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Паспорт Программы развития 

Наименование Программы Образование, устремленное в будущее 

Нормативно-правовая база 

разработки Программы 

 

 

Федеральный уровень 

- Конституция Российской Федерации 

- Закон РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ 

- Федеральная целевая программа развития 

образования на 2016-2020 годы (Утверждена 

Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23.05.2015 № 497 ) 

- Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года (Утверждена 

Постановлением Прави-тельства РФ от 

17.02.2008 № 1662-р) 

- Указ Президента Российской Федерации от 29 

мая 2017 года № 240 «Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства» 

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования 

(Утвержден приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009№373) 

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования 

(Утвержден приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 №1897) 

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего (полного) общего образования 

(Утвержден приказом Минобрнауки России от 

17.05.2012 №413) 

- Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 г. (Утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 

№ 996-р) 

Республиканский уровень 

- Государственная программа Республики Саха 

(Якутия) «Развитие образования Республики Саха 

(Якутия) на 2012 - 2019 годы» (Утверждена 

Указом Президента РС(Я) от 12.10.2011 года № 

973) 

- Стратегия социально-экономического развития 

республики Саха (Якутия) на период до 2030 года 

с определением целевого видения до 2050 года 

(Утверждена Постановлением Правительства 

Республики Саха (Якутия) от 26.12.2016 № 455) 

Лицейский уровень 

- Устав 

- Концепция развития «Октемский лицей в первой 

четверти XXI века» 

 

http://docs.cntd.ru/document/420276588
http://docs.cntd.ru/document/420276588
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Основные разработчики 

Программы 

Программа разработана творческим коллективом 

Октемского НОЦ 

Цель программы Создание условий для обеспечения качественного 

образования, ориентированного на будущее в 

соответствии с требованиями 4.0.  

Задачи программы - Развитие инновационной системы открытого 

образования, направленного на развитие каждого 

ребенка с младшего дошкольного возраста до его 

профессионального становления, отвечающего 

мировым тенденциям развития науки и техники и 

востребованного социально-экономическим 

развитием страны и республики; 

- Изучение и разработка системы менеджмента 

качества образования в соответствии с 

требованиями и рекомендациями международных 

стандартов ISO 9001:2015; 

- Управление программами и портфелями проектов 

в соответствии с Международным стандартом ISO 

21500на основе принципов проектного 

менеджмента; 

- Создание высокотехнологичной среды 

образования; 

- Совершенствование профессионализма учителей 

и внедрение новых образовательных технологий 

на основе современных средств обучения;  

- Обеспечение активной общественной позиции 

участников образовательного процесса, развитие 

новых подходов в организации ученического 

самоуправления и активизации родительского 

участия в государственно-общественном 

управлении НОЦ; 

- Дальнейшее развитие партнерства с лучшими 

российскими и зарубежными школами, 

профильными вузами, предприятиями и бизнес-

сообществами. 

Сроки и этапы реализации 

программы 

2018-2022 годы. 

Этапы: 

- подготовительный – 2018 г. - 2019 г. 

- основной – 2019 г. - 2021 г. 

- заключительный (аналитический) – 2022 г. 

Исполнители Программы 

(программ, проектов и основных 

мероприятий) 

1. И.о. ген.директора – Лонгинов М.И. 

2. Заместитель ген.директора по УВР – Устинова 

В.В., отличник образования РС(Я) 

3. Заместитель ген.директора по ВР – Слепцова 

О.М. 

4. Заместитель ген.директора по НМР – Алексеева 

М.П., к.п.н., почетный работник общего 

образования РФ 

5. Руководитель технопарка – Дормидонтов И.Е., 

почетный работник общего образования РФ 

6. Руководитель детского сада «Мичээр» – 

Шевелева В.Н., отличник образования РС(Я) 

7. Зав.кафедрой начального образования – 
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Федорова Н.П. 

8. Руководитель проекта «Фирменный медико-

технологический класс» – Данилова М.П., 

отличник образования РС(Я) 

9. Руководитель проекта «Фирменный инженерно-

технический класс» – Семенов А.А., к.п.н., 

почетный работник общего образования РФ 

10. Руководитель проекта «Фирменный IT класс» – 

Осипова О.И., к.п.н., отличник образования 

РС(Я) 

11. Главный бухгалтер – Игнатьева Н.Н., отличник 

образования РС(Я) 

Источники финансирования  - Средства муниципального бюджета;  

- Средства из внебюджетных источников 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

1. Совершенствование внутренней системы оценки 

качества образования в Октемском НОЦ.  

2. Независимая экспертная оценка на конкурсах 

проектов различных уровней. Результативная 

деятельность Института образовательных 

технологий с образовательными организациями, 

учебно-методическими центрами, 

информационно-методическими центрами.  

3. Современная образовательная программа в 

соответствии с нормативно-правовыми 

требованиями направлена на достижение более 

высокого качества образования.  

4. Успешная реализация программы психолого-

педагогического сопровождения позволит 

наблюдать положительную динамику в развитии 

компетенций XXI века.  

5. Соответствие сайта нормативно-правовым 

документам. Своевременное обновление 

информации на сайте делает Октемский НОЦ 

открытой образовательной средой, доступной для 

педагогов, обучающихся и родителей.  

6. Расширен спектр образовательных организаций, 

Центров по работе с одарёнными детьми, вузов, 

НИИ, IT-предприятий – социальных партнёров 

Октемского НОЦ.  

7. Разработан и внедрен проект по менеджменту 

персонала, разработана и актуализирована 

кадровая политика, реализована система 

непрерывного повышения кадрового потенциала 

педагогов лицея.  

8. Обновлены учебно-методические, материально-

технические ресурсы и информационная сеть.  

9. Финансовая и ресурсная обеспеченность 

деятельности Октемского НОЦ является гарантом 

устойчивого развития образовательной 

организации и показателем профессионализма 

управления. 

Оценка рисков 1. Образовательные: Отклонения в образовательном 

процессе. 
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Решение: Рациональная организация процессов и 

контроль за их реализацией. Корректирующие 

действия. 

2. Финансовые: Прекращение финансирования 

регионального проекта. Отсутствие материальной 

поддержки участников проекта. 

Решение: Создание эффективной системы 

финансового менеджмента. Поддержка 

участников проекта из стимулирующей части 

ФОТ. 

3. Работа с персоналом: Падение интереса к проекту, 

снижение мотивации у участников проекта. 

Решение: Моральное и материальное 

стимулирование за результаты деятельности. 

Система организации контроля 

реализации Программы, 

периодичность отчета 

исполнителей,   сроки  

предоставления отчетных 

материалов 

Контроль за реализацией Программы осуществляет 

администрация Октемского НОЦ совместно с 

руководителями проектов. Периодичность 

предоставления отчета – один раз в год (июнь) 
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Введение 

Роль высококвалифицированных специалистов в инновационной экономике  

очень велика и постоянно будет расти. И поэтому в центре внимания находятся  

становление, развитие и способность к самореализации творческой, креативной личности. Их надо 

заботливо учить, с первых шагов бережно вести по жизненному пути. 

М.Е.Николаев, Первый Президент Республики Саха (Якутия)  

 

Структурно муниципальное бюджетное нетиповое образовательное учреждение 

«Октемский научно-образовательный центр» МР «Хангаласский улус» Республики Саха 

(Якутия) (далее - НОЦ) состоит из следующих подразделений:  

- Детский сад «Мичээр»; 

- Октемский лицей с углубленным изучением отдельных предметов; 

- Технопарк; 

- Институт образовательных технологий; 

- Интернат на 75 мест. 

В лицее НОЦ реализуются программы начального, общего и среднего образования. 

Наполняемость классов устанавливается из расчета 14 обучающихся на один класс-

комплект. По состоянию на 01.09.2018 г. в лицее обучается 305 детей, из них 85 

обучающихся – из наслегов Хангаласского и других улусов Республики Саха (Якутия). В 

основном все родители обучающихся ориентируются на дальнейшее обучение детей в вузах 

технического и технологического профилей. 

В соответствии с Концепцией развития «Октемский лицей в первой четверти XXI века» 

(2009 г.) в Октемском НОЦ ведется профильное инженерно-техническое, информационно-

технологическое и медико-технологическое образование. Сложившаяся система 

соответствует современной доктрине профильного образования и позволяет удовлетворять 

образовательные запросы социума. Дальнейшее развитие профильного образования в 

Октемском НОЦ заключается в создании системы фирменных классов, ориентированных на 

формирование у обучающихся ключевых компетенций XXI века в партнерстве «Школа - 

ВУЗ - Бизнес - Производство».  

Программа развития Октемского НОЦ на период до 2022 года определяет стратегию 

развития, отражающую основные направления модернизации образования Российской 

Федерации, системы образования Хангаласского улуса и Республики Саха (Якутия). 

Ключевой идеей программы является создание условий для обеспечения качественного 

образования, ориентированного на будущее в соответствии с требованиями 4.0.  

Программа развития по своей структуре является мультипроектом, включающим в себя 

целевые инновационные проекты. Программа ориентирует на сохранение основных 

достижений образовательной системы Октемского НОЦ, поэтому многие проекты являются 
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продолжением и преемственны с предыдущей Программой развития и отвечают основным 

направлениям Концепции развития «Октемский лицей в первой четверти XXI века».  

Программа развития является концептуальным документом, моделирующим и 

планирующим развитие образовательной организации на среднесрочную перспективу.  

 

1. Информационная справка 

1.1. Характеристика кадрового потенциала педагогов 

В Октемском НОЦ созданы условия для систематического повышения квалификации 

педагогов: 

- 25 % педагогов имеют печатные работы в различных научно-методических изданиях; 

- 98 % педагогов повысили или подтвердили квалификацию за три года. Ежегодно учителя 

принимают участие в профессиональных конкурсах и проектах. 

- Среди учителей 4 кандидата педагогических наук. 

- Преподаватели-совместители – это высококвалифицированные преподаватели МГТУ 

имени Н.Э.Баумана, СВФУ имени М.К.Аммосова, научные сотрудники ИФТПС СО РАН 

имени В.П.Ларионова и т.д. Они выступают в роли коучеров, руководителей 

исследовательских и проектных работ учащихся. Среди преподавателей кандидаты и 

доктора технических наук, аспиранты. 

 

 

Рис.1. Характеристика кадров по состоянию на 1 июня 2018 г. 

1.2. Особенности образовательной программы 

В Октемском НОЦ образовательные программы подразделяются на: 

- образовательные программы дошкольного образования; 

- образовательные программы начального общего образования; 

- образовательные программы основного общего образования; 

- образовательные программы среднего общего образования; 

- программа дополнительного профессионального образования. 

Образовательные программы направлены на решение задач формирования общей 
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культуры личности, её адаптации к жизни в обществе, на получение необходимого объема 

знаний и профессионального самоопределения. Образовательная программа Октемского 

НОЦ призвана учитывать потребности социума, удовлетворять запросы обучающихся, 

обеспечить высокий уровень образования в области инженерно-технического, 

информационно-технологического и медико-технологического образования. 

Учебный план обеспечивает условия для реализации федерального компонента 

государственного стандарта, для организации профильного обучения с 8 класса. 

Профильное обучение в Октемском НОЦ предусматривает: 

- приобщение обучающихся к общенаучным методам познания, развитие навыков 

научно-исследовательской деятельности; 

- углублённое изучение профильных предметов; 

- широкий спектр дополнительного образования и внеурочной деятельности; 

- решение задач профессионального самоопределения, осуществление преемственности 

и целостности профильной направленности. 

1.3. Характеристика программно-методического обеспечения 

В образовательном процессе используются учебники и учебно-методические пособия, 

содержание которых соответствует федеральному перечню учебников. В библиотеке 

имеются в наличии учебники, позволяющие обеспечить учебными пособиями 100% 

обучающихся. Рабочие программы по предметам составлены с учетом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. Разработаны и внедрены авторские программы по 

специализированным курсам лицейского компонента учебного плана, прошедшие внешнюю 

экспертизу. В процессе обучения педагоги применяют инновационные образовательные 

технологии личностно-ориентированного и проблемного обучения, информационно-

коммуникативные и проектные, развивающие и здоровьесберегающие. 

1.4. Материально-техническое обеспечение  

За Октемским НОЦ закреплено право управления зданиями учебного корпуса (1995 

года постройки, 4361,5 кв.м.), технопарка (1997 года постройки, 669,9кв.м), интерната (2014 

года постройки, 1962,6кв.м.), расположенными по адресу: ул. Николаева, 1, Школьная, 13; 

детского сада «Мичээр» (2010 года постройки, 618,1кв.м), находящегося по адресу 

ул.Саввина, 15, музея образования (1914 года постройки, 310,5 кв.м), находящегося по 

адресу ул.Школьная, 10. Для обеспечения безопасности образовательного пространства все 

здания оснащены пожарной сигнализацией, тревожной кнопкой, системой видеонаблюдения. 

Учебный корпус имеет 27 учебных кабинетов, 1 спортивный зал, 1 компьютерный 

кабинет, актовый зал с мультимедийным оборудованием.100% учебных кабинетов оснащены 

компьютерной техникой, кабинеты физики и химии – лабораторным оборудованием. Кабинет 
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информатики полностью оборудован на 15 рабочих мест для обучающихся, интерактивной 

доской. Компьютеры подключены к Интернету и локальной сети. Компьютерная техника 

используется в работе администрации и структурных подразделений НОЦ. Имеется 22 

мультимедийных проектора, 16 интерактивных досок.  

Школьная библиотека оборудована компьютерами, мультимедийной доской, 

принтером, сканером; имеется электронный каталог, медиатека, выход в Интернет. 

Лаборатории технопарка позволяют организовать занятия инженерно-техническим 

творчеством. 2 лаборатории оснащены современной компьютерной техникой, 

интерактивными досками, для занятий 3D моделированием имеются 3 специальных 

принтера. 

Для создания здоровьесберегающей среды функционируют кабинет психолога, 

медицинский кабинет, столовая. Медицинское обеспечение (кадровое, приборно-

инструментальное и медикаментозное) позволяет оказывать неотложную помощь 

обучающимся и сотрудникам. 

Техническое оснащение столовой позволяет осуществлять разнообразное и 

качественное питание. 

Для формирования и дальнейшего развития информационной среды создан и регулярно 

обновляется лицейский сайт и газета «Отличная газета».  

Материально-техническая база отвечает требованиям санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН. 

1.5.  Характеристика контингента обучающихся 

Обучение в Октемском НОЦ ведется с первого класса. Наполняемость классов 

устанавливается в количестве 14 обучающихся. В лицее обучаются дети, проживающие в 

с.Чапаево, с.Октемцы Хангаласского улуса. Для обучающихся из наслегов Хангаласского и 

других улусов РС(Я) и г.Якутска предоставлен благоустроенный интернат на 75 мест. 

В социальном составе семей обучающихся преобладают семьи рабочих и домохозяек, 

незначительная доля предпринимателей и служащих. 124 ребенка из многодетной семьи, 82 

обучающихся живут в малообеспеченных семьях. Все родители обучающихся 

ориентируются на обучение детей в вузах. 

Результаты итоговой аттестации выпускников в форме ЕГЭ 

Таблица 1 

Предметы 

2016 2017 2018 

НОЦ 
(ср/макс) 

РФ НОЦ 
(ср/макс) 

РФ НОЦ 
(ср/макс) 

РФ 

Русский язык  63,5 / 88  64,3 68,8 / 96  69,06 72,4 / 96 70,93 

Математика  60,3 / 84 51,9 68,3 / 88 47,1 53,6 / 86 49,8 
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Физика  50,8 / 61  51,2 56,4 / 71 53,2 56,8 / 80 55 

Информатика  47,3 / 66 53 59 / 75  59,2 60,8 / 88  58,5 

Химия  38 / 38  56,1 42,6 / 66  60 45,8 / 79  60 

Биология  51 / 54  52,8 38,6 / 55  52,6 41,4 / 61   

Английский язык 48,5 / 54 64,2 68,5 / 81 70,1 66 / 66  

 

Результаты ОГЭ за три года 

Таблица 2 

Предметы 

2016 2017 2018 

% выполнения / % качества 

Русский язык  100 / 79 97 /  77 97 / 67 

Математика  100 / 69 97 / 56 92 / 49 

Физика  89 / 39 100 / 52 100 / 71 

Информатика  100 / 90 95 / 59 97 / 58 

Химия  83 / 67 100 / 71 100 / 67 

Биология  100 / 0 90 / 0 100 / 29 

Английский язык - - 100 / 100 

 

Результативность участия в государственных предметных олимпиадах школьников 

Таблица 3 

показатель 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Муниципальный этап 64 66 110 

Региональный этап 3 участника 7 участников, 

из них 1 

призер по 

русскому 

языку 

10 участников, из них 

1 победитель, 1 

призер 

политехнической 

олимпиады 

Заключительный этап - - - 

Олимпиады перечня МОиН 

РФ  

- - - 

Турнир Ломоносова 1 призер - - 
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Таблица 4 

Результативность участия в научно-практических конференциях и конкурсах за 

последние три года 

В таблице представлены результаты участия лицеистов в конференциях и конкурсах 

разного уровня за три учебных года. Результаты мониторинга показывают положительную 

динамику активности участия и результативности выступлений. 

Таблица 5 

Уровень 

2015-16 2016-17 2017-18 

участие победители, 

призеры 

участие победители, 

призеры 

участие победители, 

призеры 

Муниципальный 65 22 69 29 65 27 

Республиканский 13 7 17 1 23 9 

Всероссийский 9 3 11 11 19 13 

Международный 2 2 7 7 2 1 

 

 

Карта участия в конференциях за 2017-2018 учебный год 

Таблица 6 

Конференция Количество 

участников 
Количество 

победителей и 

призеров 

Дата проведения 

Российская научно-социальная программа для 
молодежи и школьников «Шаг в будущее» 

(муниципальный этап) 

44 15 Декабрь 2017 

Российская научно-социальная программа для 

молодежи и школьников «Шаг в будущее» 
15 5 Январь 2018 
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(республиканский этап) 

Всероссийский конкурс исследовательских и 
творческих проектов дошкольников и младших 

школьников «Я – исследователь» 

(республиканский этап) 

2 1 Январь 2018 

Российская научно-социальная программа для 
молодежи и школьников «Шаг в будущее» 

(всероссийский этап) 

2 2 Март 2018 

Всероссийская научная конференция учащихся 

им. Н.И. Лобачевского 
9 5 Март 2018 

Международная научная студенческая 

конференция, г. Новосибирск 
2 1 Апрель 2018 

Конкурс научно-технических творческих работ 
«Будущее Сибири: техника и технологии» 

Новосибирского государственного технического 

университета 

7 5 Апрель 2018 

 

В Октемском НОЦ дополнительное 

образование выступает как форма 

становления и развития личности ребенка, 

его способностей, постижения базовых 

ценностей культуры, духовности. 

Дополнительное образование направлено на 

развитие личностных способностей и 

интересов, индивидуализацию и воспитание 

свободной самобытной личности на основе базовых знаний, полученных в системе 

основного образования. Система дополнительного образования охватывает все направления, 

начиная от художественно-эстетического до инженерно-технического, через лаборатории 

технопарка, проекты «Рисуем все» и «Музыка для всех», театральные студии и спортивные 

секции. 

Доля обучающихся, охваченных внеучебными занятиями и дополнительным 

образованием, от общего количества обучающихся составляет 100%.    

1.6.  Социальное партнерство 

Социальное партнерство в Октемском НОЦ развивается с 1996 года. Планирование 

работы с внешними партнерами осуществляется на стратегическом уровне (Программа 

развития), на тактическом (план работы на год, планы работы кафедр и методических 

объединений, план финансово-хозяйственной деятельности) и оперативном уровне 

(ежемесячные планы работы НОЦ). Внешняя деятельность Октемского НОЦ направлена на 

удовлетворение интересов всех заинтересованных сторон. 
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Сотрудничество с образовательными организациями, вузами и предприятиями 

Таблица 7 

Образовательные 

организации 
ВУЗы НИИ Предприятия Зарубежные 

партнеры 

Аэрокосмический 

лицей им. 
Ю.В.Кондратюка, 

г.Новосибирск 

СВФУ имени 

М.К.Аммосова, 
г.Якутск 

Институт 

физико-
технических 

проблем Севера 

СО РАН имени 
В.П.Ларионова, 

г.Якутск 

Группа 

компаний 
"Синет", 

г.Якутск 
 

Институт 

постдипломного 
образования, 

Университет Кёнхи 

(Kyung Hee 
University), г.Сеул, 

Южная Корея 

Академический 

лицей «Физико-
техническая школа» 

имени А.Ф.Иоффе, 

г.С-Петербург  

Лаборатория 

робототехники и 
комплексной 

автоматизации  

МГТУ имени 
Н.Э.Баумана, 

г.Москва 

 Национальный 

центр 
медицины 

Республики 

Саха (Якутия)  
 

Академия 

английского языка, 
г.Дублин, Ирландия 

(Babel Academy of 

English)  

Лицей при СПбГУТ 

имени профессора 
М. А. Бонч-

Бруевича  

СПбГУТ имени 

профессора 
М. А. Бонч-

Бруевича, г.С-

Петербург 

   

Лицей 1580 при 
МГТУ имени 

Н.Э.Баумана 

    

Региональный 

школьный технопарк 
при АГАСУ, 

г.Астрахань 

    

ЦДО "Альфа 

диалог", г.С-
Петербург 

    

 

2. SWOT-анализ реализации Концепции развития 

«Октемский лицей в первой четверти XXI века» 

Сильные стороны 

1. Сформировано открытое образовательное пространство Октемского НОЦ. 

Информирование о результатах деятельности НОЦ ведется через сайт oktemsec.ru и 

инстаграм oktemlicey. 

2. Высокий кадровый потенциал:   

- 69% педагогов имеют высший и первый уровень профессиональной деятельности, 

100% прошли повышение квалификации в области использования ИТ в 

образовательном процессе, владеют современными технологиями;   
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- учителя участвуют в проектной деятельности: тьюторская поддержка исследований 

учащихся, разработка собственных проектов, подготовка совместных с учащимися 

проектных работ. 

3. Наличие материально-технической базы:   

- реализуется информатизация образовательного процесса, все кабинеты оснащены 

АРМ, интерактивной техникой;   

- технопарк реализует программы дополнительного образования инженерно-

технической направленности;   

- музей образования Хангаласского улуса;   

- построен современный интернат на 75 мест, 8 квартир для учителей и 3 гостиничных 

номера для приглашенных преподавателей; 

- НОЦ имеет собственный микроавтобус, который используется для организации 

выездных элективных курсов учащихся.  

4. Создана система физико-математического, инженерно-технического профильного 

образования.  

5. Обучающиеся владеют функциональными навыками исследования как универсального 

способа освоения действительности и навыками проектирования, приобретают 

коммуникативные компетенции при работе в творческой группе. 

6. Система воспитательной работы построена на принципе единства урочной и внеурочной 

деятельности. Сохраняются и развиваются традиции Октемского НОЦ. 

7. Создана и отработана система непрерывной аттестации обучающихся. Положительная 

динамика показателей обучения лицеистов за последние 2 года выражается в стабильно 

высоких результатах выпускников на ЕГЭ: 

- русский язык 52% сдали на высоком уровне; 

- математика (профильный уровень) 43% сдали экзамен на высоком уровне при 78% 

участии; 

- физика 22% сдали экзамен на высоком уровне при 33% участии; 

- информатика 44% сдали экзамен на высоком уровне при 33% участии; 

- химия  50% сдали экзамен на высоком уровне при 22% участии; 

- биология 14% сдали экзамен на высоком уровне при 26% участии; 

Положительную динамику и стабильно высокие результаты показывают выпускники 9-х 

классов в форме ОГЭ за последние 2 года: 

- по русскому языку качественный показатель - 66,6%; 

- по русскому языку качественный показатель - 48,7%; 

- по физике при  44% участии качественный показатель -70,5%; 

- по информатике  при  79% участии качественный показатель - 58%; 
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- по химии при  15% участии качественный показатель  - 66,6%; 

- по биологии при  36% участии качественный показатель - 28,5%; 

8. Выстроена система партнерских отношений НОЦ с образовательными, научными 

организациями, выстраивается система с ведущими IT-компаниями.  

9. Успешный опыт экспериментальной работы с момента создания ОУ повышенного типа 

(с 1997 г.):  

- инновационные разработки педагогов кафедры начального образования, одобренные 

педагогическим сообществом;  

- 5 педагогов защитили диссертации на соискание ученой степени «кандидат 

педагогических наук»;  

- опыт инновационной работы востребован педагогическим сообществом: ежегодно 

НОЦ проводит семинары, круглые столы, видеоконференции.  

10. Расширение электронной среды обучения.  

11. Сложилась система демократического управления: весь педагогический коллектив 

участвует в самооценке качества деятельности ОУ, выработке алгоритма решения 

возникающих проблем, корректировке программы развития. 

12. Проводится анализ удовлетворенности обучающихся и их родителей качеством 

образовательных услуг. Наблюдается положительная тенденция в удовлетворенности 

потребителей основными аспектами деятельности. 

Слабые стороны 

1. Недостаточное финансирование на развитие материальной базы Октемского НОЦ: 

- Срок службы 60% компьютерной техники более 5 лет; 

- Материально-техническая база недостаточна для: 

- эффективной организации внеурочной работы, расширения возможностей для 

проведения лабораторных занятий, учебных исследований и разработки 

инновационных проектов; 

- обеспечения преемственности инструментального исполнительства «Детский сад 

– Начальная школа – Средняя школа» в рамках проекта «Музыка для всех»; 

- занятий современными видами спорта. 

2. Наблюдается снижение уровня мотивации обучающихся и педагогов к проведению 

самостоятельных исследований, участию в олимпиадном и конкурсном движении. 

3. Педагоги недостаточно активно применяют ИКТ и ЭОР в учебном процессе и 

дистанционном обучении. 

4. Недостаточная активность участия педагогов в профессиональных конкурсах. 

5. Не все классные руководители внедряют в образовательный процесс технологии 

построения индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся,  
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6. Не все педагоги в коллективе организуют исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся в рамках своего предмета, готовят к выступлению на конференциях и 

конкурсах различного уровня.  

Возможности 

1. Изучение и внедрение системы менеджмента качества образования. 

2. Разработка и внедрение механизмов участия педагогов в проектной деятельности, 

конкурсах профессионального мастерства. 

3. Развитие материально-технической базы Октемского НОЦ через участие в грантовых 

проектах, развитие системы внебюджетной деятельности. 

4. Совершенствование профильного образования через создание системы фирменных 

классов на основе партнёрства с профессиональными организациями. 

5. Использование материально-технического и интеллектуального потенциала  социально-

образовательных партнеров для организации узконаправленных стажировок, проведения 

лабораторных исследований обучающихся и педагогов. 

6. Публикация методических разработок педагогов в профессиональных журналах, 

сборниках трудов, конференций, форумов, чтений. 

Риски 

1. Низкий уровень материальной обеспеченности части семей, отсутствие возможности 

оплачивать дополнительные образовательные услуги и выездные стажировки.  

2. Сокращение финансирования текущей деятельности и проектов Программы развития 

вследствие объективных социально-экономических процессов. 

3. Загруженность педагогов, ограниченные временные ресурсы обучающихся.  

Результаты реализованной Программы развития, анализ состояния образовательного 

пространства Октемского НОЦ создали предпосылки для разработки Программы развития. 

Преемственность новой редакции Программы развития с предыдущей программой 

заключается в следующем: 

1. Сложившаяся система обучения и воспитания в Октемском НОЦ соответствует 

современной доктрине образования, позволяет удовлетворить образовательные запросы 

социума. 

2. Получают дальнейшее развитие в новой редакции Программы приоритеты:  

- обновление содержания профильного образования через развитие системы 

фирменных классов,  

- повышение профессиональной компетентности педагогов, 

- личностное развитие обучающихся на основе индивидуальной образовательной 

траектории,  

- психолого-педагогическое сопровождение образовательной программы,  
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- материально-техническое и информационное обеспечение,  

- система поддержки талантливых детей,  

- система гражданского и патриотического воспитания. 

Основополагающим фактором, обеспечивающим новое качество образования, 

становится развитие Октемского НОЦ как социального института с открытой архитектурой, 

создание опережающих точек прорыва в партнерстве с ведущими образовательными 

организациями и предприятиями страны и мира. При этом дальнейшее развитие Октемского 

НОЦ должно осуществляться с опорой на наработанный опыт Октемского лицея и активное 

включение профессионально-экспертного, родительского и ученического сообществ. 
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3. Программа развития Октемского НОЦ до 2022 года 

Программа развития Октемского НОЦ «Образование, устремленное в будущее» (2018-

2022 гг.) разработана на основе Концепции развития «Октемский лицей в первой четверти 

XXI века» и является мультипроектом, состоящим из инновационных проектов.  

В соответствии с Концепцией развития миссия Октемского НОЦ заключается в 

подготовке выпускников, будущих представителей технической интеллигенции республики, 

как креативных личностей, способных к научному познанию, исследованию и творчеству, 

обладающих высокой культурой и духовностью, с активной общественной позицией. 

Цель: Создание условий для обеспечения качественного образования, 

ориентированного на будущее в соответствии с требованиями 4.0.  

Задачи: 

- Развитие инновационной системы открытого образования, направленного на развитие 

каждого ребенка с младшего дошкольного возраста до его профессионального 

становления, отвечающего мировым тенденциям развития науки и техники и 

востребованного социально-экономическим развитием страны и республики; 

- Изучение и разработка системы менеджмента качества образования в соответствии с 

требованиями и рекомендациями международных стандартов ISO 9001:2015; 

- Управление проектами в соответствии с Международным стандартом ISO 21500 на основе 

принципов проектного менеджмента; 

- Создание высокотехнологичной среды образования; 

- Совершенствование профессионализма учителей и внедрение новых образовательных 

технологий на основе современных средств обучения;  

- Обеспечение активной общественной позиции участников образовательного процесса, 

развитие новых подходов в организации ученического самоуправления и активизации 

родительского участия в государственно-общественном управлении НОЦ; 

- Дальнейшее развитие партнерства с лучшими российскими и зарубежными школами, 

профильными вузами, предприятиями и бизнес-сообществами. 

Методологическую основу Программы развития Октемского НОЦ составляют 

следующие подходы: 

- компетентностный подход, направленный на обретение обучающимися навыков будущего 

(IQ (интеллектуальные навыки), EQ (эмоциональное развитие), VQ (жизненная энергия)); 

- ценностный подход, способствующий формированию таких ценностей как любовь к  

родине, труду, знаниям и природе, заложенные в  символике  нашего  лицея (герб и флаг 

лицея олицетворяют Культ Знаний, Культ Матери, Культ Природы и Культ Труда) и 

воспитанию благодарной памяти родной  школе; 

- исследовательский подход, направленный на формирование у лицеистов культуры 
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поисково-проектной и исследовательской деятельности; 

- информационный подход, предполагающий активное использование цифровых 

технологий, дистанционных форм обучения. 

- Деятельностный подход, предполагающий приоритет продуктивных видов деятельности, 

где учеба представляет собой сочетание процесса познания с созданием продукта 

творческой деятельности.  

Принципами создания открытого образовательного пространства являются: 

- Принцип системности на всех этапах обучения и воспитания в рамках целостной 

концентрической системы постижения мира, ориентированной на возрастные и 

индивидуально-личностные особенности обучающихся. 

- Принцип доступности, природособразности, экологичности и эгосообразности 

образования, призванный скоординировать развитие всех личностных сфер учащегося, 

учет его особенностей, задатков, способностей. 

- Принцип целостности формирования мировоззрения обучающихся на основе единства 

мировой культуры и трех основных способов миропонимания (логически-рационального, 

эмоционального и смысло-образного) в образовательном процессе на основе единства 

учебного и воспитательного процессов в рамках образовательного пространства 

Октемского НОЦ. 

- Принцип креативности, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания на 

всех его этапах, предполагающий образовательную деятельность как средство 

формирования гармонически развитой личности на основе учета творческого потенциала 

каждого учащегося. 

Новизна Программы развития 

Новая редакция Программы развития состоит из 6 направлений, представленных на 

схеме 1.  

Схема 1. 

Программа развития 

Управление 

качеством 

образования 

Школа 

компетентностей 

XXI века  

НОЦ - 

территория 

здоровья 

Гражданское 

становление 

личности 

Школьная 

инфраструк-

тура 

Учитель 

XXI века 

 

 

Ключевым фактором успеха проектного управления в отличие от процессного, 

функционального управления является достижение заранее определенных целей путем четко 

определенного плана, минимизации рисков и эффективного управления изменениями.  

Задачи: 

- Изучение и внедрение международного стандарта ISO 21500. Организация эффективной 
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работы (динамика-время-результат);  

- Развитие проектных методов и форм во всех направлениях работы. Формирование 

команды проектных менеджеров и координаторов реализации проектов.  

- Разработка инновационных проектов. 

Направление Проект Содержание 

Управление 

качеством 

образования 

Система менеджмента 

качества образования 

- Обеспечение функционирования 

МСОКО для формирования единой 

системы диагностики и контроля 

состояния образования.  

- Систематическое отслеживание и 

анализ состояния образования для 

принятия обоснованных и 

своевременных решений.  

- Становление культуры 

самоорганизации, развитие форм 

горизонтального контроля. 

- Участие в международных и 

всероссийских образовательных 

проектах, направленных на развитие 

системы оценки качества образования. 

- Разработка инструментария оценки 

эффективности государственно-

общественного управления 

образованием. 

Школа 

компетентностей 

XXI века.  

Основная идея:  

Развитие 

высокотехнологичн

ой образовательной 

среды 

Детский сад – 

территория развития 

- Создание прочной основы для 

будущего обучения и интеграции 

iSTEAM в дошкольное образование;  
- Раннее выявление и сопровождение 

одаренности у каждого ребенка. 

iSTEAM образование 

в начальных классах 

- Создание условий для развития базовых 

(стартовых) потенциальных 

компетенций и личностных качеств 

младших школьников, необходимых 

для продолжения обучения в 

фирменных классах. 

Фирменные классы - Разработка положения о фирменных 

классов; 

- Разработка учебного плана; 

- Подписание договора о сотрудничестве 

с индустриальными партнерами; 

- Разработка программ дополнительного 

образования, направленной на 

формирование ключевых 

«надпрофессиональных» навыков 

Цифровая школа - Развитие единого информационного 

пространства НОЦ; 

- Разработка и внедрение собственных 

программ онлайн-курсов; 

- Активное внедрение современных 

инструментов повышения качества 

образования (дистанционные курсы, 

проекты, конкурсы для школьников, 
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учителей и родителей, Онлайн 

обучение в сопровождении тьюторов и 

т.п.) 

Технопарк – 

инновационный центр 

инженерно-

технического 

образования 

- Создание новой практики профильного 

образования, направленной на 

выявление и развитие одаренности в 

области современной инженерии. 

Технопредпринимател

ьство 

- Разработка программы 

дополнительного образования и 

внедрение направления 

«Технологическое 

предпринимательство» в системе 

школьного технологического 

образования 

Языковая среда - Изучение и внедрение международных 

стандартов овладения английским 

языком 

В мире прекрасного  

НОЦ – территория 

здоровья 

Инфраструктура 

здоровья 

- Строительство спортивного зала; 

- Создание экопарка на территории НОЦ 

Культура здоровья - Развитие культуры здоровья как 

компонента личностной культуры 

обучающихся, педагогов, родителей 

Гражданское 

становление 

личности 

Музей образования – 

центр гражданского 

воспитания 

- Воспитание гражданственности, 

патриотизма, любви к родной стране, 

малой родине через ведение историко-

краеведческой работы.  

Волонтерство - Формирование у школьников культуры 

социального служения как важного 

фактора развития современного 

общества. 

Басхан - Формирование softskills и когнитивных 

навыков и развитие лидерских качеств. 

Инфраструктура 

Наукоемкая среда 

Школы 

компетентностей XXI 

века 

- Совершенствование материально-

технической базы инновационной 

образовательной системы 

Спортивный зал - Поиск инвесторов и разработка 

проекта. 

Современная 

архитектура детского 

сада 

- Поиск инвесторов и разработка 

проекта. 

Педагогические 

кадры 

Учитель XXI века  - Создание организационно-

методических условий для 

формирования учителей-лидеров, 

способных формировать и 

реализовывать инновационное развитие 

образовательного процесса. 

 

Направление «Школа компетентностей XXI века» состоит из 8 проектов.  
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Схема 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект «Детский сад – территория развития».  Основной базой выявления талантов 

детей с раннего возраста являются 5 китов образования, которые обозначил Первый 

Президент Республики Саха (Якутия) М.Е. Николаев:  

1. Обучение классической музыке, которая развивает многоканальное мышление, интеллект.  

2. Развитие логического мышления, памяти, способности счета в «уме» через игру в 

шахматы. 

3. Физическая культура, формирование у ребенка здорового образа жизни, полезных 

привычек, формирование ответственности ребенка за свое здоровье.  

4. Обучение рисунку как развитие творческого видения мира, воображения,  мелкой 

моторики детей.  

5. Развитие речи ребенка и освоение иностранных языков в дошкольном возрасте.  

Основная цель проекта «iSTEAM образование в начальных классах» – создание 

условий для развития базовых (стартовых) потенциальных компетенций и личностных 

качеств младших школьников, необходимых для продолжения обучения в фирменных 

классах. 

Содержание проекта «Фирменные классы» направлено на формирование ключевых 

«надпрофессиональных» навыков:  

- Мультиязычность и мультикультурность (свободное владение английским и знание 

второго языка, понимание национального и культурного контекста стран-партнеров, 

понимание специфики работы в отраслях в других странах);  

- Навыки межотраслевой коммуникации (понимание технологий, процессов и рыночной 

Школа компетентностей XXI века

Детский сад - территория развития

iSTEAM образование в начальных классах

Фирменные классы

Технопарк – инновационный центр инженерно-
технического   образования

Цифровая школа

Технопредпринимательство

Языковая среда

В мире прекрасного
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ситуации в разных смежных и несмежных отраслях);   

- Клиентоориентированность, умение работать с запросами потребителя;  

- Умение управлять проектами и процессами;  

- Работа в режиме высокой неопределенности и быстрой смены условий задач (умение 

быстро принимать решения, реагировать на изменение условий работы, умение 

распределять ресурсы и управлять своим временем);  

- Способность к художественному творчеству, наличие развитого эстетического вкуса;  

- Умение работать с коллективами, группами и отдельными людьми;  

- Программирование ИТ-решений / Управление сложными автоматизированными 

комплексами / Работа с искусственным интеллектом;  

- Системное мышление (умение определять сложные системы и работать с ними.В том 

числе системная инженерия);  

- Бережливое производство, управление производственным процессом, основанное на 

постоянном стремлении к устранению всех видов потерь, что предполагает вовлечение в 

процесс оптимизации бизнеса каждого сотрудника и максимальную ориентацию на 

потребителя;  

- Экологическое мышление. 

Проект «Цифровая школа» направлен на создание открытого информационного 

образовательного пространства. Применение Интернет-технологий и технологий 

компетентностного подхода будет способствовать: 

- созданию виртуальной учительской – коллективного ресурса, создаваемого, управляемого 

и поддерживаемого педагогическими работниками; 

- индивидуальной образовательной траектории участников образовательного процесса; 

- организация дистанционного обучения; 

- участия лицеистов в различных сетевых программах и проектах. 

Дальнейшее развитие Технопарка заключается в его становлении как центра 

продвижения инновационной культуры «от школьных идей до инновационных проектов». 

Такой формат инновационной образовательной площадки предоставляет обучающимся 

широкие возможности для реализации мультидисциплинарных проектов, воплощения идей 

на практике с использованием современного цифрового оборудования. 

Проект «Технопредпринимательство» реализуется через технопарк в партнерстве с 

АНО «Международный бизнес-сад» и международным содружеством организаций 

JAWorldWide «Достижения молодых» - JuniorAchievement.  Цель проекта  - организация 

школьных мини-компаний для приобретения старшеклассниками знаний и навыков, 

необходимых для успешного участия в мировой экономике.   

Цель проекта «Языковая среда» - обеспечение международных стандартов овладения 



 

25 

 

английским языком и направлен на подготовку обучающихся к получению международных 

сертификатов FCE для поступления в престижные вузы мира. 

Проект «В мире прекрасного» состоит из следующих подпроектов: «Читающая школа», 

«Музыка для всех», «Рисуем все», «Воспитание театром», «Литературная гостиная», 

«Литературная Россия». 

Направление «НОЦ – территория здоровья» состоит из 2 проектов. 

Схема 2. 

 

 

 

 

 

Основная цель направления – развитие культуры здоровья как компонента личностной 

культуры обучающихся, педагогов, родителей и формирование на её основе готовности к 

сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья других людей. 

Задачи: 

- Разработка мер, направленных на повышение комфортности образовательной среды, 

экологизацию пространства Октемского НОЦ. 

- Создание на территории НОЦ экопарка. 

- Поиск новых действенных форм работы по профилактике всех видов зависимостей (в т.ч. 

компьютерной), формированию у обучающихся антинаркогенных установок. 

- Совершенствование системы психолого-педагогического сопровождения. 

Направление «Гражданское становление личности» содержит 3 проекта. 

Схема 3 

 

 

 

 

 

Направление «Гражданское становление личности» включает в себя ряд традиционных 

ключевых дел, помогающих обучающимся раскрыть свои индивидуальные способности. 

Содержательная основа направления – развивающая коллективно-творческая проектная 

деятельность, включающая спектр мероприятий, которые позволяют развить у обучающихся 

навыки лидерского поведения, организаторские знания и умения, культуру поведения и 

навыки коллективной и руководящей деятельности. 

Гражданское становление личности

Музей образования - центр гражданского воспитания

Волонтерство

Басхан

НОЦ - территория здоровья

Инфраструктура здоровья

Культура здоровья
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Проект «Музей образования – центр гражданского воспитания» направлен на 

воспитание гражданственности, патриотизма, любви к родной стране, малой родине через 

ведение историко-краеведческой работы.  

Проект «Волонтерство» направлен на воспитание гуманизма, нравственных качеств, 

формирование у детей культуры социального служения как важного фактора развития 

современного общества. 

Проект «Басхан» направлен на формирование softskills и когнитивных навыков и 

развитие лидерских качеств. 

Направление «Школьная инфраструктура» содержит 3 проекта. 

Схема 4 

 

 

 

 

 

 

 

Проект «Наукоемкая среда Школы компетентностей XXI века» направлен на 

совершенствование материально-технической базы инновационной образовательной 

системы: 

- современные лаборатории для ведения реальных научных исследований; 

- мастерская для работы над инженерными проектами от их разработки до реализации 

модели; 

- современная библиотека; 

- спортивный комплекс для многостороннего физического развития. 

Проект «Спортивный зал» направлен на поиск инвесторов и строительство спортивного 

зала и является долгосрочным проектом. До 2023 года планируется поиск инвесторов и 

разработка проекта. 

Проект «Современная архитектура детского сада» направлен на строительство 

современного экологически безопасного здания детского сада. До 2023 года планируется 

поиск инвесторов и разработка проекта. 

Проект «Учитель XXI века» направлен на формирование учителей-лидеров, 

способных формировать и реализовывать инновационное развитие образовательного 

процесса. Модули проекта: 

1) Учителя – авторы образовательных проектов; 

2) Учителя – ученые; 

Школьная инфраструктура

Наукоемкая среда Школы компетентностей XXI века 

Спортивный зал

Современная архитектура детского сада
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3) Новый формат классного руководства. 

Первые два модуля направлены на создание организационных условий для адресного 

повышения квалификации педагогических работников.  

Третий модуль направлен на изменение функциональных обязанностей классного 

руководителя на тьюторское сопровождение индивидуального образовательного маршрута 

каждого ученика. 

Институт образовательных технологий должен стать высокотехнологичным центром 

для повышения квалификации педагогов в области инновационных методов обучения и 

интегрированной проектной деятельности. 

Информация о ходе реализации Программы в целом и отдельных проектов ежегодно 

представляется на педсовете. Вопросы оценки хода выполнения Программы, принятия 

решений о завершении отдельных проектов, внесения изменений в реализацию проектов 

решают педагогический совет. 

Идентификация рисков проекта 

Таблица 8 

Риск Проявления Меры по управлению рисками 

 

Образовательные 

Отклонения в образовательном 

процессе. 

Рациональная организация процессов и 

контроль за их реализацией. 

Корректирующие действия. 

 

Финансовые 

Прекращение финансирования 

регионального проекта. Отсутствие 
материальной поддержки участников 

проекта. 

Создание эффективной системы 

финансового менеджмента. Поддержка 
участников проекта из стимулирующей 

части ФОТ. 

Кадровые  Падение интереса к проекту, 

снижение мотивации у участников 
проекта. 

Моральное и материальное 

стимулирование за результаты 
деятельности. 

 

4. Ожидаемые результаты реализации Программы развития 

1. Создана внутренняя система оценки качества образования в Октемском НОЦ.  

2. Независимая экспертная оценка на конкурсах проектов различных уровней. 

Результативная деятельность с образовательными организациями, учебно-

методическими центрами, информационно-методическими центрами.  

3. Современная образовательная программа в соответствии с нормативно-правовыми 

требованиями направлена на достижение более высокого качества образования.  

4. Успешная реализация программы психолого-педагогического сопровождения позволит 

наблюдать положительную динамику в развитии компетенций XXI века.  

5. Соответствие сайта нормативно-правовым документам. Своевременное обновление 

информации на сайте делает Октемский НОЦ открытой образовательной средой, 

доступной для педагогов, обучающихся и родителей.  

6. Расширен спектр образовательных организаций, Центров по работе с одарёнными 
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детьми, вузов, НИИ, IT-предприятий – социальных партнёров Октемского НОЦ.  

7. Разработана и актуализирована кадровая политика, реализована система непрерывного 

повышения кадрового потенциала педагогов лицея.  

8. Обновлены учебно-методические, материально-технические ресурсы и информационная 

сеть.  

9. Финансовая и ресурсная обеспеченность деятельности Октемского НОЦ является 

гарантом устойчивого развития образовательной организации и показателем 

профессионализма управления. 

Ключевые индикаторы (показатели),  

определяющие эффективность реализации Программы развития: 

1. Рейтинг Октемского НОЦ; 

2. Доля цифровых образовательных ресурсов в общем объеме образовательных программ;  

3. Удельный вес выпускников, получивших при государственной (итоговой) аттестации по 

профильным предметам баллы выше среднего по РС(Я); 

4. Доля обучающихся, вовлеченных в исследовательскую, проектную деятельность в их 

обшей численности; 

5. Охват программами дополнительного образования более 75% школьников; 

6. Доля обучающихся, принявших участие в олимпиадах, конкурсах различного уровня; 

число призеров и победителей олимпиад и конкурсов школьников республиканского, 

федерального и международных уровней; 

7. Доля обучающихся, участвующих в добровольческом движении; 

8. Число педагогов, принявших участие/ставших победителями и призерами конкурсов 

педагогического мастерства различного уровня; 

9. Число педагогов - участников инновационных площадок различного уровня; 

10. Доля руководителей, прошедших целевую подготовку по вопросам современного 

образовательного менеджмента; 

11. Удельный вес педагогов, имеющих первую и высшую квалификации;  

12. Численность педагогов, имеющих степень магистра или PhD; 

13. Численность преподавателей вузов, привлеченных к учебному процессу; 

14. Удельный вес педагогов, участвующих в проектной деятельности; 

15. Число родителей, охваченных программой родительского всеобуча; 

16. Доля выпускников, поступивших в топ вузы страны и мира, от общего количества 

выпускников; 

17. Число выпускников, трудоустроенных по специальности после успешного завершения 

вуза; 

18. Количество договоров, заключённых в рамках социального партнёрства. 
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