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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

1. Общие сведения об образовательном учреждении

1.1 Наименование учреждения: негосударственное образовательное }^rреждение для детей дошкольного
и младшего школьного возраста <<Начальная школа - детский сад }{b 68 откРытого акционерного
общества кРоссийские железfiые дороги>

1.2 Учредитель: открытое акционерное общество <Российские железные дороги>

1.3 Лицензия: серия А ЛЬ308555. регистрационный Nq 521. срок действия: от 15.07.2009г. по
|5,07.20I4l,

1.4 Юридический адрес: 655735. РХ. Аскизский район. пос. Аскиз. пере}zлок Комсомольский, 2

1.5 Фактический адрес: 655735. РХ. Аскизский район. пос. Аскиз. пере}rлок Комсомольский. 2
Телефон 8(.З9o4il9-6З-67 Факс 5-2З-07 e-mail skhola-sad68@,},andex.ru
Сайт: pos-askiz.ru

2. СВедения об администрации учреждения

2.i Щиректор: Тюдешева Валерия Вячеславовна
Телефон: 5-23-07

2.2 Заместители,директора:
Чиркова Татьяна Юрьевна, заместитель директора по учебной работе
Юшкова Татьяна Вольдемаровна, заместитель директора по воспитательной работе
Карагусова Светлана Васильевна" заместитель директора по административно - хозяйственной
части

3. Сведения об учреждении

3.1 Режим работы учреждения (сменность, продолжительность рабочей недели, годовой цикл).
начальная школа:
Время занятий - с 08.00 до 12.10.
ВРемя занятиЙ гр}zппы продлённого дня _ с 12.З0 до 15.40.
Пятидневная рабочая неделя
34 - 35 }лrебных недель в год

,Щетский сад:
Время работы с 07.00 - 19.00.
Пятидневная рабочая неделя

4. Количество обучающихся: 80 человек
Количество воспитанников: 1 10 человек

Негосударственное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного
возраста <<Начальная школа - детский сад }lb 68 открытого акционерного общества <Российские
железные дороги) создано на основании решения совета директоров ОАО (РЖД).

Педагоги Учреждения организовали проектную деятельность. В ходе презентации проектов
школьники и воспитанники познавали культуру и природу родного крш, знакомились с



железнодорожными профессиями, так как в поселке большую часть составJuIют железнодорожные
предприятия, в которых трудятся родители воспитанников и г{аIцихся.

Мы стремились построить школу - сад равных возможностей (адаптивнуто). Адаптивная школа

- сад - это образовательное учреждение со смешанным контингентом обучающихся и воспитанников,
где r{атся и воспитываются одаренные дети и дети с обычными способностями.

2012 - 201З 1^lебный год был завершающим в реализации программы развития школы на 2010 -
2013 гг, Ана,тиз работы Учреждения по ре€шизации данной программы развития позволяет сделать
вывод о том, что в целом коллективу школы - сада уда,цось выполнить поставленные задачи.

СтратегическчuI цель Программы - обеспечение условий для удовлетворения потребностей
граждан, обIцества и рынка труда страны в качественном образовании путем реа,,Iизации собственной
модели организации непрерывного образования, обновления структуры и содержания образования,

р€}звития, фундаментаJ,Iьности и практической направленности образовательных rrрограмм.
Щостижение цели программы развития и реализация поставленных задач напрямую зависят от

характера стратегического управления и качествамониторинга.
В ходе реализации Программы развития достигнуты следующие основные результаты и получен

социальный эффект.
В направлении совершенствования содержания и технологии образования:

1. Растет количество детей дошкольного возраста, которые пол)л{или стартовые возможности для их
обучения в начальном звене.

Подготовку дошкольников осуIцествJrIют воспитатель подготовительной группы и учитель 4
класса Учреждения, тем самым достигается преемственность обучения и воспитания.
2. Значительно усовершенствована система обучения обучаюrцихся rrервого, второго, третьего классов:
осуIцествлён переход на ФГОС второго поколения. Все учителя начальной школы прошли курсовую
подготовку по работе по новым стандартам. Разработаны образовательные программы по всем
предметам с 1 по 4 классы. По учебникам, созданным на основе ФГОС второго поколения, работают
семь педагогов.
З, Организация.занятий по направлениям раздела кВнеурочная деятельность)) явлJ{ется неотъемлемой
частью образовательного процесса в Начальной школе - детском саду }lb 68 ОАО dЖД). Внеурочная
деятельность представляет для обучающихся право возможности выбора широкого спектра занятий,
ориентированных на рzrзвитие школьника по различным направпениям: художественно-эстетическое,
филологическое, информационно-технологическое, спортивно оздоровительное, д}D(овно
нравственное, социЕuIьное, общеинтеллектуаJIьное, общекультурное.
4. Совершенствуется профориентационнаlI система: увеличивается состав детской организации
<Юный железнодорожник)), крепнет сотрудничество с железнодорожным музеем г. Абакана и
железнодорожными организациями посёлка.
5. 100% посещение обучающимися занятий по программам дополнительного образования в школе, что
позвоJuIет сделать образование более удовлетворяющим потребности детей и их родителей (иньтх
законных представителей). В 1, 2, З и 4 классах ведутся кружки <<Ритмика>>, кСтудия народного
фольклора>>, <<ТанцеваJцьные ритмы)) <<Вокальный кружок>, кХореография>, <ТеатральнаlI мастерская)),
<Театра,т>, <<Риторика в лицiж)) <Сценическая речь и культура общения>, кЮный олимпиец)), кИгры
народов мира)), <ЮныЙ гражданин)), <Зеркало души)), <.Щиалог культур), кРусские шашки>,
кИнформатика в играх и задачах)).
6. Активно внедряются информационно - комм}.никационные технологии, другие инновационные
образовательные технологии и принципы организации уrебного процесса, что обеспечивает улучшение
результатов успеваемости.

В направлении повышения конкурентоспособности Начальной школы -.детского сада Nq 68
ОАО кРЖД> на рынке образовательных }rслчг:

1. Увеличивается доля педагогов школы, прошедших курсы повышения ква,тификации.
2. Издаются творческие разработки и публикации педагогов Учреждения в различных педагогических
изданиях, что является важнейшим показателем творческого развития педагогов.
3. Растет iсоличество участников среди обучающихся, воспитанников и педагогов в олимпиадах,



конк}рсах, СОЦИаJ'IЬных проектах и программах, что является важнейшим показателем возросшеи

социальной активности детей и их педагогов.
за этот период: 2 педагога являются победителями и 3 педагога активными r{астниками конкурса

<учитель года Красноярской железной дороги).

1. Повышается квалификация административно - управленческого персонала, что позволяет

осуществлять развит"a a""ra*", образования на основании внедрения эффективных форм и технологий

организации и управления (лиректор школы Тюдешева Ва,терия Вячеславовна прошла

профессиОнальнуЮ переподгОтовкУ IIо програМме кМенеДжменТ в образовании>).

2. Совершенствуется система выплаТ стимулирующего характера педагогам, что создаёт условия для

повышения привлекательности педагогической деятельности для молодых педагогов.

2. концЕпциlI рАзвитиrI НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
учрЕждЕниlI для дЕтЕЙ дошкольногО и млАДшЕгО школьногО возрАстА
(ндчдльндя школд - дЕтскиЙ сАд Jю 68 открытого АкЦИоНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
КРОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ)

2.i. Нормативно - правовая база.

КонцепциЯ ПрограммЫ разработана С учетоМ новых государственных док}ментов в сфере

образования:
- Федеральный закон <Об образовании в РоссийскоЙ Федерации> - новая редакция;
- Федеральные государственные образовательные стандарты;
- Концепцииразвития системы дошкольного и общего образования оАО кРЖ,Щ> (2010 -20|5 годы).

2.2. Социаslьный заказ.

!анная Программа рzIзвития разработалrа на основе анализа социального заказа жителей пос.

дскиз и современного обrцества в целом. Программа является продуктом коллективного творчества не

только педагогов школы, но и восIIитанников, обуrающихся и их родителей (иныХ законныХ

представителей).
Главными задачами учреждения явлlIются: раскрытие способностей каждого ученика и

воспитанника, воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, готОвОЙ К ЖИЗНИ В

высокотехнологичном, конкурентном мире.

2.3. Стратегические цели.
Основными цеJшми Учреждения являются:
- Создание преемственности образовательных программ, предлагаюпiих интеграцию

дошкольного, начЕUIьного общего и дополнительного обраЗОваНИЯ;

- Осуществление образовательного процесса путём обеспечения преемственности между

дошкольным и начfu,Iьным обпдим образованием;
- Создание оIIтимаJIьных условий для охраны и укрепления здоровья9 физического И

психического развития воспитанников и обуlающихся;
- Раскрытие способностей каждого ученикаи воспитанника;
- Воспитание порядочного и патриотичного человека;

- Формирование базиса общей культуры воспитанников и обучающихся, их адаптация к жиЗНИ

в обществе, создание основы для осознанного выбора ими и последующего освоения

профессиональных образовательных программ, воспитаIIие гражданственности, трудолюбия,

уважения к правам, свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;

- Оказание помощи семьям работников оАО кРЖ.Щ> в восIIитании И Обl^rениИ детей,

формировании у них навыков самостоятельной жизни;

школы
ОАО кРЖД>:



- СамореаJlизация педагога, становление его профессиона:tьной компетентности в процессе
педагогической деятельности, заключающееся в достижении педагогом удовлетворенности
результатами своего труда, непрерывном стремлении к творчеству и
самосовершенствованию.

Приоритетные направления.
В соответствии с основной идеей Программы и целями Концепции, выделены следующие

направления деятельности r{реждения:
- Развитие системы поддержки одаренных детей;
- Совершенствование rтедагогического коллектива;
- Сохранение и укрепление здоровья воспитанников и обl^rающихся;
- Расширение возможностей учреждения при поддержке Учредителя;

Воспитание взаимопонимания и взаимоуважения между представителями р€вличных
этнокультур.

2.б. Ожидаемые результаты.
Основное содержание осуществляемой педагогической работы состоит в создании

педагогических условий для формирования открытого образовательного пространства начальной
школы - детского сада, как динамической системы, ориентированной на саморазвитие субъектов
образовательного процесса.

Таким образом, в перспективе реаJIизации предлагаемой Программы разви,гия Учреждения
видится:

- Учреждение, в котором созданы условия для развития потенциальных возможностей
личности каждого ребенка и педагога, активного участия родителей (иных законных
представителей) в образовательном процессе школы- сада;

- Учреждение, удовлетворяюIIJее потребности общества и рынка труда в качественном
образовании и воспитании;

- Учреждение, сохраняющее здоровье участников в комфортной образовательной среде;
- Учреждение, развивающее взаимопонимание и взаимоуважение между педагогами,

воспитанниками, обуlающимися и родителями (иными законными представителями);- Учреждение, в котором сохраняются лr{шие традиции школы - сада и происходит
становление HoBbIx традиций, способствующих созданию неповторимого имиджа среди
конкурентов.

3.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ. СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ.

З. 1 . Краткиil анаslиз исходной ситуации.
Произведенный при подготовке Программы анаJIиз покЕtзывает, что Учреждение обладает

достаточным потенциалом реализацииидей предложенной Концепции. Прежде всего, высок кадровый
потенциzlл школы. 50% педагогов имеют высшее образование, 46,2Yо имеет высшую и первую
квалификационные категории; постоянно повышают своЙ профессиона-rrьный уровень на курсах
повышения квалификации, имеют опубликованные методические работьl. |2о/о педагогов ЕагрiDкдены
Почётными грамотами МО и Н РФ, 8% - Почётными грамотами Красноярской железной дороги.
Учреждение имеет достаточную материально-техническую оснащенность, позвоJшющ}.ю создать
рчIзвивающую образовательную среду.

З.2. Анализ внутренних факторов развития Учреждения.
1. Растет количество детей дошкольного возраста, получивших стартовые возможности для их обучения
в начыIьном звене.
2. Значительно усовершенствована система обутения учаIцихся первого, второго и третьего классов:
осуществлён переход на ФГОС второго поколения.



3. Оilганизация занятий по направлениям раздела <Внеурочная деятельность) (кружки <<Ритмика)),

<Студия народного фольклора>, <Танцевальные ритмы), <Вокальный кружок), кХореографи"о,
<ТеатральнаlI MacTepcкall)), <Театра;r>, <Риторика в лицах> кСценическая речь и культура общения>>,

<Юный олимпиец), <Игры народов мира>, <Юный гражданин>, кЗерка,то души)), <,Щиа-гlог культур),
<Русские шашки)), <Информатика в играх и задачах)) является неотъемлемой частью образовательного
rrроцесса в Начальной школе - детском саду J\Ъ 68 ОАО кРЖЩ>, которtш предоставляет обучающимся
возможность выбора широкого спектра занятий, ориентированных на развитие школьника.
4. Совершенствуется система профориентационной работы: увеличивается состав детской организации
кЮный железнодорожник)), крепнет сотрудничество с железнодорожным музеем г. Абакана и
железнодорожными организациями посёлка.
5. Активно внедряются информационно - коммуникационные технологии, другие инновационные
образовательные технологии и принципы оргitнизации у,rебного процесса, что обеспечивает улучшение
результатов успеваемости.

3.3. Опыт инновационной деятельности Учреждения.
1. В учреждении накоплен большой опыт инновационной деятельности.
2. Педагогами за последние три года опубликовано более 20 научно-методических

р€}зличньж изданиях.
3. Педагоги явJIяются активными )л{астниками многих научно-практических семинаров и

(муниципального, регионального и федерального уровней).

разработок в

конференций

3.4. Высокой оценкой деятельности r{реждения являются:
1. Воопитанники детского сада участвуют в творческих конк}рсах на различных уровнях.

Обучающиеся школы ежегодно принимают активное участие в предметных олимпиадах, конкурсах
и спортивных состязаниях разного уровня. Щети занимают призовые места, получают ценные
призы, дипломы, грамоты и благодарственные письма.

2. РаСтет количество детей дошкольного возраста, которые rrолуччlют стартовые возможности для их
обучения в начальном звене.

З. У выпускников школы не снижается процент качества знаний при переходе в среднее звено.
Все это подтверждает устойчивый статус Учреждения у различных заказчиков образовательных
услуг и среди социzlJIьных партнеров.

3.5. Анализ внешних факторов.
Анализ проводился по следующим направлениям:
1. Востребованность существ}тощей образовательной услуги Учреждения во внешнем окружении;
2. Анализ деятельности основных конкурентов Учреждениянарынке образовательных услуг.

Негосударствецное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного
возраста <Начальная школа - детскиЙ сад }Гs 68 открытого акционерного общества <Российские
ЖеЛеЗНЫе ДОРОГи> наХоДится в окружении конкУрента МБОУ СОШ пос. Аскиз, что предъявляет к
Учреждению повышенные требования родителей (иньгх законных представителей) к качеству
образовательных услуг, предоставляемых образовательными учреждениями.
Результаты мониторинга выявили :

1. Качество знаний учащихся Учреждения соответствует
государственного образовательного стандарта;

требованиям Федерального

З.6. Стратегия реализации Концепции.
Теоретико-методологической основой построения Программы рirзвития )п{реждения на 20|З -

2018 годы является теория индивидуализации образовательной траектории восIIитанника и
обучающегося.

миссия ччреждения:



Создание для детей Учреждения оптимальных условий по овладению кJIючевыми
компетентностями и универсzrльными учебными действиями, необходимыми для жизни.

Главная цель Программы:
Выявить основные вызовы, возможности и направления эффективного осуществления

инновационного рiввития Учреждения.
Задачи Программы:

1. Создание оптимальной системы управления качеством образования и восIIитания в
негосударственном образовательном учреждении для детей дошкольного и младшего шкоJIьного
возраста <Начальная школа - детский сад J\ф 68 открьiтого акционерного общества кРоссийские
железные дороги).

2. Разработка мероrrриятий по формированию рzrзвивающей образовательной среды.
3. Создание условий длr{ расширения возможностей выбора индивидуаJ,Iьных образовательных

траекторий и развития творческого потенциала личности ребенка.
4. Создание условий для обеспечения в развивающей образовательной среде здоровьесберегающего

потенциала формирования культуры здорового образа жизни (обучающихся, воспитанников и
педагогов).

5. Создание условий для развития инновационной деятельности Учреждения на основе повышения
ква,тификации педагогических работников.

6. Совершенствование работы воспитательной системы Учреждения с целью социilлизации личности в

условиях инновационной экономики.
7. Совершенствование взаимодействия негосударственного образовательного учреждения для детей

дошкольного и младшего шкоJIьного возраста <Начальная школа - детский сад JЪ 68 открытого
акционерного общества <Российские железные дороги) с социальной средой, оптимаJIьное
использование нау{ного и культурного потенцичuIа Республики Хакасия, России на основе
применения информационных технологий.

8. Совершенствование системы государственно-общественного утrравления образовательным
учреждением.

9. Развитие информационной среды и материrшьно - техническоl69цяIт{енности Учреждения.

ПЕРИОДЫ И ЭТАПЫ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИJI УЧРЕЖДЕНИЯ.
Програллма рассчитанана2OIЗ - 2018 годы.
1-ый этап. 20|З -2014rг, - Подготовительный этап.

2-ой этап 20]14 -2017 гг, - Инновационный этап.
При реализации Программы в целом осуществляются меры по повышению эффективности работы
Учреждения в новых организационно - экономических условиях. Контроль, анаJIиз и коррекция
результатов работы.

3-ий этап. 2017 - 2018 гг. -Заключительный этап.
Анализ результатов внедрения Программы и тиражирование педагогического опыта. Определение
перспективных путей дальнейшего рrrзвития Программы рrввития.

Щля достижения поставленных задач в рамках Программы реализуются следующие проекты:
- <Инклюзивное образование (качественное образование для всех)>;
- <<Создание музея <Хакасская юрта) (на территории Учреждения);
- <Мини - железная дорога (на территории Учреждения);
- <Территория Здоровья> (оформление площадки с элементами здоровьесберегающих технологий).

3.7. Этапы реализации программы
Первый этап: 2013 - 2014 гг.
Ifель:
1. Создание.предпосылок для выполнения программы;
2. Разработка критериев системной экспертной оценки.



Задачи:
1. дна,тиз современного состояния Нача,тьной школы - детского сада J\ъ 68 оАо кРЖ,Щ>>, выявление

проблем, их причин, rrрогнозирование развития.
2. Разработка Концепции и Программы развития на период 20|З - 20 1 8 гг.

З. Выявление позитивного опыта, определение приоритетных направлений развития.
4. Работа по нейтрализациивозможных рисков подготовительного этапа.

Основные мероприятия первого этапа развития

Ns Мероприятия ответственные

l днапиз состояния ресурсов Начальной школы - детского сада JtlЪ 68

ОАО (РЖД)
Щиректор, заместители
директора

2, Анализ педагогических ресурсов дпя определения потребностей
педагогического коллектива в курсовой подготовке по повышению
квалификации.
Выбор индивидуального маршрута IIовышения квалификации.

.Щиректор, заместители
директора,
методическое объединение
педагогов

J. Разработка карты индивидуального соrrровождения педагогов
(портфолио педагога) и ее реализация.

Руководитель МО

4. Экспертиза качества и эффективности педагогического труда
педагога.

Экспертная комиссия

5. Мониторинг rrо использованию здоровьесберегаюIцих технологий Заместители директора по
УРиВР

6. Мониторинг состояния здоровья воспитанников, обуrающихся и
педагогов

Медработник

7. Аншrиз имеющихся технических ресурсов Заместители директора по
УРиВР
зам. директора по АХЧ

8. Внедрение новых программ гражданско-патриотического
воспитания

Заместители директора по
УРиВР

Второй этап: 2014 -20|] rг.
Цель: осуществление мер по IIовышению эффективности работы негосударственного образовательного

учреждени я длядетей дошкольного и младшего школьного возраста кНачальная школа - детский сад J\lb

68 открытого акционерного общества <Российские железные дороги) в новых организационно -

экономических условиях.
Задачи:
1.Создание оптимальной системы управления качеством образования в Учреждении.
2.Создание условий для расширения возможностей выбора индивидуальных образовательных

траекторий и развития творческого потенцичша личности ребенка.
3.Создание условий для обеспечения в развивающей образовательной среде здоровьесберегающего

потенциала формирования культуры здорового образа жизни (обучающихся, воспитанников И

педагогов).
4.Создание условий для развития инновационноЙ деятельности Учреждения на основе повышения

квалификации педагогических работников.



5.Совершенствование работы воспитательной системы Учреждения с целью социаJIизации личности в

условиях инновационной экономики.
6.совершенствование взаимодействия Учреждения с социальной средой, оптимальное использование

научного и культурного потенциаJIа Республики Хакасия, России на основе IIрименения

информачионных технологий.
7.совершенствование системы государственно-общественного управления

учреждением.

основные мероприятия второго этапа развития

образовательным

Jt Мероприятия ответственные

1 разработка оптимЕtльной системы управления качеством

образования

Заместители директора по
УРиВР

2. Формирование р.ввивающей образовательной среды Заместители директора по
УРиВР

з, Расширение возможностей выбора индивидуаJIьных
образовательных траекторий и развития творческого потенциаJIа

личности ребенка.

Заместители директора по
УРиВР

4. Обеспечение в развивающей образовательной среде

здоровьесберегtlющего потенциала формирования культуры
здорового образа жизни (воспитанников, обуrающихся и педагогов)

Заместители директора по
УР и ВР, учитель
физической культуры,
инструкторы по

физической культуре

5. Развитие инновационной деятельности школы на основе
повышения квалификации педагогических работников

Заместители директора по
УРиВР

6. Реализация воспитательной системы школы с целью социаJIизации
личности в условиях инновационной экономики

Заллестители директора по
УРиВР

7. Взаимодействие Учреждения с социальной средой, оптимальное
использование научного и культурного потенциала поселка,

РеспубликиХакасия, России, в том числе на основе применения
информационных технологий

Заместители директора по
УРиВР

8. Совершенствование системы государственно-общественного

управления образовательным учреждением

Заместители директора по
УРиВР

9. Развитие информационной среды Учреждения Заместители директора по
УРиВР

Тртий этап:2017 - 2018 гг.
I-{ель: аналиЗ результатОв внедрения Программы и тиражирование педагогического опыта. Определение

перспективных путей дальнейшего развития программы развития.
Задачи:
1. Обобщение и систематизация опыта работы Учреждения в рамках реализации данной Программы;

2. днализ достигнутой ситуации, проектирование поJI)ченных результатов в постановКу задач на

дальнейшее рiввитие Начальной школы - детского сада Jrlb 68 одО кРЖ.Щ>.

Основные мероприятия третьего этапа развития
10
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6. Процент уrителей, имеющих квалификационну,ю категорию,

7. Количество уIIителей, имеющих отраслевые и правительственные награды.

8. КоличествО уrителей, принимавших r{астие в открытых уроках, мастер-классах, семинарах,

конф еренциях, конкурс ах внутри Учрежден ия и раз личных уровнях.
9. Проuент учителей, подготовивших победителей олимпиад и конкурсов.

4.2,(6).Показатели уровня мастерства воспитателей, педагогических работников,

1. Процент овладения воспитаIIниками необходимыми навыками и умениями по образовательным

областям;
2. Процент занятий, на которых используются творческие, исследовательские или проектные задания;

з. Процент занятий с использованием инновационных педагогических технологий, в том числе икт,
4. Прочент использовzlния нестандартных форм организации уrебного процесса от общего количества

занятий.
Рейтинг педагогоВ по результатаМ опросоВ восIIитанников, родителей (иных законных

представителей), коллег.
процент педагогов, подготовивших победителей творческих конкурсов.

процент педагогов, имеющих квалификационную категорию,

количество педагогов, имеющих отраспевые и правительственные награды,

Количество IIедагогов, принимавших у{астие в открытых занятиJ{х, мастер-классах, семинарах,

конференциях, конкурсах внутри Учреждения и различных }ровнях,

5.

6,

7.

8.

9.

4.3. Показатели качества условий организации образовательного процесса,

1. Количество воспитанников и обучающихся, на долю которых выпадает 1 компьютер в

образовательном процессе.
2. Количество интерактивных досок, используемых в УT ебных кабинетах Учреждения .

з. Количество мультимедийных установок, использУемых в учебных кабинетах Учреждения,

4. Процент у"aб""r* кабинетов, отвечающих современным требованиям К организаЦии процесса

обучения.
5. Уровень медицинского обслуживаниявоспитанников, обучаюпдихся и педагогов,

6. Степень обеспечения методической службы Учреждения,

4.4. Показатели качества управления системой образования в r{реждении.

1. Степень координации tIоложений Программы развития с мероприятиями годовых планов работы

негосударственного образовательного учреждения для детей дошкольного и мдадшего школьного

"o.pubru- 
кначальная школа - детский сад Jrlb 68 открытого акционерного общества <российские

железные дороги).
2. Степень соответствия тематики педагогических советов, заседаний методического объединения по

теме Программы развития.
3. Степень системности и сравнимости мониторинга учебных результатов,
4. Процент участия учителей и воспитателей в дополнительных образовательных программах,

5. Процент охвата основных видов деятельности Учреждения качественным IIланированием,

6. Степень соответствия документации Учреждения нормативным требованиям,

4.5. Показатели общественного рейтинга негосударственного образовательноFо учреждения для детей

дошкольного и младшего школьного возраста <Начальная школа - детский сад Ns б8 открытого

акционерного общества <<российские железные дороги) и его востребованности,

1. Щинамика наполняемости групп и классов Учреждения в целом.

2. Количество жалоб родителей за определённый период,

з. Количество травм воспитанников, обуrаюrrдихсяи педагогов за определённый период,

l2



4. Процент родителей (иньгх законных представителей), удовлетворенных образовательной
деятельностью Учреждения.

5. Перечень образовательных и др}.гих учреждений, сотрудничающих с Учреждением (социальньтх
партнеров).

6. Количество материаJIов в средствах массовой информации рiвличного уровня, касающихся работы
Учреждения.

7. Процент посещаемости родительских собраний в кJIассах и группах.
8. Количество посетителей электронного сайта Учреждения.

4.6.Риски и минимизация их влияния.

Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в ходе реzrлизации Программы:

" организационно - управленческие риски - могут возникнуть вследствие недостаточного качества

управления программой, низкого уровня координации деятельности исполнителей, проблем
мониторингц контроля, обратной связи;
. социальные риски - связаны с вероятностью повышения социальной напряженности из-за неполной
или недостоверной информации о речrлизуемых мероприятиях, а также в условиях излишнего
администрирования.

Основные меры управления рисками:
- мониторинг,
- открытость и подотчетность,
. научно-методическое и Экспертно-аналитическое сопровождение,
- информационноесопровождение.
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