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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

Полное наименование 

программы 

Программа развития муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования 

«Экология детства» городского округа Самара на 

2015-2018 годы 

Дата разработки программы 

(редакции) 

 октябрь-декабрь 2014 г., 

 изменения и дополнения от 06.10.2016 г., 

16.10.2017 г. 

Основания для разработки  Федеральный закон Российской Федерации 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 

04.09.2014 г. № 1726-р «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования в РФ»  

 Распоряжение Правительства РФ от 15 мая 

2013 г. № 792-р «Об утверждении государственной 

программы РФ «Развитие образования» на 2013-

2020 годы» 

 Постановление Правительства РФ от 

10.07.2013.г. № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной 

организации» 

 Постановление Правительства РФ от 

15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг» 

 Постановление Правительства РФ от 

30.12.2015 г. № 1493 «О государственной программе 

«Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016 - 2020 годы» 

 Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»  

 Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» 

 Концепция развития патриотического 

воспитания граждан РФ (одобрено на заседании 



Правительственной Комиссии по социальным 

вопросам военнослужащих, граждан, уволенных с 

военной службы, и членов их семей (протокол № 

2(12)-П4 от 31 мая 2003 г.) 

 Распоряжение Правительства Самарской 

области от 10.02.2016 г. № 69-р «Об утверждении 

Плана мероприятий на 2016-2020 годы по 

реализации в Самарской области Концепции 

развития дополнительного образования детей» 

 Приказ Министерства образования и науки 

Самарской области от 20.08.2015 г. № 314-од «Об 

утверждении показателей эффективности 

деятельности образовательных организаций 

Самарской области, реализующих программы 

дополнительного образования детей» 

 Решение Думы городского округа Самара от 

26.09.2013 N 358 "Об утверждении Стратегии 

комплексного развития городского округа Самара 

на период до 2025 года" 

 Устав МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» 

г.о. Самара 

Период и этапы реализации 

Программы 

Программа развития рассчитана на период с 2015 

по 2018 год, она осуществляется в три этапа: 

I этап – 2015 год 

Анализ внешних условий и внутренних резервов 

Центра, постановка целей и задач развития Центра. 

Разработка плана мероприятий в рамках 

стратегических направлений развития городского 

округа Самара и системы дополнительного 

образования Самарской области.  

II этап - 2016-2017 годы  

Реализация плана мероприятий и проектов 

Центра. Мониторинг реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

и проектов Центра (тематический, текущий, 

итоговый контроль).  

III этап - 2018 год  

Анализ хода выполнения Программы, подведение 

итогов.  

Цель Программы  обеспечение условий для развития системы 

дополнительного образования и воспитания детей 

города Самара, создание психолого-педагогических 

условий, способствующих развитию творческой 

деятельности детей и юношества в системе 

дополнительного образования. 



Основные задачи 1. Повышать доступность качественного 

дополнительного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития 

экономики региона и страны, современным 

требованиям общества. 

2. Формировать положительный имидж (оценку 

деятельности) Центра. 

3. Создавать необходимые условия для личностного 

развития, охраны и укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения и 

творческого труда детей в возрасте от 6 до 18 лет 

(преимущественно). 

4. Разработать механизм раннего выявления и 

сопровождения одаренных детей. 

5. Увеличивать разнообразие дополнительных 

образовательных услуг, удовлетворяющих 

потребности различных категорий детей. 

6. Организовать деятельность Центра как 

информационного-коммуникационной площадки 

города и региона в рамках реализации 

«Стратегии комплексного развития городского 

округа Самара на период до 2025 года» 

Критерии эффективности Критериями эффективности реализации 

Программы развития можно считать: 

 динамика достижений, обучающихся в 

конкурсах, соревнованиях различного уровня; 

 устойчивую динамику расширения (изменения) 

спектра дополнительных общеобразовательных 

программ;  

 увеличение позитивных отзывов родителей 

обучающихся о профессиональном мастерстве 

педагогов и создании благоприятных условий для 

развития детей, в том числе с ОВЗ; 

 приобретение учащимися опыта 

самостоятельных, инициативных социальных 

действий; 

 устойчивая динамика расширения 

информационной образовательной среды. 

Ожидаемые конечные 

результаты, важнейшие 

целевые показатели 

Программы 

1. Повышение доступности качественного 

дополнительного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития 

экономики региона и страны, современным 

требованиям общества. 

2. Сформированный положительный имидж (оценка  

деятельности) Центра. 



3. Созданы необходимые условия для личностного 

развития, охраны и укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения и 

творческого труда детей в возрасте от 6 до 18 лет 

(преимущественно). 

4. Разработан и аппробирован механизм раннего 

выявления и сопровождения одаренных детей. 

5. Увеличение разнообразия дополнительных 

образовательных услуг, удовлетворяющих 

потребности различных категорий детей. 

6. Организована деятельность Центра как 

информационного-коммуникационной площадки 

города и региона в рамках реализации 

«Стратегии комплексного развития городского 

округа Самара на период до 2025 года» 

Фамилия, имя, отчество, 

должность руководителя 

Программы 

Потапенков Евгений Михайлович, директор МБУ 

ДО «ЦДО «Экология детства» г.о. Самара 

Разработчики Программы  Шубина О.К., заместитель директора по научно-

методической работе 

 Киреева А.Г., заведующий художественно-

эстетическим отделом 

 Логинова А.А., методист 

Сайт Центра http://eco-det.ucoz.ru/ 

Система организации контроля 

за выполнением Программы 

Корректировка программы осуществляется 

Педагогическим советом и Советом Центра. 

Управление реализацией программы 

осуществляется директором. 

 

 

 

 

 

 

 


