«Утверждено»
на заседании Управляющего Совета
ГАОУ ЦО №548 «Царицыно»
(протокол №2 от 25.12.2013 г).

Целевая комплексная программа на 2014-2017 год «Развитие
образовательной среды Центра образования №548
«Царицыно».
Образовательная среда центра включает в себя материальные, технические и
информационные и гуманитарные среды, которые оказывают существенное
влияние на качество образовательного процесса и его результативность.
Образовательная среда центра охватывает уровни общего образования:
дошкольное образование - детский сад комбинированного
вида (ул.
Шипиловская д.46. к.2) начальная общеобразовательная школа (ул. Елецкая
31, к.2), основная и средняя общеобразовательная школа (ул. Маршала
Захарова д.8 к.1, ул. Домодедовская д. 35, к.2), Кроме того, в образовательное
пространство центра входят подразделения дополнительного образования по всем вышеуказанным адресам, оздоровительно-образовательный центр
проблемных погружений (Московская область, г. Видное, ул. Центральная
19).
Информационная среда центра представляет собой единую информационную
сеть, которая объединяет все здания образовательного пространства центра,
включает в себя образовательные и коммуникативные ресурсы.
Техническая среда центра представляет собой единую материальнотехническую базу, обеспечивающую образовательный процесс всех уровней
и видов.
Гуманитарная среда – сложный комплекс, включающий в себя правовые
регламенты, корпоративную культуру, учебно-методические комплексы и
образовательные программы, этический и психологический контексты,
систему оценки учебных и иных достижений, кадровую политику центра.
Ресурсными источниками для реализации целевой комплексной программы,
являются средства от приносящей доход деятельности, в том числе
благотворительные целевые пожертвования физических и юридических лиц
в виде денежных средств, перечисляемых на лицевой счет центра и
безвозмездной передачи (дарения) оборудования, материалов, технологий,
информации, программных продуктов для обеспечения основной
деятельности центра.
Центр обеспечивает доступ физических и юридических лиц, осуществивших
добровольное пожертвование, к документации, связанной с целевым
использованием добровольных пожертвований, если это не противоречит
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действующему законодательству и не препятствует текущей деятельности
центра.
ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ.
Развитие материально-технической базы образовательного пространства,
развитие квалификационного ресурса учителей, совершенствование
информационного обеспечения учебного процесса, текущий ремонт зданий и
сооружений центра образования, привлечение сторонних специалистов по
направлениям подготовки, не обеспеченных кадровыми ресурсами Центра.
Задачи:
 Создание комфортных и безопасных условий образовательного
процесса;
 Обеспечение модернизации образовательных сред, производство
для этого необходимых ремонтных работ, развитие
информационной инфраструктуры
 Создание условий для профилактики детского травматизма
 Развитие материально-технической базы учебных кабинетов, их
методической и наглядной оснащенности
 Формирование эстетической культуры учащихся.
 Поддержка, развитие и социализация детей со специальными
образовательными потребностями
 Создание условий для успешного образования в рамках
профильного обучения, профессиональной ориентации,
олимпийского движения, проектной и исследовательской работе
 Развитие профессионального потенциала педагогического
персонала центра
1. «Школа – наш общий Дом» - текущий ремонт зданий, обустройство
территорий малыми формами, спортивными детскими площадками,
озеленение, обустройство кабинетов, актовых залов, приобретение
оборудования.
2. «Квалификационный
ресурс»
повышение
квалификации
педагогического персонала центра.
3. «Школа информатизации» - совершенствование информационной
среды Центра за счет создания и совершенствования компьютерных
сетей, дооборудования учебных кабинетов и библиотек.
4. «Учимся - играя» - приобретение игрушек и развивающих
конструкторов для воспитанников детского сада центра образования.
5. «С Праздником!» - организация подготовки и проведение
праздничных мероприятий, приобретение необходимых расходных
материалов.
6. «Наш автобус» - содержание транспортных средств центра
(приобретение ГСМ, запчастей, техническое обслуживание и ремонт).
7. «Математика и естествознание» - проведение мероприятий,
направленных на выявление, подготовку и сопровождение
школьников, которые имеют интерес к математике и к различным
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отраслям естественных наук и технологий, и особенно тех, кто имеют
выраженные способности и опережающие для своего возраста знания
и умения в этих областях.
8. «Живая
инновация»
организация
интеллектуальных
и
познавательных мероприятий, профориентационных выездов и
тренингов, кружков, обучающих тренингов и дополнительных занятий
для обучающихся 3-11 классов, имеющих интерес в области
математики, естествознания, инженерной деятельности и технологий,
в направлениях экономики, медиаобразования, журналистики и IT, как
элементов сопровождения научных исследований и инженерных
разработок, их внедрения, продвижения и популяризации.
9. «Мой проект» - организация системной проектной работы для
обучающихся 4-10 классов в области математики, естествознания,
инженерных и технологических направлений.
10.«Олимпиец».
Оценку эффективности реализации целевой программы производит
служба комплексного мониторинга центра образования.
Итоговым документов реализации программы является Отчет, размещаемый
на официальном сайте центра не позднее 2-х месяцев по окончании каждого
финансового года.
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