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Программа развития
как инструмент
маркетинга

Александр Валерьевич
ШАПОШНИКОВ, директор ГБОV СОШ
N26 Василеостровского района
г. Санкт-Петербурга

овая историю> ГБОУ СОШ N26
началась с 1 сентября 2008
года, когда в школе закончил-
ся капитальный ремонт, было
закуплено новое оборудование,
обновлена администрация и пе~
дагогический состав школы.

К 2006-2007 учебному году ГБОСОШ N26 не
набирало детей в 1 класс в течение четырех лет.
Контингент с каждым годом уменьшался. Поэто-
му первая программа развития школы на 2007-
2010 годы была антикризисной.

Анастасия Анатольевна АЗБЕЛЬ,
кандидат психологических
наук, аналитик ГБОV СОШ N26
Василеостровского района
г. Санкт-Петербурга.

в результате проведенной РR-компании к сен-
тябрю 2008 года было набрано три первых класса
и один пятый. Школа росла, мощности школы
возрастали, педагогический коллектив принял
решение в 2009 году открыть дополнительные
классы - два первых, пятый и седьмой. В школу
пришли новые ученики.

Победы не заставили себя долго ждать - поя-
вились победители районных и городских туров
олимпиад по предметам: «Экономика», «Лите-
ратура», «Математика», «Английский язык» и
«География». В целом педагогический коллек -
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тив И образовательная среда ГБОУ СОШ N26 ста-
ли востребованы при организации и проведении
мероприятий районного и городского масштаба.

Настала пора задуматься о новой программе
- программе развития.

Мы задумались - а какие результаты хотят
получить родители? В чем состоит проблема, за-
трудняющая эффективную деятельность шко-
лы как образовательной организации? Как сде-
лать школу конкурентоспособной, как сделать ее
школой- лидером? В чем миссия нашей школы?

Эти вопросы и определили цели и задачи Про-
граммы развития школы N26.

В результате аналитической работы нам уда-
лось выявить следующие проблемы системы об-
разования, требующие решения:
1. Отсутствует развитая школьная система
обучения и воспитания подрастающего поколе-
ния для ориентированной на естественнонауч-
ное и техническое образование прослойки рос-
сийского общества.
2. Недоработаны инновационные методики
преподавания предметов естественнонаучной и
технико-инженерной направленности с исполь-
зованием новейших информационных техноло-
гий.
3. Недостаточно представлено качествен-
ное общее среднее образование с инженер но-
экономическим уклоном, актуальное в совре-
менных и будущих социально-экономических
условиях в г. Санкт-Петербурге и Российской
Федерации.
4. В г. Санкт-Петербурге ограничен выбор об-
разовательных программ, ориентированных

на поддержку «сильных» - интеллектуально
развитых, патриотично настроенных и госу-
дарственно мыслящих молодых людей, готовых
приносить пользу своей стране на постоянной
основе.

Маркетинrовый подход: ищем
нишу
Обозначив для себя эти проблемы, мы проанали-
зировали ситуацию в Василеостровском районе.
В районе существует несколько ОУ с городским
набором детей, несколько крупных гимназий,
дающих серьезную гуманитарную подготовку,
существует несколько школ с углубленным изу-
чением иностранного языка и только одна с углу-
бленным изучением биологии и химии.

Поэтому выбор профилизации ГБОУ СОШ N26
в изучении математики, информатики, эконо-
мики, предметов естественнонаучного цикла и
технологий мыслится логически верным. Школа
N26 учитывает и интегрирует особенности сосед-
них учреждений.

Школа предоставляет услуги по общему до-
ступному среднему образованию согласно 3акону
об образовании, а также более углубленное изу-
чение предметов, которые формируют целостную
систему универсальных знаний в естественнона-
учной и инженерно-экономических областях.

Миссия шкопы
Исходя из анализа современных трендов в систе-
ме образования и учитывая потребности обще-
ства, мы сформулировали основную задачу ГБОУ
СОШ N26, которая позволяет определить основ-



ные ориентиры развития учреждения. Миссия
школы - воспитание будущей технократиче-
ской элиты страны. Мы разрабатываем новые
методики преподавания различных предметов
с использованием новейших информационных

u •технологии.
Миссия ГБОУ СОШ М6 опирается на три ба-

зовых принципа: технократичность, элитность,
ориентация на развитие личности.

1. ПРИНЦИП «ТЕХНОКРАТИЧНОСТИ"
ТЕХНОКРАТИЯ - это слой высококвалифи-
цированных специалистов (ученые, инженерно-
техническая интеллигенция, руководители
производства и т. п.), принимающих участие
в управлении бизнесом и государством. В под-
тверждении значимости принципа «технокра-
тичности» приводим цитату с сайта The American
Youth Policy Forum (Американского молодежно-
го политического форума): «Значимость научно-
го и технического образования была подчеркну-
та результатами гарвардского исследования.
Оно показало, что более успешны те корпорации,
менеджеры которых прошли подготовку в обла-
сти науки и техники. Им уступают компании,
в которых менеджерами работают МБА или
юристы, особенно когда конкуренция требует
гибкости и понимания технических вопросов».

ЛУЧШИЕ РЕШЕНИЯ

Наше конкурентное
преимущество заключается
в технической и кадровой
возможности реализации
элитного технократического
образования.
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2. ПРИНЦИП«ЭЛИТНОСТИ"
ОТ ФРАНЦУ3СКОГО ELITE - «лучшее, отбор-
ное,избранное~.Слово«элита~длясовременного
гражданина России стало ругательным, потому
что ассоциируется с олигархической элитой. Но
следует заметить, что понятия «интеллектуаль-
ная элита» и «научная элита» имеют в основном
положительную оценочную окраску. Из этой же
серии понятие «технократическая элита» - это
люди, которые способны понять потрясающее по
сложности многообразие современных техноло-
гий в их тесной взаимосвязи, управлять этими
технологиями и совершенствовать их, ставить
технологии на службу людям.

з. ПРИНЦИП «ОРИЕНТАЦИЯ
НА РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ»
СЛОЙ ВУДУЩЕЙТЕХНОКРАТИЧЕСКОЙ ЭЛИ-
ТЫ, которая будет управлять производствами,
технологическими процессами, разрабатывать
инновационные продукты и технологии, - это,
прежде всего, человеческий ресурс, состоящий
из отдельно взятых личностей. Данный принцип
реализуется, в частности, через обучение навы-
кам делового и конструктивного общения, фор-
мирование корпоративной культуры среди уче-
ников и учителей.

Конкурентное преимущество
шкопы N~6
Наше конк·урентное преимущество заключается в
технической и кадровой возможности реализации
элитного технократического образования. Уже
сейчас школа N2 6 работает с учащимися с помо-
щью современных дистанционных образователь-
ных технологий на платформе Moodle. Учителя

школы достаточно компетентны, чтобы создавать
свои собственные ресурсы дистанционного образо-
вания. Уже сейчас в школе есть интересный про-
ект с использованием кейсового метода обучения
по аналогии с европейскими школами.

В рамках учебного предмета «Технологию)
- введен курс «Робототехника,). Внедряются
цифровые лаборатории «Архимед') при препода-
вании физики, химии, биологии. В школе создан
Информационный Образовательный Центр Рус-
ский музей: виртуальный филиал.

Рынок любит школы с традициями, поэтому
сейчас школа вкладывает много усилий в фор-
мирование корпоративной внутришкольной
культуры. Миссия школы и программа развития
становится для всей школы общей идеологией по
воспитанию будущей технократической элиты.
Учителям и учащимся становится понятно, за-
чем необходимо отрабатывать навыки этики де-
лового и конструктивного общения, нацеленного
на результат. Перед учителями школы стоит не-
простая задача - выделение индивидуальностей
среди учеников и поиск в каждом если не таланта,
то изюминки, чтобы в дальнейшем подчеркивать
это на корпоративном уровне школы. В будущем
коллектив учеников должен превратиться в сеть
равнозначных партнеров по бизнесу. Именно эта
идея закладывается в основу отношений между
учащимися, делая их зрелыми и ответственными
с первого дня школьной жизни.
Более подробно о нас можно узнать из инфор-
мации на нашем саuте:
httр:jjбsсh.rи
httр:jjбшкола.рф
Программа развития: ~
Снимки предоставлены администрацией школы.
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