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«Гражданам Пскова –  

разнообразие и доступность 

качественных образовательных услуг» 



Стратегия 

 отражает ключевые задачи развития 

российского образования и системы 

образования Псковской области; 

 

 определяет приоритетные направления 

развития муниципальной системы общего и 

дополнительного образования; 



Стратегия 

 строится на вариативных формах взаимодействия 
Администрации города, Управления образования, 
общеобразовательных организаций, социальных 
партнёров системы образования; 

 

 служит основой для разработки новых и 
корректировки действующих программ развития  
на уровне образовательных учреждений города.  
 

 



Цель Стратегии: 

  обеспечение условий для качественного 

образования выпускника, достойного 

гражданина России, сохраняющего 

традиции города Пскова, способного к 

саморазвитию и 

самосовершенствованию, успешно 

реализующего свои возможности на 

личное благо и благо Псковской области.  



Приоритетные направления 

Стратегии: 

«Развитие дошкольного образования» 

«Качество общего образования» 

«Дополнительное образование для 
самоопределения и самореализации» 

«Создание благоприятных условий для 
воспитания юных псковичей» 

«Кадровый капитал» 

«Безопасное и открытое  
образовательное учреждение» 



«Развитие дошкольного образования» 

Ключевая  

              идея:  

«От доступности дошкольного образования  
к разнообразию услуг» 



«Развитие дошкольного образования» 

Задачи: 

 предоставление  общедоступного 

дошкольного образования через 

разнообразные образовательные услуги; 

 предоставление дошкольных 

образовательных услуг детям разных 

возрастных категорий и  с разными 

образовательными потребностями; 



«Развитие дошкольного образования» 

Задачи: 

 создание системы ранней диагностики и 

постоянного психолого-педагогического 

сопровождения детей; 

 поддержка семейного воспитания детей 

до 3-х лет; 

 обеспечение условий для равного старта 

детей дошкольного возраста на этапе 

начала школьного обучения. 

 



«Качество общего образования» 

 

Ключевая  

              идея: 

«Доступность качества  и  
качество доступности» 



«Качество общего образования» 

Задачи: 

  достижение уровня  качества общего 

образования, соответствующего 

требованиям  современных 

образовательных стандартов; 

  создание новых моделей организации 

образовательного пространства при 

реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов;  



«Качество общего образования» 

Задачи: 

 создание условий 

для социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся через 

развитие 

межотраслевого 

взаимодействия 

образования и 

бизнеса. 

 



«Дополнительное образование для 

самоопределения и самореализации» 

«Каждый ребенок талантлив» 

 

Ключевая  

              идея: 



«Дополнительное образование для 

самоопределения и самореализации» 

Задачи: 

  улучшение  условий  для личностного 

развития, самореализации и 

профессионального самоопределения 

детей через систему дополнительного 

образования, как в общеобразовательных 

организациях, так и в организациях 

дополнительного образования;  

 



«Дополнительное образование для 

самоопределения и самореализации» 

Задачи: 

  обновление содержания и 

технологий дополнительного 

образования детей; 

    развитие кадрового 

потенциала через 

обновление компетенций 

педагогов 

дополнительного 

образования детей. 



«Создание благоприятных условий 

для воспитания юных псковичей» 

«Ребенок – не объект, а субъект воспитания» 

Ключевая  

              идея: 



«Создание благоприятных условий 

для воспитания юных псковичей» 

Задачи: 

   формирование системы воспитания 

детей, обеспечивающей их социализацию, 

высокий уровень гражданственности, 

патриотичности, толерантности, 

законопослушное поведение, 

направленной на формирование 

российской гражданской идентичности; 



«Создание благоприятных условий 

для воспитания юных псковичей» 

Задачи: 

  формирование социокультурной 

инфраструктуры, содействующей успешной 

социализации детей и интегрирующей 

воспитательные возможности 

образовательных, культурных, спортивных и 

других организаций; 



«Создание благоприятных условий 

для воспитания юных псковичей» 

Задачи: 

  укрепление и 

развитие кадрового 

потенциала системы 

воспитания, а также  

обеспечение условий 

для повышения 

социальной, 

коммуникативной и 

педагогической 

компетентности 

родителей. 
 



«Кадровый капитал» 

«Профессиональный стандарт педагога –  

в действии» 

Ключевая  

              идея: 



«Кадровый капитал» 
 

Задачи: 

  комплектация,  укрепление и развитие 

кадрового потенциала образовательных 

учреждений города Пскова, необходимого 

для реализации 

разнообразных,  

доступных и  

качественных 

образовательных 

услуг; 



«Кадровый капитал» 
 

Задачи: 

создание оптимальной корпоративной 

модели  образования и непрерывного 

профессионального развития  

педагогического потенциала;  

  внедрение  профессионального 

стандарта педагога как инструмента 

реализации стратегии повышения качества 

образования и средства отбора 

педагогических кадров. 



«Безопасное и открытое  

образовательное учреждение» 

«От «образовательного учреждения  для всех»  
к «образовательному учреждению для каждого» 

Ключевая  

              идея: 



«Безопасное и открытое  

образовательное учреждение» 

Задачи: 

  развитие единой образовательной среды на 

основе интеграции общего, дополнительного 

и профессионального образования;  

  внедрение эффективных механизмов 

сотрудничества органов управления 

образованием, образовательных учреждений, 

гражданского общества, родительских 

сообществ в сфере обучения, воспитания и 

социализации детей; 



«Безопасное и открытое  

образовательное учреждение» 

Задачи: 

  создание инфраструктуры,  современно 

оборудованного образовательного 

пространства, комфортной 

здоровьесберегающей обучающей среды; 

  оптимальное использование материально-

технических, кадровых, финансовых и иных 

ресурсов с учетом задач стратегического 

развития муниципальной системы 

образования. 



«Мы должны сами верить в то, чему учим 
наших детей» 

     Вудро Вильсон 


