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Паспорт программы 

 
Наименование 

Программы 

Программа  развития муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования   

Центра детского творчества «Паллада» на 2022-2026 годы. 

 

Государственны

й заказчик 

Управление образования Администрации Советско-Гаванского 

муниципального района Хабаровского края  

Основания для 

разработки 

Программы 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. N 

996-р г. Москва) 

Концепция развития дополнительного образования (распоряжение 

Правительства РФ от 24 апреля 2015 г. № 729-р)  

Указ Президента РФ от 1 декабря 2016 г. N 642 "О Стратегии 

научно-технологического развития Российской Федерации" (с 

изменениями и дополнениями) 

Указ президента РФ «О стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 

2025 года» (с изменениями на 6 декабря 2018 года) 

Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года» от 21 

июля.2020 г № 474 

План основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия 

детства, на период до 2027 года (распоряжение Правительства РФ от 

23 января 2021 г. № 122-р) 

Программа развития дополнительного образования детей Советско-

Гаванского муниципального района «Дополнительное образование: 

точки роста» 

Основные  

разработчики  

Программы 

Творческая группа руководящих и педагогических работников 

МБОУ ЦДТ «Паллада» 

 

Цель 

Программы 
создание условий для самореализации и развития талантов детей, 

воспитания социально активной личности посредством повышения 

доступности и качества дополнительного образования  

Задачи 

Программы 

увеличение охвата дополнительным образованием детей (в том числе 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ); 

- расширение возможностей персонализации дополнительного 

образования детей через индивидуальные образовательные 

траектории; 

- обновление содержания, технологий и форматов дополнительного 

образования детей для удовлетворения индивидуальных запросов 

обучающихся; 

- формирование эффективной системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи; 

- формирование механизмов преемственности образовательных 

траекторий в дополнительном образовании; 

- цифровая трансформация дополнительного образования детей. 

Основные 

мероприятия  

Создание условий для доступности каждому ребенку качественного 

дополнительного образования и возможности построения 

дальнейшей успешной образовательной и профессиональной 

https://docs.cntd.ru/document/902387360#7D60K4
https://docs.cntd.ru/document/902387360#7D60K4
https://docs.cntd.ru/document/902387360#7D60K4


3 

 

карьеры. 

Укрепление методической и ресурсной базы дополнительного 

образования детей и его интеграция с основными образовательными 

программами общего образования для достижения нового качества 

образовательных результатов обучающихся. 

Обновление содержания и форматов дополнительных 

общеобразовательных программ для формирования современных 

компетентностей, поддержки профессионального самоопределения. 

Создание условий для профессионального развития и 

самореализации педагогов дополнительного образования  

Ожидаемые 

результаты 

- реализуются модели адресной работы и специальные программы с 

детьми с ОВЗ, детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации;  

-обеспечена интеграция дополнительного образования с основными 

образовательными программами общего образования для достижения 

нового качества образовательных результатов обучающихся; 

- обновлены содержание, технологии реализации дополнительных 

общеобразовательных программ технической, естественнонаучной, 

художественной, туристско-краеведческой, социально-гуманитарной 

направленностей, в том числе воспитательная составляющая; 

- сформирована и функционирует система привлечения, мотивации и 

непрерывного профессионального развития педагогических кадров; 

 

1. Общие сведения. 

 

1.1. Тип: Образовательное учреждение дополнительного образования детей. 

1.2. Вид: Центр детского творчества 

1.3. Учредитель: муниципальное образование «Советско-Гаванский муниципальный 

район».  

1.4. Организационно-правовая форма: Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования. 

1.5. Наименования филиалов: филиалов нет. 

Место нахождения: Российская Федерация, Хабаровский край, г. Советская Гавань, 

улица Ленина, дом. 16, 682880;  

1.6. Адрес(а) осуществления образовательной деятельности:  

фактический адрес мест осуществления образовательной деятельности, реализации 

дополнительных общеобразовательных программ: 682800, Российская Федерация, 

Хабаровский край, г. Советская Гавань, улица Ленина, д. 16., улица Ленина, д. 17., улица 

Ленина, д. 24а.,   улица Пионерская, д. 1., улица Первомайская, д.44., улица Первомайская, 

д. 52., улица П. Осипенко, д. 10.,  улица П. Осипенко, д. 1а., улица Бошняка, д. 4., улица 

Бошняка, д. 1А., улица Киевская, д. 2., улица Киевская, д. 16., улица Украинская, 1., улица 

Пионерская, д.6., улица Пионерская, д. 20., улица Колесниченко, д. 3-а., улица Крылова, 

д.4., улица Флерова,д. 1а.,  улица Комсомольская, д. 27. , улица Селегинская, д.14.,  

682841, Российская Федерация, Хабаровский край, Советско-Гаванский муниципальный 

район, Гаткинское сельское поселение, улица Космонавтов, д.21. 682846, Российская 

Федерация, Хабаровский край, рабочий поселок Майский, улица Черемховская, д. 20 а., 

682844, Российская Федерация, Хабаровский край, Советско-Гаванский р-н, пгт Заветы 

Ильича, улица Николаева, дом 10., улица Станюковича, д. 16., улица Станюковича, д. 18.» 

1.7. Банковские реквизиты: Финансовое управление Администрации Советско-Гаванского 

муниципального района (Финансовое управление МБОУ ДО ЦДТ «Паллада» г. Советская 

Гавань)  

лс 20907204810) 
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р/сч. 03234643086420002200 отделение Хабаровск Банка России // УФК по 

Хабаровскому краю 

БИК: 010813050  

ИНН: 2704800920 

КПП: 270401001 

КБК: 90707020160205 

ОКТМО: 08642000 

КС 40102810845370000014 

КД:00000000000000000130 

Телефон:  8(42138) 4-52-12. 

e-mail: : cdt_pallada@mail.ru  

Сайт: https://cdtpalladasvg.ru/    

      Центр детского творчества является единственным центром дополнительного 

образования в муниципальном районе, реализующим программы по таким 

направленностям как: техническая, естественнонаучная, социально-гуманитарная, 

художественная, туристско-краеведческая. 

 Инфраструктура учреждения – это два здания, в двух разных районах города, что 

позволяет охватить дополнительными программами больше учащихся. Здания нуждаются 

в капитальном ремонте, необходима частичная замена мебели. 

 

Анализ учебно-воспитательного процесса 

 

Сведения о педагогических работниках. 

 

Показатель Кол.чел. % 

Всего педагогических работников (основной состав) 24 100% 

Внешних совместителей 15  

Наличие вакансий (указать должности) нет  

Образовательный 

уровень 

педагогических 

работников 

с высшим образованием  18 75% 

с высшим педагогическим образованием 18 75% 

со средним профессиональным 

образованием 

5 21 % 

со средним специальным педагогическим 3 12 % 

обучающиеся в высших и средне - 

специальных педагогических учреждениях 

1 4 % 

Прошли  курсы повышения  квалификации  за последние 3 года 24 100% 

Имеют квалификационную категорию по 

должности «педагог дополнительного 

образования». 

Всего 21 87 % 

Высшую 9 37 % 

Первую 5 21 % 

Соответствие  

занимаемой 

должности 

7 29 % 

Состав педагогического 

персонала * 

Педагог дополнительного образования            17 71% 

Педагог-организатор                            5 21 % 

Имеют звания Почетный работник общего образования, Отличник 

народного просвещения и др. 

6 25 % 

 

mailto:cdt_pallada@mail.ru
https://cdtpalladasvg.ru/
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В МБОУ ЦДТ «Паллада» работают 39 педагогов дополнительного образования,  из 

них 24 основных педагога.  

Возрастной состав педагогов 

 

Моложе 25 25-35 лет 36 – 50 лет 51-60 лет Более 60 лет 

2 2 6 9 5 

8 % 8 % 26 % 37 % 21 % 

Анализ потенциальных возможностей педагогического состава позволяет 

констатировать, что Центр имеет работоспособный коллектив с неплохим соотношением 

групп по возрасту, стажу и квалификации. 

             Квалификационный уровень педагогических работников ЦДТ «Паллада» за 

последние пять лет вырос 52% до 58%. 

Квалификационные категории На 01.04.2015 На 01.01.2022 

Высшая 7 9 

Первая 7 5 

Соответствие занимаемой 

должности 
6 7 

Не аттестованы 7 3 

 

Содержание дополнительных общеразвивающих программ  

     В  ЦДТ «Паллада»  реализуются 68  дополнительных общеобразовательных  

общеразвивающих программ  по 5 основным направленностям. 

 

Направленность образовательной 

деятельности 
Количество программ  

на 01.04.2015 

Количество 

программ  на  

01.01.2022 

Художественная 30 25 

Техническая 8 10 

Социально-гуманитарная 10 9 

Естественнонаучная 10 17 

Туристско-краеведческая 10 7 

            

       Изменения в количестве  реализуемых программ произошли  в соответствии с 

изменениями приоритетов развития способов умственной деятельности у  детей и 

значение основополагающих знаний естественных и технических наук для будущих 

поколений. 

 

Охват программами по направленностям 

 

Направленность образовательной 

деятельности 
Количество учащихся   

на 01.04.2015 

Количество 

учащихся   на  

01.01.2022 

Художественная 967 695 

Техническая 265 257 

Социально-гуманитарная 132 233 

Естественнонаучная 250 386 

Туристско-краеведческая 211 131 
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Возрастной состав учебных  объединений  
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1825 308 749 519 249 

2022 1702 349 656 515 182 

Наполняемость и возрастной состав учащихся ЦДТ «Паллада»  остается в пределах 

муниципального задания.  

 

Структура управления образовательной организацией: 

Управление ЦДТ «Паллада» осуществляется в соответствии с законодательством 

РФ, Уставом и локальными актами ЦДТ «Паллада» и строится на принципах 

самоуправления и единоначалия. Формами самоуправления Образовательной организации 

являются: Общее собрание трудового коллектива, Педагогический совет. Порядок 

выборов органов самоуправления и их компетенции определены Уставом ЦДТ «Паллада». 

Переданные им полномочия регулируются локальными актами. 

 К компетенции Общего собрания трудового коллектива относится: 

- определение направлений экономической деятельности бюджетного учреждения;  

- внесение предложений Учредителю по улучшению финансово-хозяйственной 

деятельности; 

- определение порядка и условий предоставления социальных гарантий и льгот: 

сокращенную рабочую неделю, удлиненный оплачиваемый отпуск (сроком до одного 

года) для педагогов в соответствии с законодательством РФ; 

- принятие Коллективного договора, Правила внутреннего трудового распорядка.  

- утверждение правил внутреннего трудового распорядка бюджетного учреждения; 

 - принятие решения о необходимости заключения коллективного договора;  

 - образование общественного органа – Совета трудового коллектива – для ведения 

коллективных переговоров с директором бюджетного учреждения по вопросам 

заключения, изменения, дополнения коллективного договора и контроля над его 

выполнением; 

- утверждение коллективного договора; 

- заслушивание ежегодного отчета Совета трудового коллектива и администрации 

бюджетного учреждения о выполнении коллективного трудового договора;  

- определение численности и срока полномочий комиссии по трудовым спорам 

учреждения, избрание её членов; 

- выдвижение коллективных требований работников бюджетного учреждения и 

избрание полномочных представителей для участия в разрешении коллективного 

трудового спора; 

- принятие решения об объявлении забастовки и выбора органа, возглавляющего 

забастовку. 

В ЦДТ «Паллада» действует в качестве органа самоуправления Педагогический 

совет.  К компетенции Педагогического совета относится решение следующих вопросов: 

   - участие в наработке, обсуждении и утверждении годового плана; 

- определение направлений образовательной деятельности бюджетного 

учреждения; - отбор и утверждение образовательных программ для использования в 

бюджетном учреждении; - обсуждение вопросов содержания форм и методов 
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образовательного процесса, планирование образовательной деятельности бюджетного 

учреждения; - рассматривание вопросов повышения квалификации и переподготовки 

кадров, награждения и предоставления к правительственным наградам; - организует 

выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического опыта; - 

рассматривание вопросов по  организации дополнительных услуг; - заслушивание отчетов 

директора о создании условий для реализации образовательных программ. 

Совет обучающихся ставит своей целью развитие социальной активности 

обучающихся, учёта их законных интересов и реального вовлечения в управление 

Центром детского творчества. Основные задачи Совета учащихся: 

- активное вовлечение каждого обучающегося в Центре детского творчества в 

разнообразную деятельность, что является основным механизмом формирования 

личности; - развитие творческой индивидуальности учащихся и лидерских качеств; 

- привлечения общественного внимания к проблемам детского самоуправления. 

Совет совместно с руководителем избирают представителей в Комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательного процесса, помогает 

проводить опросы обучающихся о качестве образовательных услуг, представляет мнение 

обучающихся по тем или иным локальным актам, затрагивающим интересы 

обучающихся. 

Совет родителей (законных представителей) выражает свое мнение по вопросам 

управления образовательной организацией, при принятии образовательной организацией 

локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся 

и родителей (законных представителей) обучающихся образовательной организации, при 

выборе меры дисциплинарного взыскания в отношении обучающегося в сроки и порядке, 

определенные локальным нормативным актом образовательной организации. 

Ходатайствует о досрочном снятии дисциплинарных взысканий с обучающихся 

и поощрении отличившихся обучающихся. Оказывает помощь администрации 

образовательной организации в работе по профилактике и предупреждению 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, способствующих 

этому. 

Структура управлением организацией 
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Методическая работа 

         Методическая работы ЦДТ «Паллада»  характеризуется совокупностью 

мероприятий, Методическая работы ЦДТ «Паллада»  характеризуется совокупностью 

мероприятий, проводимых администрацией, педагогами  в целях овладения методами и 

приемами учебно-воспитательной работы, поиска новых наиболее эффективных форм и 

методов организации, проведения и обеспечения образовательного процесса. 

Методическая служба ЦДТ «Паллада»  выполняет следующие функции и задачи: 

 * разработка, апробация; внедрение новых дополнительных общеразвивающих программ 

по основным направлениям деятельности; 

 * обеспечение непрерывного роста проф. мастерства педагогов (осуществление 

методической консультационной поддержки педагогов в освоении новых педагогических 

технологий); 

 * помощь в аттестации и обобщении, трансляции опыта педагогов по использованию 

инновационных педагогических технологий в дополнительном образовании; 

 * повышение профессионального мастерства и компетенции педагогических работников, 

повышение мобильности педагогов; 

 * повышение уровня исполнительской дисциплины и работы педагога с основными 

документами организации учебно - воспитательного процесса. 

 Темы педагогических советов планируются исходя из запросов и потребностей 

педагогического коллектива.  

 

Творческие достижения педагогов ЦДТ «Паллада»   

Престиж и общая оценка учреждения во многом зависит от педагогов-победителей 

конкурсов профессионального мастерства, постоянно повышающих свой 

профессиональный статус. Их авторитет и широкая известность позволяет привлекать 

новых детей, а значит, в учреждении всегда будут реализовываться успешные программы, 

дающие высокие результаты.  

  

Уровень мероприятий 
На 01.04.2015  

(человек) 

На 01.01.2022 

победители участники 

Всероссийский 3 2  

Краевые 4 4 3 

Районные 1 2 1 

Итого: 8 8 4 

 

 Анализ участия выявил, что из 24 педагогов, административного состава 

участниками и победителями профессиональных конкурсов являлись 9 педагогов, что 

составляет  37,5%. Считаем данный показатель недостаточным. 

 

 Творческие достижения учащихся 

Соотношение победителей и призеров региональных,  всероссийских и 

международных мероприятий детских коллективов, один из важнейших показателей 

результативности образовательной деятельности ЦДТ «Паллада». 

Соотношение общего количества учащихся к победителям и призерам различных 

конкурсов, фестивалей и соревнований на 01.04.2015  составило 7.8%, что является 

недостаточным. 
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Уровень мероприятий 

2014/2015, 

На 01.04.2015 г. 

(человек) 

 

Участники по итогам  

2021 года 

Муниципальный 592 48 

Краевой 368 63 

Всероссийский 56 11 

Международный 18 21 

Общее число 1034 (56%) 143 (8,4 %) 

 

Уровень мероприятий 

2014/2015, 

На 01.04.2015 г. 

(человек) 

Победители/призеры 

Победители, призеры по 

итогам 2021 года 

Муниципальный 49 50 

Краевой 64 51 

Всероссийский 25 6 

Международный 5 - 

Общее число 143(7,8%) 107 (6,3 %) 

 

При сравнении общего числа учащихся  ЦДТ «Паллада», принявших участие  в 

мероприятиях конкурсного и соревновательного характеров за пять года, мы видим что, 

этот показатель  снизился. Причин несколько: 

- уменьшение количества мероприятий 

- низкая активность педагогов по подготовке учащихся в конкурсах.   

Педагогическому коллективу необходимо активизировать работу детских 

объединений по участию детей в конкурсах различных уровней для повышения 

компетентностей наших учащихся.   

 

Реализация программы развития 

Цель развития дополнительного образования детей: создание условий для 

самореализации и развития талантов детей, воспитания социально активной личности 

посредством повышения доступности и качества дополнительного образования. 

Для достижения целей развития дополнительного образования детей необходимо 

решить следующие задачи: 

- увеличение охвата дополнительным образованием детей (в том числе детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ); 

- расширение возможностей персонализации дополнительного образования детей 

через индивидуальные образовательные траектории; 

- обновление содержания, технологий и форматов дополнительного образования 

детей для удовлетворения индивидуальных запросов обучающихся; 

- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи; 

- формирование механизмов преемственности образовательных траекторий в 

дополнительном образовании; 

- цифровая трансформация дополнительного образования детей. 

Реализации Программы развития дополнительного образования предполагает 

использование следующих перспективных подходов и механизмов: 

межведомственное взаимодействие, интеграция ресурсов;  
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система методического сопровождения и непрерывного развития 

профессионального мастерства; 

программный подход, включает метод целеполагания, прогнозирования, 

планирования и программирования развития системы дополнительного образования 

детей в учреждении; 

конвергентный подход в разработке дополнительных общеобразовательных 

программ, реализация междисциплинарных программ, включающих в себя элементы 

нескольких направленностей; 

интеграция обучения и общественно-полезной деятельности; 

персонифицированный подход. 

 

1. Основные направления развития дополнительного образования 
1.1. Создание условий для доступности каждому ребенку качественного 

дополнительного образования и возможности построения дальнейшей успешной 

образовательной и профессиональной карьеры: 

- реализация моделей повышения доступности по организации дополнительного 

образования с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, детьми с ОВЗ; 

- создание условий для обеспечения доступности программ дополнительного 

образования детей (в дистанционных формах с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, в форматах образовательных проектов и 

социально значимых мероприятий); 

создание объективной и прозрачной системы учета достижений в системе 

дополнительного образования детей. 

1.2. Усиление воспитательного потенциала дополнительного образования детей 

через включение в коллективные общественно полезные практики: 

разработка и внедрение в учреждении и в объединениях программ воспитания; 

разработка дополнительных общеобразовательных программ, решающих задачи 

сохранения и поддержки этнокультурного и языкового многообразия народов Российской 

Федерации; 

включение в содержание дополнительных общеобразовательных программ всех 

направленностей модуля или воспитательного компонента, направленного на 

формирование у детей и молодежи общероссийской гражданской идентичности, 

патриотизма, гражданской ответственности, чувства гордости за историю России, 

воспитание культуры межнационального общения. 

творческое развитие личности ребенка, поддержка детского творчества в 

дополнительном образовании.  

1.3. Укрепление методической и ресурсной базы дополнительного образования 

детей и его интеграция с основными образовательными программами общего 

образования для достижения нового качества образовательных результатов 

обучающихся: 

разработка новых программ, проектов и практик интеграции дополнительного и 

общего образования. 

1.4. Обновление содержания и форматов дополнительных общеобразовательных 

программ для формирования современных компетентностей, поддержки 

профессионального самоопределения:  

создание разноуровневых комплексных образовательных программ, направленных 

на решение комплекса задач обучения, воспитания и развития детей;  

развитие новых форм и технологий реализации программ дополнительного 

образования, включая форматы: модульной организации программ, краткосрочных и 

интенсивных сессий, летнего и каникулярного образовательного отдыха, дистанционного, 

индивидуального сопровождения детей; 

Через%20инновации%20к%20качеству%20образования.doc
Через%20инновации%20к%20качеству%20образования.doc
Образовательный%20проект.doc
Образовательный%20проект.doc
Образовательный%20проект%20презентация.pptx
Образовательный%20проект%20презентация.pptx
Интеграция.pptx
Интеграция.pptx
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создание условий для самостоятельного построения обучающимися 

индивидуального учебного плана и возможности непрерывного образования;  

внедрение программ индивидуального и группового сопровождения обучающихся 

при включении в конкретные типы творческой, исследовательской, проектной 

деятельности; 

включение компонентов экологической, предпринимательской, цифровой 

грамотности в содержание дополнительных общеобразовательных программ по 

направленностям. 

1.5. Создание условий для профессионального развития и самореализации педагогов 

дополнительного образования через обновленную систему повышения квалификации, 

профессиональных конкурсов, профессионально-общественных объединений:  

активизация участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства; 

курсовая подготовка педагогов дополнительного образования по актуальным 

вопросам воспитания. 

1.6. Развитие современной инфраструктуры дополнительного образования детей: 

развитие инфраструктуры реализации дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; 

распространение моделей сетевого взаимодействия образовательных организаций 

различных типов с организациями культуры, предприятий и зачета результатов освоения 

обучающимися курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ для персонализации образовательных траекторий детей, 

эффективного использования материально-технических и кадровых ресурсов; 

 

2. Приоритеты обновления содержания и технологий по направленностям 

 

2.1. Туристско-краеведческая направленность: 

развитие исследовательского краеведения, посредством вовлечения обучающихся в 

изучение Советско-Гаванского района как природно-культурной целостности, 

использования исследовательских методов и реализация проектов учащихся, 

направленных на развитие района; 

разработка программ (модулей программ), направленных на сохранение и развитие 

этнокультурного и языкового многообразия страны, сохранения и приумножения 

культурного наследия народов России, в том числе через развитие волонтерских 

(добровольческих) практик; 

расширение возможностей для профессионального самоопределения и развития 

специальных навыков для освоения востребованных профессий в сфере туризма и 

краеведения. 

2.2. Естественнонаучная направленность 

расширение спектра программ с включением содержания по ключевым областям 

естествознания (химия, биология, экология); 

использование потенциала направленности в формировании естественнонаучной 

грамотности обучающихся, навыков практического применения знаний; 

обеспечение разнообразия форм выездной деятельности (экспедиции, практикумы, 

практические занятия на местности, участие в природоохранной и мониторинговой 

деятельности); 

приоритетное развитие программ формирования экологической грамотности и 

экологически ответственного поведения, вовлекающих обучающихся в решение 

экологических проблемы через практики прямого или косвенного действия;  

вовлечение в разработку и реализацию программ представителей местного 

сообщества, общественных организаций экологической направленности, КГКУ 
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«Советское лесничество», ФГБУ «Государственного заповедника «Ботчинский», 

экологически ответственного бизнеса, межрайонного взаимодействия. 

2.3. Техническая направленность: 

использование современных цифровых технологий и больших данных при 

разработке, продвижении и реализации образовательных программ, в обеспечении 

исследовательской деятельности в области техники и технологий. 

2.4. Социально-гуманитарная направленность: 

формирование элементов базовой грамотности 21 века (например, навыки 

безопасного поведения, принятия решений в проблемных ситуациях, навыки здорового 

образа жизни, пространственное и социальное ориентирование); 

разработка и распространение программ (модулей программ), направленных на 

развитие навыков межкультурной коммуникации, глобальной компетентности, культуры 

межнационального общения, лидерских навыков (в том числе, управления проектами, 

тайм-менеджмента), финансовой грамотности, предпринимательских навыков; медиа 

грамотности; 

расширенное использование игровых форматов и технологий (ролевые игры, 

моделирование ситуаций, различного рода симуляторы и имитационные методы 

обучения); 

включение обучающихся в образовательные программы в качестве помощника 

педагога, консультанта, наставника для младших обучающихся и сверстников. 

2.5. Художественная направленность: 

разработка программ на основе использования инновационного оборудования, 

художественных материалов для творчества: мультипликационная студия, полимерные 

материалы для изобразительного искусства, полимерная глина для декоративно-

прикладного творчества и др.; 

реализация задач этнокультурного воспитания и сохранения народного творчества, 

традиций, ремесел, культурного наследия регионов через содержание программ 

дополнительного образования детей и социокультурной деятельности детских творческих 

объединений; 

развитие программ углубленного уровня и поддержка образцовых коллективов 

художественного творчества по всем видам искусств и жанров художественного 

творчества; 

выявление, поддержка и продвижение одаренных детей в разных видах искусств и 

жанрах творчества; 

создание условий для социокультурной интеграции, адаптации, выявления и 

продвижения одаренных и талантливых детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов, детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, детей в трудной 

жизненной ситуации, через систему муниципальных, региональных и всероссийских 

социально значимых мероприятий в сфере художественного творчества. 

3. Ожидаемые результаты  

реализуются модели адресной работы и специальные программы с детьми с ОВЗ, 

детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации;  

в общеобразовательных программах обеспечена интеграция дополнительного 

образования с основными образовательными программами общего образования для 

достижения нового качества образовательных результатов обучающихся; 

обновлены содержание, технологии реализации дополнительных 

общеобразовательных программ технической, естественнонаучной, художественной, 

туристско-краеведческой, социально-гуманитарной направленностей, в том числе 

воспитательная составляющая; 

сформирована и функционирует система мотивации и непрерывного 

профессионального развития педагогических кадров дополнительного образования. 

 

ПРОГРАММА%20Курс%20юного%20переговорщика.%20—%20копия.pdf
ПРОГРАММА%20Курс%20юного%20переговорщика.%20—%20копия.pdf
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4. Показатели и индикаторы реализации программы 
 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

2021 

базовы

е 

2022 2023 2024 2025 2026 

1 Сохранность охвата детей в возрасте 5-18 лет 

программами дополнительного образования 

(удельный вес численности детей, получающих 

услуги дополнительного образования, в общей 

численности детей в возрасте 5-18 лет) 

Кол-во 1702 1710 1710 1710 1710 1710 

2 Количество детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, состоящих на учёте в ПДН, с 

ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе детей-инвалидов, охваченных 

дополнительным образованием  

Кол-во 56 60 65 70 75 80 

3 Количество детей, охваченных дополнительными 

общеразвивающими программами технической 

направленности 

Кол-во 257 260 265 270 270 280 

4 Количество детей, охваченных дополнительными 

общеразвивающими программами естественно-

научной направленности 

Кол-во 386 390 390 400 400 400 

5 Количество детей старшего школьного возраста, 

охваченных дополнительными программами 

физкультурно-спортивной направленности, в 

общей численности детей, охваченных 

дополнительным образованием физкультурно-

спортивной направленности 

Кол-во 182 185 185 190 190 200 

6 Количество обучающихся старшего школьного 

возраста, выбравших профессию в соответствии с 

направленностью дополнительных 

общеобразовательных программ 

% 3% 3,5

% 

3,5

% 

4% 4% 5% 

7 удельный вес обучающихся, принявших участие в 

конкурсах различного уровня 

% 8,4

% 

9% 10% 11% 12% 12% 

8 количество реализованных краткосрочных 

дополнительных общеобразовательных программ  

кол-во 1 2 2 3 3 4 

9 количество реализуемых разноуровневых 

дополнительных общеобразовательных программ в 

общем количестве программ дополнительного 

образования 

кол-во 9 10 11 11 12 12 

10 количество реализуемых межведомственных 

сетевых дополнительных общеобразовательных 

программ  

кол-во 1 2 3 3 3 3 

11 количество разработанных и реализуемых 

адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ 

кол-во 5 6 6 7 7 7 

12 количество программ углублённого уровня кол-во 4 5 6 6 7 7 

13 доля штатных педагогов дополнительного 

образования, прошедших повышение 

квалификации по проблемам современной 

организации дополнительного образования 

% 79,5 81 84 86 88 90 

14 доля штатных педагогов дополнительного 

образования, имеющих первую или высшую 

квалификационные категории 

% 52 53 54 55 56 56 

15 доля педагогов, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы, использующих 

индивидуальные образовательные маршруты в 

% 12 14 20 25 30 50 
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реализации дополнительных программ 

16 доля педагогов, реализующих программы 

дополнительного образования, охваченные 

профессиональными конкурсами разного уровня 

% 24 30 40 50 60 70 
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УТВЕРЖДЕН 
приказом МБОУ ЦДТ «Паллада» 

от "     "                       № 

 

План мероприятий на 2022-2026 г.г. по реализации программы 

 
№ Название мероприятий Исполнители Срок 

реализации 

1 Создание условий для доступности каждому ребенку качественного дополнительного образования и возможности построения 

дальнейшей успешной образовательной и профессиональной карьеры 

1.1 Изучение запросов и потребностей обучающихся, находящихся в трудных жизненных ситуациях, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в дополнительном образовании 

Перетягина Е.В. Март-апрель 

2022 

1.2 Разработка и реализация моделей адресной работы по организации дополнительного образования с 

детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, детьми с ОВЗ 

Толпышева С.Н. 

Перетягина Е.В. 

Март-апрель 

2022 

1.3 Разработка и внедрение адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, 

способствующих социально-психологической реабилитации детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов с учетом их особых образовательных потребностей 

Перетягина Е.В. 

ПДО 

2022-2026 

1.4 Выявление и распространение наиболее эффективных практик образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Перетягина Е.В.  

ПДО 

2022-2026 

1.5 Участие в конкурсе на лучшую дополнительную образовательную программу для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инклюзивного дополнительного образования 

Перетягина Е.В.  

ПДО 

2022 

2024 

1.6 Разработка и внедрение дополнительных общеобразовательных программ углублённого уровня для 

развития одаренных детей 

Перетягина Е.В.  

ПДО 

2022-2026 

1.7 Разработка и внедрение разноуровневых дополнительных общеобразовательных программ  Перетягина Е.В.  

ПДО 

2022-2026 

1.8 Создание реестра реализуемых в образовательных организациях разноуровневых дополнительных 

общеобразовательных программ и программ углублённого уровня 

МОЦ ежегодно 

1.9 Внедрение современных форм поддержки и развития одарённых детей средства дополнительного 

образования 

Перетягина Е.В.  

ПДО 

2022-2026 

1.10 Расширение практики разработки и реализации индивидуальных образовательных маршрутов в 

дополнительном образовании 

Перетягина Е.В.  

ПДО 

2022-2026 

1.11 Внедрение современных образовательных технологий в сфере организации работы по выявлению и 

поддержке талантливых детей 

Перетягина Е.В.  

ПДО 

2022-2026 
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1.12 Проведение мониторинга развития обучающихся по разноуровневым программам Перетягина Е.В.  2024 

1.13 Создание условий для обеспечения доступности программ дополнительного образования детей (в 

дистанционных формах с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий) 

Перетягина Е.В.  

Кутуркина В.Д. 

2022-2026 

1.14 Создание объективной и прозрачной системы учета достижений в системе дополнительного образования 

детей 

Толпышева С.Н. 

Перетягина Е.В.  

2022-2026 

    

2 Усиление воспитательного потенциала дополнительного образования детей через включение в коллективные общественно полезные 

практики 

2.1 Разработка и внедрение программ воспитания на уровне учреждения, детских объединений Толпышева С.Н. 

Перетягина Е.В. 

ПДО 

2022 

2.2 Реализация образовательных моделей, обеспечивающих применение получаемых знаний для решения 

актуальных проблем сообщества (проекты) 

Толпышева С.Н. 

Перетягина Е.В. 

2022-2026 

2.3 Включение в содержание дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей 

модуля или воспитательного компонента, направленного на формирование у детей и молодежи 

общероссийской гражданской идентичности, патриотизма, гражданской ответственности, чувства 

гордости за историю России, воспитание культуры межнационального общения 

Перетягина Е.В.  

ПДО 

2022 

2.4 Разработка дополнительных общеобразовательных программ, решающих задачи сохранения и 

поддержки этнокультурного и языкового многообразия народов Российской Федерации 

Перетягина Е.В.  

ПДО 

2022-2026 

2.5 Поддержка дополнительного образования в семьях, родительских сообществах, а также поддержка 

совместных (семейных, детско-взрослых) практик дополнительного образования детей 

Перетягина Е.В.  

ПДО 

2022-2026 

    

3 Укрепление методической и ресурсной базы дополнительного образования детей на базе общеобразовательных организаций и его 

интеграция с основными образовательными программами общего образования для достижения нового качества образовательных 

результатов обучающихся 

3.1 Разработка новых программ, проектов и практик интеграции дополнительного и общего образования Перетягина Е.В.  

ПДО 

2022-2026 

3.2 Использование  возможностей школьных «Точек роста» для развития научно-исследовательских умений 

учащихся 

Перетягина Е.В.  

ПДО 

2022-2026 

3.3 Разработка и реализация краткосрочных дополнительных общеобразовательных программ Перетягина Е.В.  

ПДО 

2022-2026 
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4 Обновление содержания и форматов дополнительных общеобразовательных программ для формирования современных 

компетентностей, поддержки профессионального самоопределения 

4.1 Реализация современных подходов к дифференциации дополнительных общеобразовательных программ 

по целям, принципам и особенностям организации образовательного процесса, уровням и срокам 

освоения программ 

Перетягина Е.В.  

ПДО 

2022-2026 

4.2 Развитие новых форм и технологий реализации программ дополнительного образования, включая 

форматы: модульной организации программ, краткосрочных и интенсивных сессий, летнего и 

каникулярного образовательного отдыха, дистанционного, индивидуального сопровождения детей 

Перетягина Е.В.  

ПДО 

2022-2026 

4.3 Создание условий для самостоятельного построения обучающимися индивидуального учебного плана и 

возможности непрерывного образования 

Перетягина Е.В.  

ПДО 

2022-2026 

4.4 Внедрение программ индивидуального и группового сопровождения обучающихся при включении в 

конкретные типы творческой, исследовательской, проектной деятельности 

Перетягина Е.В.  

ПДО 

2022-2026 

4.5 Включение компонентов экологической, предпринимательской, цифровой грамотности в содержание 

дополнительных общеобразовательных программ по направленностям 

Перетягина Е.В.  

ПДО 

2022-2026 

4.6 Создание и развитие развивающих сред для различных форм активности Перетягина Е.В.  

Толпышева С.Н. 

2022-2026 

4.7 Организация диагностики стартовых возможностей каждого из участников дополнительной 

образовательной программы в первый год её реализации 

Перетягина Е.В.  

ПДО 
2022-2026 

    

5 Создание условий для профессионального развития и самореализации педагогов дополнительного образования через обновленную систему 

повышения квалификации, профессиональных конкурсов, профессионально-общественных объединений 

5.1 Организация информационно-рекламной деятельности в сфере дополнительного образования Перетягина Е.В. 

ПДО 

2022-2026 

5.2 Создание системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации руководящих и 

педагогических кадров, основанной на компетентностном подходе 

Толпышева С.Н. 

Перетягина Е.В. 

2022-2026 

5.3 Организация дистанционного обучения по дополнительным образовательным программам Перетягина Е.В. 

ПДО 

2022-2026 

5.4 Обеспечение подготовки наставников для дополнительных общеобразовательных программ различной 

направленности 

Толпышева С.Н. 

Перетягина Е.В. 

2022 

 

5.5 Организация очно - заочного обучения по дополнительным образовательным программам Перетягина Е.В. 

ПДО. 

2022-2026 

5.6 Изучение, обобщение и диссеминация передового педагогического опыта педагогов дополнительного 

образования, реализующих современные образовательные технологии дополнительного образования 

Толпышева С.Н. 

Перетягина Е.В. 

2022-2026 
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5.7 Активизация участия педагогов в конкурсах  профессионального мастерства Толпышева С.Н. 

Перетягина Е.В. 

2022-2026 

5.8 Повышение роли аттестации педагогических кадров  Толпышева С.Н. 

Перетягина Е.В. 

2022-2026 

    

6 Развитие современной инфраструктуры дополнительного образования детей 

6.1 Привлечение в систему дополнительного образования работников учреждений культуры, творческих, 

общественных, ветеранских организаций, родительской общественности, а также тех, кто 

профессионально владеет каким-либо интересным ремеслом и желает передать его секреты детям 

Толпышева С.Н. 

Перетягина Е.В. 

2022-2026 

6.2 Обновление содержания, технологий и расширения перечня услуг дополнительного образования на 

основе организации эффективного межведомственного и внутриведомственного взаимодействия 

Толпышева С.Н. 

Перетягина Е.В. 

2022-2026 

6.3 Развитие межведомственного сотрудничества в сфере дополнительного образования обучающихся 

посредством реализации сетевых межведомственных программ 

Толпышева С.Н. 

Перетягина Е.В. 

2022-2026 

6.4 Вовлечение детей и подростков в сферу дополнительного образования с использованием всех 

культурно-образовательных ресурсов района 

Толпышева С.Н. 

Перетягина Е.В. 

2022-2026 

6.5 Интеграция дополнительного образования с другими формами образования: с общим образованием, с 

профессиональным образованием 

Толпышева С.Н. 

Перетягина Е.В. 

2022-2026 

6.6 Развитие инфраструктуры реализации дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

Толпышева С.Н. 

Перетягина Е.В. 

2022-2026 
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УТВЕРЖДЕН 
приказом Директора  

МБОУ ЦДТ «Паллада» 

от "     "                       № 

План мероприятий по реализации программы на 2022 год  

 

 
№ Название мероприятий Исполнители Срок 

реализации 

1 Создание условий для доступности каждому ребенку качественного дополнительного образования и возможности построения 

дальнейшей успешной образовательной и профессиональной карьеры 

1.1 Принять участие в конкурсе на лучшую адаптированную дополнительную общеобразовательную программу Перетягина Е.В. 

Кутуркина В.Д. 

февраль 

1.2 Разработка программы  развития учреждения Толпышева С.Н. 

Перетягина Е.В. 

январь 

1.3 Разработка планов мероприятий развития дополнительного образования в учреждении Толпышева С.Н. 

Перетягина Е.В. 

январь 

1.4 Защита программы развития учреждения и планов мероприятий развития дополнительного образования в 

учреждении 

ИМЦ, МОЦ март 

1.5 Изучение запросов и потребностей обучающихся, находящихся в трудных жизненных ситуациях, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в дополнительном образовании 

Перетягина Е.В. ежегодно  

сентябрь 

1.6 Разработка и реализация модели адресной работы по организации дополнительного образования с детьми, 

находящимися в трудной жизненной ситуации, детьми с ОВЗ 

Толпышева С.Н. 

Перетягина Е.В. 

Сентябрь 

2022-2026 

1.7 Разработка и внедрение новых адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, 

способствующих социально-психологической реабилитации детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов с учетом их особых образовательных потребностей 

Перетягина Е.В. 

ПДО 

сентябрь 

1.8 Выявление и распространение наиболее эффективных практик образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

ИМЦ, МОЦ октябрь 

1.9 Семинар-практикум «Создание объективной и прозрачной системы учета достижений в системе 

дополнительного образования детей» 

ИМЦ, МОЦ ноябрь 
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2 Усиление воспитательного потенциала дополнительного образования детей через включение в коллективные общественно полезные 

практики 

2.1 Мониторинг участия одарённых детей, состоящих в муниципальном банке, дополнительным образованием в 

конкурсах, мероприятиях 

Перетягина Е.В. 

 

февраль 

2.2 Организация каскадных мастер-классов «Творчество выходного дня» по поддержке дополнительного 

образования в семьях, родительских сообществах, а также поддержка совместных (семейных, детско-

взрослых) практик дополнительного образования детей  

Перетягина Е.В. 

ПДО 

апрель 

2.3 Разработка и реализация краткосрочной программы каникулярной профильной смены по экологии  для 

одарённых детей «Pro Эко» 

Перетягина Е.В. 

Спицына Н.В. 

май 

2.4 Разработка и внедрение в организации, детских объединениях программ воспитания Толпышева С.Н. 

Перетягина Е.В. 

сентябрь 

2.5 Разработка и внедрение образовательного проекта «Народное искусство и культурное наследие», 

решающего задачи сохранения и поддержки этнокультурного и языкового многообразия народов 

Российской Федерации 

Перетягина Е.В. 

Котлова Л.В. 

сентябрь 

2.6 Защита программы воспитания учреждения Толпышева С.Н. 

Перетягина Е.В. 

октябрь 

2.7 Включение в содержание дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей модуля 

или воспитательного компонента, направленного на формирование у детей и молодежи общероссийской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданской ответственности, чувства гордости за историю 

России, воспитание культуры межнационального общения 

Перетягина Е.В. 

ПДО 

сентябрь-

октябрь 

2.8 Реализация образовательных моделей, обеспечивающих применение получаемых знаний для решения 

актуальных проблем сообщества (модели доступности дополнительного образования.) 

Толпышева С.Н. 

Перетягина Е.В. 

в течение 

года 

3 Укрепление методической и ресурсной базы дополнительного образования детей в учреждении и его интеграция с основными 

образовательными программами общего образования для достижения нового качества образовательных результатов обучающихся 

3.1 Презентация лучших педагогических практик «Использование сетевых дополнительных 

общеобразовательных программ в развитии обучающихся» 

Перетягина Е.В. 

ПДО 

март 

3.2 Семинар «Использование возможностей точек роста в развитии естественнонаучной направленности 

дополнительного образования 

ИМЦ, МОЦ апрель 

3.3 Участие в смотре-конкурсе образовательной среды  учреждения по развитию естественнонаучной 

направленности дополнительного образования 

Перетягина Е.В. 

Спицына Н.В. 

ноябрь 

3.4 Разработка и представление новых программ, проектов и практик интеграции дополнительного и общего 

образования 

Толпышева С.Н. 

Перетягина Е.В 

сентябрь 

3.5 Участие в проекте «Мультипликация в Хабаровском крае». Перетягина Е.В. в течение 
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Кузнечихина Е.А. года 

    

4 Обновление содержания и форматов дополнительных общеобразовательных программ для формирования современных 

компетентностей, поддержки профессионального самоопределения 

4.1 Методический мост «Практика внедрения современных образовательных технологий дополнительного 

образования» 

ИМЦ, МОЦ февраль 

4.2 Разработка перспективных планов введения новых дополнительных общеобразовательных программ для 

одарённых детей 

Перетягина Е.В. 

ПДО 

февраль 

4.3 Разработка ДООП  «Функциональная грамотность» Перетягина Е.В. сентябрь 

4.4 Мониторинг разработки краткосрочных дополнительных общеобразовательных программ по подготовке 

одарённых детей к участию в различных предметных олимпиадах, творческих конкурсах, соревнованиях 

ИМЦ, МОЦ апрель 

4.5 Семинар «Использование педагогами ОДО новых форм и технологий реализации программ 

дополнительного образования» 

ИМЦ, МОЦ июнь 

4.6 Разработка и внедрение дополнительных общеобразовательных программ углублённого уровня для развития 

одаренных детей 

Перетягина Е.В. 

ПДО 

апрель-

сентябрь 

4.7 Разработка и внедрение разноуровневых дополнительных общеобразовательных программ  Перетягина Е.В. 

ПДО 

апрель-

сентябрь 

4.8 Семинар «Как разработать дистанционную дополнительную общеобразовательную программу» ИМЦ, МОЦ сентябрь 

4.9 Разработка и реализация краткосрочных дополнительных общеобразовательных программ Перетягина Е.В. 

ПДО 

В течение 

года 

4.10 Организация диагностики стартовых возможностей каждого из участников дополнительной 

образовательной программы в первый год её реализации 

Перетягина Е.В. 

ПДО 
сентябрь 

4.11 Создание реестра реализуемых в образовательных организациях разноуровневых дополнительных 

общеобразовательных программ и программ углублённого уровня 

МОЦ октябрь 

4.12 Работа по внедрению современных форм поддержки и развития одарённых детей средства дополнительного 

образования 

Перетягина Е.В. 

ПДО 

ноябрь 

4.13 Участие в панораме педагогических идей «Использование дополнительного образования в реализации 

проектов ранней профориентации обучающихся» 

ИМЦ декабрь 

4.14 Мониторинг выполнения показателей реализации муниципальной подпрограммы развития дополнительного 

образования 

Толпышева С.Н. 

Перетягина Е.В. 

Май 

декабрь 
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5 Создание условий для профессионального развития и самореализации педагогов дополнительного образования через обновленную систему 

повышения квалификации, профессиональных конкурсов, профессионально-общественных объединений 

5.1 Практикум «Краткосрочные ДОП как «тренажёры» жизненных навыков школьников» МОЦ февраль 

5.2 Районный конкурс на лучшую комплексную программу каникулярного отдыха «Лето-2022» МОЦ март 

5.3 Конкурс на лучшую краткосрочную дополнительную общеобразовательную программу ИМЦ, МОЦ март 

5.4 Муниципальный и краевой этап Всероссийского "Сердце отдаю детям" ИМЦ, МОЦ апрель 

5.5 Организация деятельности профессионального объединения по изучению и внедрению новых 

образовательных технологий дополнительного образования детей «Тренды дополнительного образования»  

ИМЦ, МОЦ сентябрь-

декабрь 

5.6 Выпуск  информационно-рекламной деятельности в сфере дополнительного образования Перетягина Е.В. сентябрь 

5.7 Изучение потребности педагогов в освоении новых образовательных технологий дополнительного 

образования 

ИМЦ, МОЦ май 

5.8 Мониторинг дистанционного обучения по дополнительным образовательным программам ИМЦ, МОЦ октябрь 

5.9 Организация повышения квалификации педагогов дополнительного образования в соответствии с 

профессиональными дефицитами 

Толпышева С.Н. 

Перетягина Е.В. 

в течение 

года 

5.10 Изучение, обобщение и диссеминация передового педагогического опыта педагогов учреждения  Толпышева С.Н. 

Перетягина Е.В. 

в течение 

года 

5.11 Подготовка документов по присвоению детскому объединению «Фантазеры» звания «Образцовый 

коллектив» 

Толпышева С.Н. 

Перетягина Е.В. 

Март-апрель 

6 Развитие современной инфраструктуры дополнительного образования детей 

6.1 Консультация по внедрению типовых моделей новых мест в системе дополнительного образования на 

основе подходов «комплексное решение» и «государственная франшиза» («экостанции», «детские бизнес-

инкубаторы», «арт-галерии», «робо-парки», «топос», «социос» и др.) 

МОЦ март 

6.2 Круглый стол «Создание условий для консолидации усилий социальных институтов по воспитанию 

подрастающего поколения» 

ИМЦ, МОЦ сентябрь 

6.3 Обновление содержания, технологий и расширения перечня услуг дополнительного образования на основе 

организации эффективного межведомственного и внутриведомственного взаимодействия 

Толпышева С.Н. 

Перетягина Е.В. 

в течение 

года 

6.4 Привлечение в систему дополнительного образования работников учреждений культуры, спорта, 

творческих, общественных, ветеранских организаций, родительской общественности, а также тех, кто 

профессионально владеет каким-либо интересным ремеслом и желает передать его секреты детям 

Толпышева С.Н. 

Перетягина Е.В. 

в течение 

года 

6.5 Развитие межведомственного сотрудничества в сфере дополнительного образования обучающихся 

посредством реализации сетевых межведомственных программ 

Толпышева С.Н 

Перетягина Е.В.. 

в течение 

года 

6.6 Мониторинг охвата детей и подростков в сферу дополнительного образования с использованием всех 

культурно-образовательных ресурсов района 

Перетягина Е.В. в течение 

года 
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