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Стратегия — искусство планирования деятельности (экономической, научной) на длительную 
перспективу. Стратегия подразумевает путь, который позволяет достигнуть поставленных целей. 
Разработка Программы развития системы образования Мядельского района на 2016–2020 гг. 
позволила нам построить индивидуальную траекторию динамичного поступательного 
движения к цели.
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Стратегия —
искусство руководства

Планирование стратегических целей 
как условие поступательного развития 
системы образования

С табильное поступательное развитие системы образования осно-
вывается на определении приоритетных стратегических целей и 
планировании процесса их достижения. Осмысление опыта по-

зволяет видеть возможности деятельности, пути ее совершенствования, 
оценку эффективности управленческих подходов. Задачи развития об-
разования в Мядельском районе реализуются на основе определения, 
планирования и достижения стратегических целей как в рамках системы, 
так и на уровне отдельных учреждений. 

На семинаре «Планирование и реализация стратегических целей 
деятельности учреждения образования» (24–25 сентября 2020 г.) был 
представлен опыт работы в этом направлении. Мероприятие проводи-
лось на базе четырех учреждений образования района. В ходе семинара 
19 молодых директоров Минской области ознакомились с достижениями 
последних пяти лет (Программа развития системы образования Мядель-
ского района на 2016–2020 гг.). Коллегам были представлены основные 
принципы и алгоритм определения стратегических целей развития 
районного образовательного пространства, практика их реализации — 
опора на результаты анализа деятельности на момент перспективного 
планирования, соотнесение их с показателями более высокого уровня 
и потребностями учреждений. 

При планировании целей развития определяются приоритетные на-
правления работы на конкретный период и доводятся показатели по каж-
дому из них. Намечаются этапы достижения запланированных стратегиче-
ских целей через выделение промежуточных целей. Контроль достижения 
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