
МБОУ ДО «Планета» г.о. Тольятти   

Управленческий портфель  «Каждому ребенку - качественное образование» 

 Проект «Виртуальный центр дополнительного образования»  

Связь с 

государственными 

программами 

Российской Федерации 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы,  утверждена 

Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года N 761 

Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного образования детей в 

Российской Федерации до 2020 года»,  утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 2014 г.  No 2765 –р 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на2013-2020 

годы, утвержденная постановлением  Правительства Российской Федерацииот26 декабря 

2017 г.  №1642 

Государственная  программа Самарской области «Развитие образования и повышение 

эффективности реализации молодёжной политики в Самарской области» на 2014-2020 годы 

(с изменениями на 29 декабря 2014 года) 

Взаимосвязь с другими 

проектами и 

программами 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «Об образовании в РФ» 

Статья 16. Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий  

Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.09.2017 N 48226)  

Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 



2017-2020 гг.» (утверждена постановлением мэрии городского округа Тольятти от 

13.10.2016 N3219-п/1) 

Куратор проекта Гайнутдинова Н.В. 

Руководитель проекта Сухачева Л.В., зам. директора по УВР 

Команда проекта Специалисты ЦИТ,  

администрация ОУ г.о.  Тольятти №3, 69, 73, ГБОУ школа-интернат №5 

педагоги дополнительного образования МБОУ ДО «Планета»: Пригожая Г.Н., Чайкина 

Е.А., Клицакова А.В., Авдонина Н.С., Васильев А.Н., Гвилава И.В., Мартьянова Г.Ф., 

Ямкина А.Ф. 

Целевые ориентиры 

проекта 

Проект «Виртуальный центр дополнительного образования» направлен на внедрение в 

образовательный процесс дистанционных образовательных программ или программ-

модулей, способствующих повышению привлекательности дополнительной 

образовательной деятельности для учащихся на базе апробационной площадки ЦИТ,  

Данный проект способствует повышению качества образования, для различных категорий 

детей:  одаренный  ребенок, длительно болеющий ребенок, ребенок с ограниченными 

возможностями здоровья, старшеклассники с активной жизненной позицией и др. 

Механизм внедрения проекта касается прежде всего использования цифровых 

образовательных ресурсов для расширения возможностей и качества образования 

организации и проведения учебных занятий, подготовки домашних заданий, 

самостоятельной работы учащихся и профессионального самоопределения. 

 

Основные результаты 1. Внедрены в образовательный процесс дистанционные программы дополнительного 

образования различной направленности«Обучение чтению», «Необычные книги своими 

руками», «Лучик дома», «Мягкий формат», «Основы мировоззренческой безопасности», 

Дизайн костюма», «Графический дизайн», «Сам себе блогер», способствующие повышению 

привлекательности и доступности дополнительного образования города Тольятти для 

различных категорий детей. 

2. Созданы алгоритмы размещения рекламы имеющихся дистанционных программ, порядка 

записи на данные курсы и система обратной связи через Проблемную группу педагогов и 



специалистов, реализующих данный проект. 

Основные показатели 1. Увеличение количество образовательных учреждений, использующих дополнительное 

дистанционное обучение  до 25 учреждений города; 

2. Уровень удовлетворенности участников образовательного процесса доступностью, 

вариативностью и качеством дополнительного дистанционного обучения находится на 

оптимальном уровне;  

3. До 5% учащихся учреждений дополнительного образования города Тольятти вовлечены в 

дистанционное обучение. 

4. Увеличение количества дистанционных дополнительных программ для детей с 

ограниченными возможностями до 10. 

5. Реклама дистанционных обучающих программ на различных информационных 

площадках города (сайт ДО Администрации городского округа Тольятти, ТолВИКИ, АСУ 

РСО, социальные сети и др.) с целью повышения информативности граждан города и 

доступности образовательной среды. 

 

 

 


