри Ассоциации 

является идея саморазвивающихся сообществ. Взаимодействие внутри 

Ассоциации будет выстраиваться по принципу сетевого сообщества, то есть 

предполагается создание единого информационного пространства, 

формального и неформального общения на профессиональные темы как 

оффлайн, так и онлайн, реализацию дистанционных курсов, развитие и 

поддержка новых образовательных инициатив в области экологического 

образования. 

В рамках проекта предполагается сформировать базу данных 

российских и международных экологических школ, лагерей, смен; провести 

событие встречи всех участников в формате форума или салона, обсудить 

нормативно-правовые, финансово-экономические, цифровые (сетевые) 

механизмы взаимодействия, содержание деятельности, обмен опытом, 

продуктивными практиками.  

Проектное направление «Школьный Комплексный 

Лесопитомник» 

На сегодняшний день очевидно: формирование новых образовательных 

результатов невозможно только средствами классно-урочной системы, 

только в пространстве школы. Необходимо включать и педагогически 

обустраивать альтернативные образовательные пространства в общей 

экосистеме школы.  

Ключевая идея проектного направления - выстроить модель 

альтернативного образовательного пространства на базе лесопитомника и 

развернуть в нем образовательную деятельность учащихся. 

В 2018 году школа организовала лесничество. АУ РБ «Кабанский 

лесхоз» предоставил школе для восстановительных работ на основе договора 

о создании школьного лесничества между школой-интернат №21 ОАО 



32 

«РЖД» и АУ РБ «Кабанский лесхоз» (Приказ №230 от 30.10.2018) 

территорию площадью 136 га. В настоящее время у школы в аренде 8,5 га 

поселковой территории вдоль побережья озера Байкал, 1 га из которых 

выделена компанией ОАО «РЖД» для организации лесопитомника с ЗКС и 

ОКС.  

Здесь планируется создание школьного учебного дендрария (не менее 

50 пород древесных и кустарниковых пород хвойных и лиственных), 

создание Кедрового тракта вдоль Старого Московского Тракта. 

В рамках данного проекта предполагается включить обучающихся в 

реальный взрослый процесс создания лесопитомника и запуска производства.  

В ходе проектной деятельности по этому направлению будут отработаны 

механизмы интеграции альтернативного образовательного пространства в 

основную образовательную программу школы. В том числе планируется 

разработка учебных программ внеурочной деятельности (дополнительного 

образования) с учетом задач производства и интересов обучающихся, выбор 

оптимальных форм организации учебного процесса (практика, 

образовательные события, квесты и т.д.),  определение необходимых 

профессиональных компетенций педагогов (специалистов) для работы с 

детьми в лесопитомнике, подходов к мониторингу и оценке образовательных 

результатов, создание локальной нормативно-правовой базы для реализации 

проекта (институционализация) и т.д. 

Проект «Школьный Комплексный Лесопитомник» может стать 

хорошим кейсом по включению альтернативных образовательных 

пространств в образовательную программу школы, стажировочной 

площадкой для руководителей и педагогов по освоению новых видов 

образовательной и профессиональной деятельности. 

Проектное направление «Мониторинг и оценка качества 

образования» 

В условиях цифровизации образования данное проектное направление 

приобретает особую специфику. Это связано с увеличивающимися 
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возможностями информационных систем по работе не только с 

структурированными данными (электронными таблицами), но и большим 

объемом неструктурированных данных (сообщения, тексты, изображения, 

видео, клики и т.д.). По сути, развитие цифровых технологий задает условия 

для сбора и обработки цифрового следа человека, выстраивания аналитики 

его индивидуального развития.  

В системе образования - это вектор на индивидуализированную 

систему оценки образовательных результатов учащихся, профессиональной 

деятельности учителя, эффективности деятельности школы, в том числе на 

основе их цифрового следа.  

Складывание автоматизированных электронных инструментов для 

мониторинга и оценки качества образования на основе больших данных - 

ведомственная задача.  

Однако, школа в этом проектном направлении может решать на своем 

уровне две группы задач: 

1)  разработка модели компетенций обучающихся по классам и 

ступеням в соответствии с ФГОС, построение мониторинга и оценки 

образовательных результатов и в целом оценки качества образования на 

основе имеющихся позитивных практик в российском и международном 

образовательном пространстве;  

2) погружение педагогического коллектива в проблематику данных, 

возникающих в цифровой среде, цифрового следа, алгоритмов сбора, 

обработки и анализа разных типов данных, алгоритмов формирования 

цифрового портфолио (без ручного ввода данных), автоматического создания 

цифровой биографии, рисков и возможностей  использовании данных для 

анализа развития человеческого потенциала. 

Одним из ключевых способов мониторинга и оценки образовательных 

результатов предполагается сделать образовательное событие, то есть в ходе 

образовательной деятельности опосредованно получать данные об 

образовательных результатах.  
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Важным направлением деятельности при построении системы оценки 

образовательных результатов является решение вопроса по интеграции 

данных об образовательных результатах, полученных вне школы, вне урока в 

формальную документацию (дневник, журнал, аттестат).  

Проектное направление «Лаборатория новых видов 

профессиональной деятельности учителя»  

Актуальность включения данного проектного направления в 

программу развития школы вытекает из рассмотренных выше проектов.  Для 

реализации содержания образования в различных пространствах (школьном, 

культурно-историческом, цифровом) через событийно-деятельностные, 

разновозрастные форматы и для формирования новых образовательных 

результатов обучающихся современному учителю необходимо освоение 

новых видов профессиональной деятельности, профессиональных 

компетенций.  

В ходе внедрения в образовательную практику проектных идей в 

школе-интернате №21 возникнет потребность в тьюторах для сопровождения 

индивидуальных образовательных программ, сетевых учителях, которые 

способны вести учебные онлайн-занятия с разными по количеству группами 

учащихся (от 2 до 100 и более человек), проектировать и реализовывать 

сетевые образовательные события, модерировать работу сетевых групп 

обучающихся, анализировать цифровой след ученика самостоятельно или 

при использовании автоматизированных инструментов, специалистов, 

готовых создавать качественный образовательный контент, дающий 

системное представление об объекте изучения и инициирующий 

продуктивную детскую деятельность, специалистов, которые владеют 

продвинутыми компетенциями в области психологии (саморазвитие человека 

и т.п.). 

 Этот перечень новых видов профессиональной деятельности учителя 

далеко не исчерпывающий. Его разработка и апробация в практической 

деятельности школы - одна из задач лаборатории.  
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Кроме того, предполагается выстроить деятельность лаборатории как 

стажировочной площадки  для педагогических работников, принимающих 

участие вместе с детьми в очных и сетевых образовательных событиях 

школы-интернат №21. Базовый принцип работы стажировочной площадки - 

обучение в деятельности. Стажировки возможны на площадках всех 

указанных проектов. 

Проектное направление «Организация медиапространства школы 

и PR» 

Ключевая идея данного проектного направления заключается в 

создании оптимальной модели медиапространства школы, в которой будут 

учтены не только особенности, обусловленные изменениями в 

образовательном процессе, но и потребности современной аудитории – 

педагогов, учащихся, родителей, специалистов в области управления 

образованием, социальных партнеров.  

Медиапространство школы рассматривается как открытая социальная 

система средств массовой коммуникации, площадка для диалога разных 

участников образовательного процесса. Сюда включаются не только 

внутренние школьные СМИ (школьные издания, сайт, социальные сети, 

видеоканалы, школьная студия телевидения), но и каналы взаимодействия с 

внешними медиа – образовательными изданиями, телевизионными и 

интернет-каналами.  

Медиапространство школы призвано решать несколько задач: 

формировать грамотную и требовательную аудиторию, предоставлять 

возможности взаимодействия с внешними СМИ, обеспечивая принцип 

открытости воспитательно-образовательного пространства школы, развивать 

образовательные компетенции.  

В связи с этим предполагается задействовать все информационные 

каналы для медийного сопровождения образовательных событий, 

публикации информации о ходе и результатах реализации инновационных 

проектов в разных форматах (текст, фото, видео), продуктивное 
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взаимодействие с родительской общественностью и социальным 

пространством через интерактивные инструменты сети (сетевые обсуждения 

проблем и перспектив развития образования, опросы и голосования, прямые 

трансляции), обустройство медиапространства школы на основе специально 

организованной образовательной деятельности учащихся. 

Важной задачей этого проектного направления является также 

вовлечение родителей, выпускников к разработке основной образовательной 

программы, проектов развития школы, проведение детско-взрослых 

образовательных событий, активизация деятельности органов 

государственно-общественного управления школой.  

Также немаловажным направление деятельности выступает включение 

новых электронных образовательных сред в медиапространство, что будет 

выводить школу в глобальное информационное пространство.  

В общей совокупности реализация всех проектов будет создавать 

условия для организации разных видов образовательной деятельности, 

построения индивидуальных образовательных маршрутов учащихся, 

поддержки и сопровождения талантливых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, нелинейного расписания в школе, формирования и 

оценки новых образовательных результатов, расширения образовательного 

пространства школы (через включение реальных культурно-исторических и 

виртуальных пространств). Организация образовательной деятельности 

учащихся на основе разнообразных видов деятельности в разных 

пространствах будет способствовать улучшению психологического и 

физиологического здоровья учащихся 

Переход к сетевым технологиям и активному использованию 

возможностей цифровой среды позволит сделать общедоступными 

позитивные образовательные практики для разных категорий обучающихся, 

аккумулирует образовательный потенциал складывающейся образовательной 

сети. 
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Проектное направление «Управление школой» 

Становление школы как образовательной экосистемы связано с 

изменением подходов к управлению. В ходе реализации данной программы 

развития управление школой будет переведено на проектное управление, при 

котором осваиваются инновации и наращивается образовательный потенциал 

организации, как следствие улучшается его качество.   

Для этого в школе будет создан проектный офис, базовыми функциями 

которого будут внедрение методологии управления проектами, контроль по 

реализации проектов, организация совместных обсуждений с 

руководителями проектов, сохранение взаимосвязей между проектами.  

 

IV.3. Основные этапы по реализации программы 

 

Реализация программы будет осуществляться по трем этапам:  

- подготовительный этап (январь-май 2019 года). На данном этапе 

будут осуществлены проблемно-ориентированный анализ деятельности 

учреждения за 2012-2017 годы, проведение социально-экономического 

исследования (интервьюирование, фокусирование, SWOT – анализ, 

анкетный,  экспертный опросы), определение стратегии развития 

учреждения, разработка плана действий; 

- основной этап (2019-2023 годы) – этап реализации поставленных 

целей и задач программы развития, ее подпрограмм и проектов, финансовый 

анализ, создание текущей и итоговой отчетности, оценка результатов, 

проведение работ по выявлению причинно-следственных связей, 

закономерностей, составление рекомендаций, предложений и методик, 

формирование методической базы на основе анализа современных 

источников и методических разработок; 

- аналитический этап (2023-2024 учебный год) – анализ результатов 

реализации программы развития, рассмотрение положительных и негативных 

результатов. 
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Поскольку детальный план действий педагогического коллектива по 

достижению поставленной цели будет раскрываться в планах 

деятельности учреждения на каждый учебный год, конкретизироваться в 

планах подпрограмм и проектов, в данном документе обозначим ключевые 

действия реализации программы развития по проектным  направлениям. 

 

IV.4. План действий по реализации программы 

 

№ Содержание деятельности на 2019-2024 гг. с учетом 

реализации проектных направлений 

Ответственный за 

выполнение 

Задача 1. Обновление основных образовательных программ основного и среднего 

общего образования с учетом внедрения ФГОС и задач профориентации ОАО 

“РЖД” 

1 Обновление содержания и технологий по предметам 

«Информатика» и «Технология» для 5-9 классов с учетом 

запросов железнодорожной отрасли и цифровой 

экономики 

Заместитель директора 

по УМР 

2 Реализация проекта «Подростковая школа» проектный офис, 

координатор проекта 

2.1 Разработка метапредметных учебных программ в рамках 

общей учебной программы «Образовательные практики» 

(с учетом ФГОС) 

творческие 

объединения учителей 

2.2 Включение учебной программы «Образовательные 

практики» в План внеурочной деятельности 6-8 классов 

основной образовательной программы школы 

заместитель директора 

по УВР 

2.3 Организация внеурочной деятельности на основе общей 

учебной программы «Образовательные практики» для 6-8 

классов 

координатор проекта, 

учителя, педагоги 

дополнительного 

образования 

2.4 Вовлечение в реализацию проекта «Подростковая школа» 

учащихся из других школ ОАО «РЖД» в части сетевых 

образовательных событий 

координатор проекта 

3 Реализация проекта «Сетевая старшая школа» для 9-

11 классов 

проектный офис, 

координатор проекта 

3.1 Определение школ-партнеров для реализации проекта и 

заключение договоров о реализации профильного 

обучения с помощью сетевых форм  

координатор проекта 

3.2 Разработка модели и учебных планов предпрофильного и 

профильного обучения по физико-математическому 

профилю с использованием сетевых форм обучения на 

основе ФГОС 

координатор проекта, 

учителя 

3.3  Разработка формата индивидуальной образовательной 

программы 

координатор проекта, 

учителя 
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№ Содержание деятельности на 2019-2024 гг. с учетом 

реализации проектных направлений 

Ответственный за 

выполнение 

3.4 Разработка содержания (базовых интегративных 

(мировоззренческих) и элективных (общекультурных) 

образовательных учебных курсов) 

координатор проекта, 

учителя 

3.5 Поэтапное внедрение сетевой старшей школы по новому 

Учебному плану  

координатор проекта, 

учителя 

4 Организация и проведение ежегодного конкурсного 

образовательного события в формате тренинга 

развития профессиональных компетенций, 

сфокусированного на тематике развития ОАО «РЖД» 

и железнодорожных специальностей средствами 

молодежных инициатив и форсайт-технологий 

координатор проекта 

4.1 Определение партнеров для организации и проведения 

образовательного события (школы ОАО «РЖД», 

организации дополнительного образования, представители 

Компании ОАО «РЖД», организации, реализующие 

профессиональное образование по железнодорожным 

специальностям) 

проектный офис, 

координатор проекта 

4.2 Разработка сценария и содержательного наполнения 

образовательного события с учетом проблематик 

инновационных проектов ОАО «РЖД», атласа профессий 

будущего и т.д. (ежегодно) 

координатор проекта, 

творческая группа 

4.2 Информирование участников и проведение 

образовательного события (ежегодно) 

координатор проекта, 

творческая группа 

5 Реализация учебной программы по учебно-

исследовательской и проектной деятельности в рамках 

начальной, подростковой и сетевой старшей школы  

Заместитель директора 

по УМР, учителя  

6 Организация участия обучающихся в олимпиадах и иных 

интеллектуальных и творческих мероприятиях: 

региональных, всероссийских (в том числе проводимых 

при поддержке Минпросвещения России и Минобрнауки 

России), международных мероприятиях и мероприятиях 

ОАО «РЖД» 

Заместители директора 

по УВР, ВР 

7 Разработка и внедрение программы мотивации детей к 

здоровому образу жизни, правильному питанию, 

сохранению здоровья, а также программ пропаганды 

здорового образа жизни среди обучающихся 

Заместитель директора 

по ВР 

8 Разработка и внедрение примерных программ 

инклюзивного общего образования 

Заместители директора 

по УМР, УВР 

Задача 2. Развитие сетевого взаимодействия через реализацию сетевых программ, 

сетевых событий, сетевых проектов для обучающихся и педагогических работников 

1 Реализация проекта «Сетевая образовательная 

программа по экологии для школ ОАО «РЖД» 

координатор проекта 

1.1 Разработка и проведение сетевых образовательных 

событий в рамках проекта «Подростковая школа» и 

сетевой образовательной программы по экологии 

координатор проекта, 

творческая группа 

педагогов, сетевых 

учителей 

1.2 Разработка и реализация онлайн-курсов для учащихся координатор проекта, 
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№ Содержание деятельности на 2019-2024 гг. с учетом 

реализации проектных направлений 

Ответственный за 

выполнение 

старших классов в рамках экологического содержания 

образования 

творческая группа 

педагогов, сетевых 

учителей 

1.3 Организация и проведение очных событий в период 

каникул (игры «Байкал будущего», квесты, 

Международная байкальская школа) 

координатор проекта, 

творческая группа 

педагогов 

1.4 Создание цифрового образовательного комплекса и 

цифровой образовательной среды для обучения и 

взаимодействия всех участников реализации основной 

образовательной программы в сфере экологического 

образования 

координатор проекта, 

творческая группа 

педагогов. 

2 Реализация проекта «Ассоциация экологических 

школ, смен, лагерей», организация сетевого 

сообщества  

координатор проекта 

2.1 Формирование базы данных российских и 

международных экологических школ, лагерей, смен 

(название школы, ФИО руководителя, контакты, сайт 

(группа) в сети Интернет) 

координатор проекта, 

творческая группа 

2.2 Проведение события встречи всех участников в формате 

форума или салона, с выставкой-презентацией 

экологических школ 

координатор проекта, 

творческая группа 

2.3 Подготовка нормативно-правовых документов и создание 

Ассоциации  

координатор проекта, 

творческая группа 

2.4 Выстраивание цифровых (сетевых) механизмов 

взаимодействия по содержанию деятельности, обмену 

опытом, продуктивными практиками 

координатор проекта, 

творческая группа 

3 Разработка и внедрение цифрового образовательного 

комплекса в сфере общекультурного воспитания 

Заместитель директора 

по УВР, УМР 

Задача 3. Расширение альтернативных образовательных пространств школы, в том 

числе и виртуальных 

1 Реализация проекта «Школьный Комплексный 

Лесопитомник» 

координатор проекта 

2 Разработка учебных программ внеурочной деятельности 

(дополнительного образования) с учетом задач 

производства и интересов обучающихся 

координатор проекта, 

творческая группа 

специалистов 

3 Выбор оптимальных форм организации учебного 

процесса (практика, образовательные события, квесты и 

т.д.), включение их в основную образовательную 

программу школы 

координатор проекта, 

творческая группа 

специалистов 

4 Определение необходимых профессиональных 

компетенций педагогов (специалистов) для работы с 

детьми в лесопитомнике 

координатор проекта, 

творческая группа 

специалистов 

5 Оформление подходов к мониторингу и оценке 

образовательных результатов 

координатор проекта, 

творческая группа 

специалистов 

6 Создание локальной нормативно-правовой базы для 

реализации проекта (институционализация)  

координатор проекта, 

творческая группа 

специалистов 
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№ Содержание деятельности на 2019-2024 гг. с учетом 

реализации проектных направлений 

Ответственный за 

выполнение 

7 Материально-техническое оснащение деятельности 

лесопитомника 

координатор проекта, 

творческая группа 

специалистов 

Задача 4. Формирование систем мониторинга и оценки качества образования, в том 

числе компетенций обучающихся 

1 Реализация проекта «Мониторинг и оценка качества 

образования» 

координатор проекта 

1.1 Разработка модели компетенций обучающихся (по 

классам) и методики оценки сформированности 

компетенций в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами 

(ФГОС): 

Заместитель директора 

по УВР 

 на ступени начального общего образования 

(1-4 классы) 

Заместитель директора 

по УВР 

 на ступени основного  общего образования 

(5-9 классы) 

Заместитель директора 

по УВР 

 на ступени среднего общего образования 

(10-11 классы) 

Заместитель директора 

по УВР 

1.2 Формирование системы мониторинга развития и оценки 

компетенций обучающихся 

Заместитель директора 

по УВР 

1.3 Формирование системы раннего выявления одаренных 

детей посредством психолого-педагогической 

диагностики, наблюдения в различных видах 

деятельности  

Заместитель директора 

по УМР/УВР/ВР 

1.4 Апробация технологий регулярного мониторинга 

здоровья детей с применением трекинговых систем  

Заместитель директора 

по ВР 

1.5 Внедрение современных инструментов комплексной 

оценки качества образовательной среды для школ 

(SECERS)  

Заместитель директора 

по УМР 

1.6 Погружение педагогического коллектива в проблематику 

данных, возникающих в цифровой среде, цифрового 

следа, алгоритмов сбора, обработки и анализа разных 

типов данных, алгоритмов формирования цифрового 

портфолио (без ручного ввода данных), автоматического 

создания цифровой биографии, рисков и возможностей  

использовании данных для анализа развития 

человеческого потенциала 

координатор проекта, 

творческая группа 

специалистов 

1.7 Внедрение образовательного события как инструмента 

мониторинга и оценки образовательных результатов 

обучающихся 

координатор проекта, 

творческая группа 

специалистов 

1.8 Разработка механизмов учета внешкольных достижений 

учащихся результатах освоение основной 

образовательной программы 

координатор проекта, 

творческая группа 

специалистов 

1.9 Разработка подходов к мониторингу и оценки 

образовательных результатов учащихся старшей сетевой 

школы на основе цифрового следа 

координатор проекта, 

творческая группа 

специалистов 

Задача 5. Развитие педагогического потенциала на основе лаборатории новых видов 

профессиональной деятельности учителя 
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№ Содержание деятельности на 2019-2024 гг. с учетом 

реализации проектных направлений 

Ответственный за 

выполнение 

1 Реализация проекта “Лаборатория новых видов 

профессиональной деятельности учителя” 

координатор проекта 

1.1 Создание лаборатории новых видов профессиональной 

деятельности учителя, организация на базе лаборатории 

стажировочной площадки в рамках ключевых событий 

школы 

координатор проекта 

1.2 Апробация нового функционала учителя - тьютор, сетевой 

тьютор, сетевой учитель 

координаторы проектов 

школы, учителя 

1.3 Освоение цифровых компетенций учителем, компетенций 

работы классного руководителя в образовательной 

экосистеме (школьное, культурно-историческое и 

виртуальное пространство) 

координаторы проектов 

школы, учителя 

1.4 Нормативно-правовое закрепление нового функционала 

учителей, определение механизмов оплаты новых видов 

профессиональной деятельности 

Директор  

2 Участие в мероприятиях по развитию педагогического 

потенциала школ ОАО «РЖД» 

Директор, заместитель 

директора по УМР 

2.1 Участие в ежегодных профессиональных конкурсах 

«Учитель года ОАО «РЖД» по стандартам «Worldskills»  

Директор, Заместитель 

директора по УМР 

2.2 Формирование и внедрение системы стимулирования 

педагогических работников в зависимости от 

результативности педагогической деятельности и личного 

вклада в повышение качества образования 

Директор, Заместитель 

директора по УМР. 

2.3 Реализация программ снижения уровня 

профессионального «выгорания» и обеспечения 

профессионального «долголетия», внедрение системы 

наставничества  

Директор, Заместитель 

директора по УМР. 

2.4 Участие в ежегодных общесетевых педагогических 

собраниях, тематических конференциях для работников 

образовательных учреждений 

Администрация 

Задача 6. Развитие медиапространства школы как открытой социальной системы, 

PR  

1 Реализация проекта «Организация медиапространства 

школы и PR» 

координатор проекта 

1.1 Использование всех информационных каналов для 

медийного сопровождения деятельности 

образовательного учреждения (сайт, группы в социальной 

сети, видеоканалы и т.д) 

администрация и 

педагогический 

коллектив школы 

1.2 Организация интерактивного взаимодействия с 

родительской общественностью и социальным 

пространством через цифровые инструменты (механизмы 

обратной связи: сетевые обсуждения проблем и 

перспектив развития образования, опросы и голосования, 

прямые трансляции, родительские события онлайн) 

координатор проекта, 

заместитель директора 

по ИКТ, коллектив 

школы 

1.3 Обустройство медиапространства школы на основе 

специально организованной образовательной деятельности 

творческая группа 

учителей 
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№ Содержание деятельности на 2019-2024 гг. с учетом 

реализации проектных направлений 

Ответственный за 

выполнение 

учащихся (реализация учебных программ) 

1.4 Вовлечение родителей, выпускников в разработку 

основной образовательной программы, проектов развития 

школы 

координатор проекта, 

председатель 

Управляющего совета 

1.5 Проведение детско-взрослых образовательных событий,  

сотрудничество с родителями по вопросам подготовки 

учащимися индивидуальных проектов и учебно-

исследовательских работ, психолого-педагогическое 

просвещение родителей 

координаторы проектов 

1.6 Активизация деятельности органов государственно-

общественного управления школой (Управляющий совет). 

Директор 

1.7 Размещение информации о деятельности 

образовательного учреждения в корпоративных СМИ 

координатор проекта 

1.8 Разработка механизма исследования степени 

удовлетворенности родителей, детей и педагогических 

работников качеством образовательной деятельности  

координатор проекта, 

творческая группа 

Задача 7. Осуществление перехода на проектное управление развитием 

общеобразовательного учреждения, нормативно-правового и финансово-

экономического обеспечения, цифровых инструментов реализации инновационных 

проектов 

1 Переход на проектное управление  

1.1 Организация проектного офиса для внедрения 

методологии управления проектами, контроля за 

реализацией проектов, организации совместных 

обсуждений, удержания взаимосвязей проектов 

директор  

1.2 Разработка локальных нормативно-правовых актов для 

обеспечения реализации инновационных проектов 

развития школы 

Администрация 

1.3 Построение финансово-экономических механизмов 

реализации проектов (оплата труда, финансирование 

сетевых форм образования, реализации сетевых 

образовательных программ) 

Администрация, 

бухгалтерия 

2 Общие управленческие действия в соответствии с 

Программой развития школ ОАО «РЖД» 

 

2.1 Разработка программ производственного контроля: 

- за благоустройством и санитарно-техническим 

состоянием территории, помещений, оборудования, 

проведением строительства, реконструкции, технического 

переоснащения и ремонтных работ; 

- за организацией образовательного процесса; 

- за выполнением противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий; 

- за организацией питания и производством кулинарной 

продукции; 

- за соблюдением личной гигиены и обучением 

работников 

Администрация 

2.2 Разработка паспорта безопасности образовательного  Администрация 
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№ Содержание деятельности на 2019-2024 гг. с учетом 

реализации проектных направлений 

Ответственный за 

выполнение 

учреждения, нормативно-правовой документации, 

электронного банка данных 

2.3 Реализация функций в области образования посредством 

«Сервисного портала руководителя, работника и 

неработающего пенсионера ОАО «РЖД»: запись ребенка 

в образовательное учреждение 

Администрация 
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