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Паспорт 

Программы развития Детского дом 

Статус программы 

развития 

Локальный нормативный акт - Программа развития СП 

«Детский дом»  государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Центра образования № 

167 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2016 - 

2020 годы      

Основания для 

разработки 

программы 

Нормативные документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  

 Государственная программа РФ "Развитие образования" на 

2013-2020 гг.; 

 План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности в сфере образования и науки в Санкт-

Петербурге на период 2013 -2018 годов; 

 Программа "Развитие образования в Санкт-Петербурге на 

2013-2020 годы" Распоряжение Правительства Санкт-

Петербурга от 10 сентября 2013 года N 66-рп; 

 Государственная программа Санкт-Петербурга "Развитие 

образования" на 2015-2020 гг.  

 Программа развития образования Красносельского района 

СПб на 2015 - 2020 годы 

 внедрение профессионального стандарта «педагога 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» (утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18.10.2013 № 544н); 

 "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года" Распоряжение Правительства РФ 

от 25.05.15 №996-Р 

  реализация Концепции развития дополнительного 

образования детей в Российской Федерации (утверждена  

распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 г. № 1726-р) 

 Концепция патриотического (военно-патриотического) 

воспитания молодежи в Общероссийской общественно-

государственной организации “Добровольное общество 

содействия армии, авиации и флоту России” на период до 

2020 года 
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  Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России Федеральная целевая 

программа развития образования на 2016-2020 годы 

(постановление Правительства Российской Федерации от 

23.05.2015  № 497)  

 Постановление Правительства Российской Федерации  от 

30 марта 2013 г. N 286         «О формировании независимой 

системы оценки качества работы организаций, 

оказывающих социальные услуги»; 

 Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 

582 «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

и обновления информации об образовательной 

организации»; 

 Федеральные государственные стандарты основного 

общего образования (Приказ Минобрнауки России 

от 17 декабря 2010 года № 1897) 

 Федеральные государственные стандарты среднего 

образования (Приказ Минобрнауки России 

от 17 мая 2012 года № 413). 

  Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 

июня 2013 года N ИР-590/07 «О совершенствовании 

деятельности организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 25 

ноября 2014 года N 1044   О реализации главы 3 

"Социальная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей" Закона 

Санкт-Петербурга "Социальный кодекс Санкт-

Петербурга" 

 Постановление Правительства РФ от 24.05.14 № 481 «О 

деятельности организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, об устройстве в них 

детей, оставшихся без попечения» 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга  от 6 

июля 2015 года N 560  О реализации постановления 

Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 N 481 

«Порядок организации работы по направлению детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

образовательные организации, медицинские организации, 

организации, оказывающие социальные услуги,  

  

http://gov.spb.ru/law?d&nd=891859785&prevDoc=822404156&mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000A920NN#I0
http://gov.spb.ru/law?d&nd=891859785&prevDoc=822404156&mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000A920NN#I0
http://gov.spb.ru/law?d&nd=891859785&prevDoc=822404156&mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000A920NN#I0
http://gov.spb.ru/law?d&nd=891859785&prevDoc=822404156&mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000A920NN#I0
http://gov.spb.ru/law?d&nd=891859785&prevDoc=822404156&mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000A920NN#I0
http://gov.spb.ru/law?d&nd=891859785&prevDoc=822404156&mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000A920NN#I0
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 находящиеся в ведении исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга, в которые 

помещаются под надзор дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей» 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

Программа реализуется в 5 этапа, соответствующих 

учебным годам в период с 2016 по 2020 год. Начало 

реализации проектов  Программы развития - 09.01.2016 

года; завершение – до 31.12.2020 года. 

 

Порядок 

управления 

реализацией 

Программы 

Управление реализацией программы осуществляется 

директором, заведующим структурным подразделением 

Детский дом». Результаты обсуждаются один раз в полгода. 

Программа реализуется путем проведения мероприятий в 

соответствии с основными направлениями. Итоги 

реализации программы ежегодно подводятся на заседаниях 

педсовета,   попечительском совете. Директор школы 

ежегодно:  

ФИО, должность 

руководителя 

программы, 

должность, 

телефон 

 

Щербинина Надежда Кузьминична – директор  

 

т.417 -30- 05 

 

Инициативная 

группа  

 

Мармыш Ирина Борисовна – зав. отделением Детский дом 

Пахарева Татьяна Александровна – зам.директора по 

воспитательной работе 

Ефимова Анна Александровна – педагог-психолог 

Гололобова Валентина Ивановна – социальный педагог 

Сайт школы,  

 

эл.почта 

 

http://co167.ru/ 

 

777.65@bk.ru         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://co167.ru/
mailto:777.65@bk.ru
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Этап 1 

ПРОЕКТ:  «Мы Вместе »  
 

Цель Создание системы патронатного воспитания  и 

воспитательной семьи   

Задачи 1.Формирование у воспитанников детского дома модели 

благополучной семейной жизни Создание  воспитательной 

среды, которая будет способствовать воспитанию у 

обучающихся и воспитанников гражданственности, уважения к 

историческому прошлому, традициям страны и города, 

социальной зрелости и способности адаптироваться в 

современном мире.  

2.Совершенствовать  систему социализации, адаптации, 

предпрофильного и профессионального обучения 

воспитанников 

3.Развитие системы защиты здоровья обучающихся и 

воспитанников 
 Сроки 

реализации 

2016- 2018 

Этап 2 

ПРОЕКТ:  «Кадет »  
 

Цель   Создание воспитательной среды, которая будет 

способствовать воспитанию у обучающихся и 

воспитанников гражданственности, уважения к 

историческому прошлому, традициям страны и города, 

социальной зрелости и способности адаптироваться в 

современном мире. 
Задачи 1.Сформировать  устойчивые представлений о мире, обществе, 

государстве, социальных связях и отношениях;  

2.Развитием модели поведения, мотиваций и установок, 

которые соответствуют общечеловеческим, отечественным 

ценностям.   

 3.Создание условий для  возрождения лучших традиций 

российского образования и культуры, гражданского образования 

и патриотического воспитания, подготовке молодых людей к 

ответственной и осмысленной жизни и деятельности в 

демократическом правовом государстве, гражданском обществе 

на благо Отечества. 
 Сроки 

реализации 

2018-2020 

 


