
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЖАВОРОНКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

КОНЦЕПЦИЯ 
РАЗВИТИЯ 
образовательного 

комплекса 

2022 г. 



 

 
Мы, образовательный комплекс МБОУ Жаворонковская СОШ, стремимся 

выйти на новый уровень развития, создав новую Школу – территорию 
профессионалов и единомышленников. 

Образовательный комплекс рассматривается в данной концепции как 
единая образовательная организация, компоненты которой формируются и 
развиваются в соответствии с единой логикой, а все участники образовательных 
отношений разделяют ценности и цели, определяющие содержание её 
деятельности. Результативность образовательного процесса определяется 
степенью заинтересованности всех его участников в положительных, личностно 
значимых результатах. 

Путём объединения имеющихся потенциалов всех участников 
образовательных отношений: управленческой команды, педагогов, 
обучающихся, их родителей (законных представителей), социальных партнёров 
образовательного комплекса будут реализованы стратегические инициативы: 

 
  «ТерриториЯ Со-управлениЯ»   
 
  «ТерриториЯ Со-действиЯ» 
 
   «ТерриториЯ Со-развитиЯ».  
 
Консолидация усилий всех участников образовательных отношений создаст 

условия для удовлетворения образовательных потребностей и интересов 
обучающихся в ближайшие 3 года. 

Мы понимаем, что форсайт вводит нас в деятельностную позицию по 
отношению к современным трендам в образовании и позволит нам занимать 
лидирующие позиции в муниципальной системе образования. 
 

 

 

 

 

Сегодня МБОУ Жаворонковская СОШ – это образовательный комплекс, 
который объединяет три школы и два детских сада. Удалённость зданий друг от 
друга максимально составляет 19 км. В комплексе 1779 воспитанника, из них 
1334 школьника и 445 дошкольников. 114 педагогов обеспечивают 
образовательный процесс, 78% имеют квалификационные категории.  

  
В рейтинге школ Московской области наш образовательный комплекс  
переместился с 596 позиции в 2021 году на 102 позицию в 2022 году. 
 

РЕЗЮМЕ 

АНАЛИТИКА 
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R1 Единый государственный экзамен 

- количество выпускников 11 классов, набравших на ЕГЭ от 70 баллов – 25 
человек (67%);  
– количество выпускников 11 классов, преодолевших минимальный порог по 
предметам (математика, физика, химия, биология, русский язык, 
обществознание, информатика) Математика и Русский язык – 100%;  
– количество выпускников 11 классов, набравших 220+ по результатам трех 
предметов – 8 человек (22%);  
– количество медалистов, сдавших ЕГЭ и набравших 70 и более баллов каждый 
5 человек (83%). Все 5 человек набрали 240+ баллов! 

R2 Основной государственный экзамен 

– количество выпускников 9 классов, подтвердивших годовые отметки по 
математике и русскому языку на ОГЭ: русский язык – 105 человек (89,7%), 
математика – 112 человек (95,7%);  
– количество выпускников 9 классов, подтвердивших годовую отметку на ОГЭ по 
выбору (физика – 1, химия – 3, биология – 5, информатика – 85).  

R4 Всероссийская олимпиада школьников 

– 2 человека призёры регионального этапа. 

R6 Олимпиады и творческие конкурсы 

– всероссийские соревнования юных футболистов «Кожаный мяч» – призёры 
(региональный уровень) 4 года подряд,  
– Всероссийский конкурс «Живая классика» – 1 победитель.  

Р1 Участие в олимпиадах количество участников 

– 3 человека участники второго (очного) этапа Подмосковной олимпиады 
школьников. 

Р2 Кадровый потенциал 

– количество учителей-победителей и призеров конкурсов профессионального 
мастерства по перечню Министерства образования Московской области по 
итогам учебного года – 1 победитель (региональный уровень) «За нравственный 
подвиг учителя»;  
– количество учителей, принявших участие в тестировании – 18; количество 
учителей, выполнивших работу с коэффициентом диагностики выше 50% – 15 
человек (83%);  
– результаты тестирования членов управленческой команды (директор 
включительно), выполнивших работу с показателями диагностики выше 60% –
100%. 

 

Следующие показатели позволили  
перейти в «зелёную зону»: 
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Р3 Образовательные комплексы  

– организация образовательной деятельности в 2-х и более зданиях, 
расположенных в разных населённых пунктах с удалённостью не менее 5 км с 
учётом транспортной доступности;  
– отсутствие 10 и 11 классов численностью менее 10 человек. 

Р4 Инновационная деятельность 

– наличие федеральной инновационной площадки;  
– наличие региональной инновационной площадки. 

Р5 Социальная активность 

– наличие на сайте общеобразовательной организации программы воспитания, 
соответствующей федеральным требованиям;  
– участие в мероприятиях детского общественного объединения «Юные 
инспекторы дорожного движения» и детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников»;  
– количество обучающихся, посетивших музеи из перечня, утвержденного 
Министерством образования Московской области более 50%. 

Р6 Экономические показатели 

– количество руководящих работников в расчёте на 10 педагогических 
работников в общеобразовательной организации – 0,82;  
–  доля фонда оплаты труда внешних совместителей в фонде оплаты труда всех 
работников – 0,54. 
 Мотивирующий показатель:  
– отсутствие штрафных баллов за подтверждённые жалобы на 
общеобразовательную организацию;  
– отсутствие признаков необъективных результатов и недостоверной 
информации;  
– отсутствие выпускников, удалённых с экзаменов ЕГЭ; выпускников 9 классов, 
понизивших/повысивших отметку на 2 балла и более по результатам ОГЭ по 
сравнению с годовой отметкой (математика, русский язык). 
 
 
 

 

R3 Функциональная грамотность 

- количество обучающихся 7-х классов, успешно прошедших тестирование по 
функциональной грамотности: базовый –30 человек (29%); повышенный – 18 
человек (17%); высокий – 5 человек (5%). 

R4 Всероссийская олимпиада школьников  

- отсутствуют призёры и победители заключительного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников международных предметных олимпиад. 

Показатели, которые не соответствуют  
лидерским значениям: 
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R5 JuniorSkills, НТИ/НТИ Junior и Абилимпикс  

- отсутствуют победители и призёры олимпиад НТИ/НТИ Junior, чемпионата 
JuniorSkills, регионального и национального этапов чемпионата по 
профессиональному мастерству детей с ОВЗ «Абилимпикс». 

P1 Участие в олимпиадах  

- количество участников: полуфинала конкурса «Большие вызовы» – 0; 
регионального этапа олимпиады Эйлера – 0; регионального этапа олимпиады 
Максвелла – 0. 

Р6 Экономические показатели 

- доля поступлений от приносящей доход деятельности – 1,7. 
 

 

 

 

 

 

Основные группы стейкхолдеров: учредитель, педагоги, родители, 
обучающиеся, социальные партнёры. Каждая из заинтересованных сторон 
формирует свой набор запросов и требований к образовательному комплексу. 
 

Учредитель требует высокое качество образования в соответствии с 
меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития 
Одинцовского городского округа Московской области, а также с требованиями 
инновационного развития экономики. 
 

Педагоги в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов заинтересованы в совершенствовании 
профессионального мастерства и повышении уровня развития 
профессиональных компетенций. 
 

Родители ожидают не только учебных результатов, но и оптимального 
уровня социализации, культурного развития личности ребёнка за счёт 
выстраивания индивидуального образовательного маршрута, развития 
ученического самоуправления и социальных практик. 
 

Ученик вне зависимости от своих психолого-физиологических 
особенностей, учебных возможностей и склонностей желает реализовать себя 
как субъект собственной жизни, деятельности и общения. Хочет чувствовать себя 
в школе комфортно и максимально получать в ней всё для своего развития. 

Социальные партнёры нуждаются в согласованных взаимоотношениях в 
реализации требований к уровню профессиональных знаний, позволяющих 

СТЕЙКХОЛДЕРЫ 
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поднять качество подготовки специалистов и степень их 
конкурентоспособности. 

 
 
 

 

 
 

МБОУ Жаворонковская СОШ как образовательный комплекс, 
функционирующий с 01.01.2022 года, нацелен решить вызовы, возникшие в 
результате реорганизации. 
 

Социальные проблемы: 
– территориальное распределение педагогического и ученического 
коллективов, а также и родителей по «микрорайонам»; 
– каждое образовательное отделение имеет свои особенности и стиль, свой 
уникальный детский и педагогический коллективы; 
– проблема осознания учениками и их родителями факта принадлежности к 
новой образовательной структуре. 
 

Организационно-управленческие проблемы: 
– обеспечения функционирования образовательной системы с новым уровнем 
образования – дошкольным; 
– традиционная сложившаяся иерархическая система управления в условиях 
комплекса становится малоэффективной и, скорее, способствует изоляции 
составляющих его единиц, а не их объединению; 
– проблема объединения учеников, обучающихся в общеобразовательных 
отделениях комплекса; 
– проблема профессионального объединения педагогических коллективов 
подразделений в одно целое, что предполагает общие цели, стратегии и тактику 
педагогической работы. 
 

Педагогические проблемы:  
– обеспечение единства системы обучения и единого образовательного 
пространства; 
– предоставление одинаковых возможностей в области образования для всех 
обучающихся, независимо от их «территориальной принадлежности»; 
– отсутствие интеграции уникального педагогического опыта, накопленного в 
школах, которые вошли в комплекс; 
– необходимость аккумуляции конкретного опыта углубленного и профильного 
обучения, который был накоплен в каждой из вошедших в комплекс школе; 
 

ВЫЗОВЫ 

6 



– использование современных коммуникационных технологий, 
предназначенных для новых сетевых технологии обучения, которые должны 
будут учитывать структуру обучающего комплекса. 
 

Материально-технические проблемы: 
– школа осуществляет образовательную деятельность в трёх зданиях школ и 
двух детских садов с удалённостью друг от друга более 15 км; 
– различия в школах, входящих в комплекс, в учебном и техническом 
оборудовании (насыщенность компьютерами и уровень их 
производительности, наличие мультимедийного оборудования, развитие 
локальной сети и ширина канала для выхода в интернет); 
– неравномерность в распределении на классы и их загруженность, в 
зависимости от характеристик зданий, в которых размещены единицы 
комплекса; 
– отсутствие единой для всех школ, входящих в комплекс, инфраструктуры 
коммуникации, обеспечивающей их учебную и управленческую интеграцию. 
 

Отвечая на вызовы Администрации Одинцовского городского округа, 
необходимо обеспечение качества и доступности образования, 
сохранение статуса школы «зелёной» зоны и выполнение показателей 
Рейтинга - 45. 

 
 
 
 
 

 
SWOT-АНАЛИЗ 

 
Сильные стороны: школа-инновационная площадка Российской Академии 

образования, Министерства образования Московской области; 78% 
педагогических кадров имеют высшую и первую квалификационные категории; 
углубленное и профильное изучение отдельных предметов на уровнях 
основного общего и среднего общего образования; центры «Точка Роста» 
федерального проекта «Современная школа» в двух общеобразовательных 
отделениях; 102 позиция в Рейтинге школ Московской области. 
 

Слабые стороны: низкая учебная мотивация школьников; низкий процент 
победителей и призёров на олимпиадах и конкурсах всероссийского и 
регионального уровней; отсутствие опыта участия в крупных социально-
значимых проектах; низкий процент участия родителей в школьной жизни. 

“ 

Анализ возможностей комплекса: 
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Возможности: активное участие ученического и родительского 
самоуправления в жизни школы; сформированность готовности обучающихся к 
осознанному выбору направления и формы получения профессионального 
образования; наличие у родителей и обучающихся возможностей для выбора 
образовательной программы, организация индивидуальной работы с 
обучающимися; привлекательность для социальных партнёров, инвестиций. 
 

Угрозы: неблагоприятные социальные условия: сложный социальный 
контекст и проблемный контингент, увеличение количества детей трудовых 
мигрантов с низким уровнем их владения русским языком; невостребованность 
ПДОУ из-за низкой платежеспособности родителей; высокая 
конкурентоспособность на рынке образовательных услуг; профессиональное 
выгорание педагогов; «зашкаливающая» нагрузка администрации. 
 

Анализ показателей рейтинга школ Московской области, запросы 
стейкхолдеров, заявленные вызовы, SWOT-АНАЛИЗ позволили 
определить дальнейшую стратегию развития образовательного 
комплекса.  

 
 
 
 
 

Миссия образовательного комплекса: 
Обеспечить шансы всех детей, независимо от места жительства и социально-
экономического положения семей, в получении качественного образования, 
развития и реализации своего потенциала. Школа выполняет функцию 
социального лифта. 
 

Цель развития комплекса:  
Создание максимальных возможностей для удовлетворения образовательных 
потребностей и интересов обучающихся путём консолидации усилий всех 
участников образовательных отношений в ближайшие 3 года. 
 

Модель достижения целей: 
Для достижения цели необходимо:  
– создать комфортную школьную среду, ориентированную на поддержку 
инициатив всех участников образовательных отношений; 
– использовать принцип командного тайм-менеджмента как ведущего 
принципа соуправления: формирование команд детско-взрослых общностей; 
команд педагогов; временных творческих коллективов педагогов и родителей 
(законных представителей) обучающихся и т.д.; 

СТРАТЕГИЯ 

“ 
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– развивать социальное партнёрство с образовательными организациями 
дополнительного образования детей, среднего профессионального 
образования, высшего образования; учреждениями и организациями культуры, 
спорта, здравоохранения, представителями местного самоуправления, 
органами исполнительной власти; 
– реализовать стратегические инициативы «ТерриториЯ Со-управлениЯ», 
«ТерриториЯ Со-действиЯ», «ТерриториЯ Со-развитиЯ». 
 

Планируемые результаты: 

− Не менее 60% качество знаний. 

− Положительная динамика количества призёров и победителей в олимпиадах 
и конкурсах регионального уровня и выше. 

− 100% обучающихся охвачены профориентацией. 

− Не менее 85% выпускников целенаправленно поступают в учебные 
заведения. 

− 60% обучающихся стремятся попасть в ученический совет. 

− Доля родителей, участников совместных проектов, мероприятий не менее 
40%. 

− Доля ПДОУ не менее 4% от фонда заработной платы. 

− Укрепление материально-технической базы школы. 

− Сохранение статуса школы «зелёной зоны». 
 

План и сроки реализации: 
Организационный этап (апрель – декабрь 2022г.) – формирование команды по 
разработке стратегии развития; анализ условий и рисков. 
Практико-ориентированный этап (январь – август 2023г.) запуск проекта; 
создание условий для реализации; (сентябрь – январь 2025г.) реализация 
концепции «Школа – территория профессионалов и единомышленников». 
Аналитический этап (январь 2025г. – июнь 2025г.) обобщение результатов; 
постановка новых стратегических задач; конструирование дальнейших путей 
развития; трансляция сложившегося опыта. 
 
 
 
 

 

Стратегическая инициатива «ТерриториЯ Со-управлениЯ» 
 

 

Цель: создание среды для развития активных, успешных, уверенных в себе, 
ответственных, готовых к новым свершениям обучающихся. 
 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ 
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Планируемый результат: Ученическое самоуправление как активное 
школьное сообщество обучающихся. Зона развития инициатив учеников 
многофункциональная, трансформируемая, комфортная. 
 

СЕЙЧАС ЗАМЫСЕЛ 

Проблема объединения учеников, 
обучающихся в 
общеобразовательных отделениях 
комплекса. 

Действует ученическое 
самоуправление. 

Отсутствует зона коворкинга. Создано пространство для развития и 
поддержки задумок обучающихся в 
каждом ОО комплекса. 

Обучающиеся пассивные участники 
управления школой, не учитываются 
интересы детей при планировании 
образовательного процесса. 

Активисты ученического 
самоуправления чувствуют свою 
ответственность за общее 
благополучие, способность влиять на 
развитие школы и социум. 

 
Основные бенефициары: пассивные ученики, ученики с активной 

жизненной позицией. 
 
Бенефициары Запросы 
Обучающиеся Наличие комфортной среды для достижения значимых 

результатов в учёбе, творчестве, науке, спорте. 
Педагоги Помощь и поддержка инициативным сообществом 

учеников образовательного процесса. 
Учредитель Конкурентоспособный выпускник школы, востребованный 

на рынке труда Одинцовского городского округа. 
 

Механизм достижения цели: 

− Административно-игровая модель ученического самоуправления (опыта 
НОЧУ «Апельсин» город Санкт-Петербург). 

− Выборы президента ученического совета (формат голосования на 
избирательном участке). 

− Создание зоны коворкинга – зоны развития инициатив учеников 
многофункциональной, трансформируемой, комфортной. 

− «Завтрак с директором» позволяет свободно поговорить о проблемах 
устройства школьной жизни ученики могут с администрацией. 

− «Живой диалог» встречи с успешными выпускниками. 

− Полилог «PROвласть» совместно с представителями законодательной и 
исполнительной власти Одинцовского городского округа. 
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Дорожная карта: 
Этапы Инициация Пилотирование Масштабирование Тиражирование 

Сроки апрель – 
декабрь 

2022г. 

январь –
август 2023г. 

сентябрь–январь 
2025г. 

январь–июнь 
2025г. 

 
Бюджет реализации стратегической инициативы: 250 тысяч рублей. 

 
Источники финансирования: внебюджетные средства от платных услуг 

дополнительных образовательных услуг и аренды для создания модульного 
пространства зоны коворкинга. 
 

Стратегическая инициатива «ТерриториЯ Со-действиЯ» 
 

Цель: создание единой среды, необходимой для раскрытия потенциальных 
возможностей каждого школьника. 
 

Планируемый результат: Активное школьное сообщество родителей. 
Родитель – партнёр, помощник, союзник 75% родителей вовлечены в жизнь 
школы. 
 

СЕЙЧАС ЗАМЫСЕЛ 
Родители пассивные участники 
управления школой, нет диалога 
между родителями и педагогами, не 
учитываются интересы родителей при 
разработке образовательной 
программы. 

Родительская общественность 
активно участвует в жизни школы, в 
разработке Программы развития и её 
реализации, поддерживают 
инициативы администрации школы и 
ученического самоуправления. В 
жизни школы участвуют все семьи 
независимо от языка, 
национальности, культурных и 
индивидуальных особенностей.  

 
Основные бенефициары: пассивные родители, родители-активисты. 

 
Бенефициары Запросы 
Родители Получение детьми качественного образования. Безопасные 

и комфортные условия обучения. 
Педагоги Родители-единомышленники, помощники, участники 

школьных мероприятий. 
Учредитель Создание оптимальных условий для развития личности 

ребёнка. 
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Механизм достижения цели:  

− «Виртуальная гостиная», где можно поделиться идеями, обратиться к 
администрации школы с вопросом или просьбой устройства школьной жизни. 

− «Университет родительских знаний», где можно получить 
профессиональную психолого-педагогическую помощь. 

− Дни «Учимся вместе»: родители могут провести урок или внеклассное 
мероприятие в классах своих детей. 

− Работа Клуба профессионального мастерства с участием родителей, 
представителей вузов и колледжей, предпринимателей. 

− Проектная мастерская «Родительские посиделки». 

− Родительская ассамблея. Награждение родителей воспитанников, 
активных участников школьной жизни. 

− Телеграмм канал «PROродителей». 
 

Дорожная карта: 
Этапы Инициация Пилотирование Масштабирование Тиражирование 

Сроки апрель – 
декабрь 

2022г. 

январь – 
август 2023г. 

сентябрь – 
январь 2025г. 

январь – июнь 
2025г. 

 
Бюджет реализации стратегической инициативы: 0 рублей. 

 
Источники финансирования: не требуются. 

 
Стратегическая инициатива «ТерриториЯ Со-развитиЯ»  

 
Цель: создать условия для осознанного построения педагогом 

профессиональной траектории развития. 
 

Планируемый результат: Педагог компетентный, вовлечённый, 
ответственный, мастер эффективной коммуникации, ориентированный на 
результат. 
 

СЕЙЧАС ЗАМЫСЕЛ 
Педагоги выполняют свою работу 
согласно должностным 
инструкциям, не учитываются 
интересы детей при планировании 
образовательного процесса. 

Педагог – наставник, педагог – 
мотиватор. В школе атмосфера 
сотрудничества и взаимной 
поддержки, комфортная и для 
учеников и учителей. 

Проблема профессионального 
объединения педагогических 

Каждый педагог имеет ИОМ. 
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коллективов подразделений в одно 
целое, что предполагает общие 
цели, стратегии и тактику 
педагогической работы. 

Интеграция уникального 
педагогического опыта, 
накопленного в школах, которые 
вошли в комплекс. 

 
Основные бенефициары: педагог-исполнитель, педагог-профессионал. 

 
Бенефициары Запросы 
Обучающиеся Вариативность и индивидуализация образования. 

Педагоги Ученик с высокой мотивацией к личному росту. 
Учредитель Округ-лидер по качеству образования в Московской 

области. 
Механизм достижения цели: 

− Сессия «Мастер эффективной коммуникации» совместно с МБОУ Центром 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
«Сопровождение». 

− Сессия «Лидерство и командообразование» совместно с ВПО МО 
Московским государственным областным университетом. 

– Сессия «Стратегия профессионального развития» совместно с Академией 
социального управления. 
– Сессия «Новые тренды цифровизации» совместно с УМЦ «Развитие 
образования» 

− Ежегодный Форум «Форсайт 2030». 

− Разработка проекта «Гостеприимная школа» 
 

Дорожная карта: 
Этапы Инициация Пилотирование Масштабирование Тиражирование 

Сроки апрель – 
декабрь 

2022г. 

январь – 
август 2023г. 

сентябрь – 
январь 2025г. 

январь – июнь 
2025г. 

 
Бюджет реализации стратегической инициативы: 0 рублей. 

 
Источники финансирования: не требуются. 
 

 
 
 
 
– Создание оптимальных условий для развития личности развития ребёнка на 
территории сельского поселения Жаворонковское Одинцовского городского 
округа. 

Роль комплекса в развитии системы образования 
Одинцовского городского округа: 
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– Конкурентоспособный выпускник школы, востребованный на рынке труда 
Одинцовского городского округа. 
– Сохранение статуса школы «зелёной зоны». 
– Снижение количества обращений, жалоб в Добродел, ЦУР и т.д. 
 
 
 
 
 
ШКОЛА Закрытая территория → Открытая территория 

Субъективное мнение → Объективное мнение 

Сообщество 
обучающихся 

Статисты → Активисты 
О проблемах устройства школьной жизни ученики 
могут свободно поговорить с администрацией округа 
на «Завтраке с Главой» 

Телеграмм канал «PROшколу» 
Сообщество 
родителей 

Пессимисты → Оптимисты 
Возможность для активных родителей рассказать 
администрации округа о своих задумках, идеях, 
проектах, используя формат «Открытый микрофон» 

 Телеграмм канал «PROродителей»  

Сообщество 
педагогов 

Консерваторы → Новаторы 
Выступление в роли Гостеприимной школы 
Одинцовского городского округа с целью 
диссеминации опыта 

 Телеграмм канал «PROучителя» 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стратегическая команда – постоянно действующая группа, в которую входят 
представители всех участников образовательного процесса. Из числа членов 
группы обозначены кураторы трёх стратегических инициативных групп, которые 
распределяю роли и функции среди участников инициативой группы. По 
окончании каждого этапа проводятся промежуточные сессии, где подводятся 
итоги, происходит корректировка дорожной карты реализации стратегической 
инициативы.  

ЭВОЛЮЦИЯ 

УПРАВЛЕНИЕ 

Организационная (административная)  
модель развития: 
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Команда изменений 
 

Тараскина Галина Николаевна, директор 
школы, руководитель проекта, 

коммуникатор 
 
Семихатова Екатерина Владимировна, 
родитель, коммуникатор 
 

Згода Алексей, ученик 10 класса, 
коммуникатор 

 
Сергеенкова Марина Александровна, 
педагог, куратор группы стр.инициативы 
«ТерриториЯ Со-управлениЯ» 
 

Ильмухина Анна, ученица 9 класса, член 
группы стр. инициативы «ТерриториЯ Со-

управлениЯ» 
 
Орлов Вадим, ученик 11 класса, член группы 
стр. инициативы «ТерриториЯ Со-
управлениЯ» 

 
Медянкина Мария Владимировна, 

родитель, куратор группы стр. инициативы 
«ТерриториЯ Со-действиЯ»  

 
Подхватилина Ирина Владимировна, 
заместитель директора, член группы стр. 
инициативы «ТерриториЯ Со-действиЯ»  

 
Князькова Ольга Алексеевна, заместитель 

директора, куратор группы стр. 
инициативы «ТерриториЯ Со-развитиЯ»  

 
Танятова Людмила Ивановна, учитель, 
дизайнер, член группы стр. инициативы 
«ТерриториЯ Со-развитиЯ» 
 

 
Семёнов Егор Ильич, учитель, дизайнер 
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Коммуникаторы стратегической команды общаются с заинтересованными 

аудиториями посредством очных собраний, а также используя социальные сети: 
презентация концепции, стратегических инициатив, обзор промежуточных 
сессий. 

Дизайнер отвечает за представление публичного варианта концепции в 
виде презентации и буклета среди основных внутренних стейкхолдеров.  

КОММУНИКАЦИИ 

Модель продвижения и  
информационной поддержки: 

Концепция разработана в рамках программы  
«Менеджмент в образовании.  

Эффективное управление 
образовательными экосистемами» и проекта Главы 

Одинцовского городского округа А.Р. Иванова 
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