3. Основные направления развития Прогимназии на предстоящий
2017 год и ближайшую перспективу.
Увеличение количества начальных классов в корпусе по ул. Карьерной, д.
18 – набор двух 1х классов ежегодно (в перспективе);
Открытие
филиала
Прогимназии
с
целью
предоставления
дополнительных мест детям младшего школьного возраста при отсутствии
увеличения количества начальных классов в корпусе по ул. Карьерной, д. 18 (как
возможное решение проблемы с нехваткой мест в начальных классах
Прогимназии);

Дальнейшее повышение качества дошкольного и начального общего
образования (повышение качества работы с одарёнными учащимися
(индивидуальные учебные планы), качества работы со слабоуспевающими
учащимися; деятельностный подход к обучению), совершенствование механизмов
внутренней оценки качества дошкольного и начального общего образования;

Совершенствование системы оценки учебных достижений учащихся 1
– 4 классов;

Постепенный переход на обучение учащихся в начальной школе по
УМК «Перспектива»;

Дальнейшее развитие системы дополнительного образования,
внеурочной деятельности обучающихся (введение новых дополнительных
программ, программ развивающих курсов (2017 год объявлен Годом экологии и
природоохраняемых объектов в России);

Дальнейшее сотрудничество Прогимназии с Национальным музеем
Республики Коми, Республиканским центром дополнительного образования, с
городской библиотекой № 6 в плане организации внеурочной деятельности
обучающихся и дополнительного образования детей;

Расширение
спектра
платных
образовательных
услуг,
предоставляемых Прогимназией (на основе изучения спроса потребителей);

Организация этнокультурного образования обучающихся на уровнях
дошкольного и начального общего образования;

Повышение качества подготовки обучающихся на уровнях
дошкольного и начального общего образования к участию в смотрах, конкурсах,
олимпиадах на муниципальном, республиканском, российских уровнях;

Включение в содержание РПУП «Физическая культура» для учащихся
1 – 4 классов раздела «Плавание»;

Дальнейшее увеличение количества педагогических работников
Прогимназии, имеющих первую и высшую квалификационные категории (в 2017
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году и в перспективе – до 100%);

Повышение активности педагогов дошкольного образования
Прогимназии в участии в работе по сетевому взаимодействию между
дошкольными образовательными организациями г. Сыктывкара – увеличение %
педагогов, прошедших обучение на стажировочных площадках, получивших
сертификаты об обучении (в 2017 году);

Повышение качества подготовки педагогов Прогимназии к участию в
конкурсах профессионального мастерства муниципального уровня («Воспитатель
года», «Методист года», «Лидер дошкольного образования» и т.п.);

Введение в штатное расписание Прогимназии специалиста по
информатизации, что связано с необходимостью профессионального
администрирования
официального
сайта
Прогимназии,
обслуживания
информационных систем учреждения и парка компьютеров;

Косметический ремонт помещений в корпусе по ул. Карьерная, д.18:
студии
изобразительного
творчества,
кабинета
английского
языка,
хореографического зала, библиотечно-информационного центра, приобретение
школьной мебели в данные кабинеты;

Оснащение территории корпуса по ул. Карьерной, д.18 спортивным и
игровым оборудованием;

Капитальный ремонт кровли корпуса по ул. Карьерной, д.18
(подготовлена проектно-сметная документация, подана заявка Учредителю);

Замена асфальтового покрытия на территории корпуса по ул.
Карьерной, д.18;

Установка дорожных знаков на ул. Карьерной, на ул. Маегова в целях
создания безопасных условий для передвижения обучающихся;

Удаление ветхих деревьев на территории корпуса по ул. Карьерной,
д.18 (подготовлена документация, подана заявка Учредителю);

Озеленение территорий корпусов по ул. Орджоникидзе, д. 75/1, по ул.
Карьерной, д.18 (многолетники, кустарники), ландшафтный дизайн;

Дальнейшее развитие развивающей предметно-пространственной
среды в дошкольных группах (приобретение игрового оборудования, оснащение
зон для детского экспериментирования, изготовление нестандартных пособий для
детского развития силами воспитателей дошкольных групп) в соответствии с
требованиями ФГОС ДОО;

Дальнейшее оснащение образовательного процесса на уровне
начального
общего
образования
учебно-наглядным
оборудованием,
демонстрационными материалами, техническими и инновационными средствами
обучения (в том числе робототехникой), печатными пособиями, художественной
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литературой в соответствии с требованиями ФГОС НОО;

Установка систем видео наблюдения на территориях корпусов по ул.
Орджоникидзе, д. 75/1, по ул. Карьерной, д.18;
Дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы учреждения,
актуализация и разработка локальных актов в соответствии с требованиями
действующего законодательства;
Обучение заместителей директора по АХЧ, по УВР дополнительным
программам профессиональной подготовки руководящих кадров «Менеджмент в
образовании»;
Приведение должностных инструкций работников МАОУ «Прогимназия
№ 81» в соответствие профессиональным стандартам, вступившим в действие в
2015, 2016 году (в частности, по должности «бухгалтер», «специалист отдела
кадров» и т.п.);
Совершенствование системы управления охраной труда (СУОТ),
актуализация документов в соответствии с требованиями действующего
законодательства;
Укрепление имиджа Прогимназии на рынке образовательных услуг среди
образовательных организаций г. Сыктывкара посредством участия в
республиканских конкурсах («Инноватика-2017», «Детский сад – 2017»), а также
подготовки документов на соискание статуса стажировочной площадки ГАОУ
ДПО «КРИРО».

Дальнейшее
совершенствование
механизмов
финансовоэкономического менеджмента (оптимизация фонда заработной платы, работа по
формированию финансовой дисциплины потребителей услуг Прогимназии,
экономия энергетических ресурсов, совершенствование меню, выполнение норм
питания), достижение высокого уровня финансово-экономического менеджмента.

Организация и проведение независимой экспертизы результатов
деятельности МАОУ «Прогимназия № 81» в установленном федеральным
законодательством порядке.
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