
 Приложение  

к письму управления образования  

администрации  

муниципального образования  

Красноармейский район 

от_______________ №______________ 

 

 

ОТЧЕТ 

о выполнении основных показателей муниципальной целевой программы 

развития дополнительного образования детей 

в муниципальном образовании Красноармейский район 

 

 Основные показатели 

2021г. 

Ссылка, где размещены материалы (сайт МОЦ и ОДО) Плановый 

показатель 

Фактический 

показатель 

1.  

Количество реализуемых 

разноуровневых 

программ 

25 27 

МАУ ДО ДЮСШ "Юность" 

ДООП «Плавание» 

https://unostkr.my1.ru/prog2021/podpis/predprofessionalnaja_programma_po_plavaniju_20

201.pdf 

ДООП «Водное поло» 

https://unostkr.my1.ru/prog2021/podpis/predprofessionalnaja_programma_po_vodnomu_pol

o_202.pdf 

ДООП «Тяжелая атлетика» 

https://unostkr.my1.ru/prog2021/podpis/predprofessionalnaja_programma_po_tjazhjoloj_atl

et.pdf 

ДООП Легкая атлетика» 

https://unostkr.my1.ru/prog2021/podpis/predprofessionalnaja_programma_po_ljogkoj_atleti

ke.pdf 

ДООП «Гиревой спорт» 

https://unostkr.my1.ru/prog2021/podpis/predproffesionalnaja_programma_girevoj_sport_20

21.pdf 

ДООП «Мини-футбол» 

https://unostkr.my1.ru/prog2021/podpis/predprofessionalnaja_programma_po_mini-

futbolu_202.pdf 

Программа спортивной подготовки «Гиревой спорт» 

https://unostkr.my1.ru/prog2021/podpis/predprofessionalnaja_programma_po_plavaniju_20201.pdf
https://unostkr.my1.ru/prog2021/podpis/predprofessionalnaja_programma_po_plavaniju_20201.pdf
https://unostkr.my1.ru/prog2021/podpis/predprofessionalnaja_programma_po_vodnomu_polo_202.pdf
https://unostkr.my1.ru/prog2021/podpis/predprofessionalnaja_programma_po_vodnomu_polo_202.pdf
https://unostkr.my1.ru/prog2021/podpis/predprofessionalnaja_programma_po_tjazhjoloj_atlet.pdf
https://unostkr.my1.ru/prog2021/podpis/predprofessionalnaja_programma_po_tjazhjoloj_atlet.pdf
https://unostkr.my1.ru/prog2021/podpis/predprofessionalnaja_programma_po_ljogkoj_atletike.pdf
https://unostkr.my1.ru/prog2021/podpis/predprofessionalnaja_programma_po_ljogkoj_atletike.pdf
https://unostkr.my1.ru/prog2021/podpis/predproffesionalnaja_programma_girevoj_sport_2021.pdf
https://unostkr.my1.ru/prog2021/podpis/predproffesionalnaja_programma_girevoj_sport_2021.pdf
https://unostkr.my1.ru/prog2021/podpis/predprofessionalnaja_programma_po_mini-futbolu_202.pdf
https://unostkr.my1.ru/prog2021/podpis/predprofessionalnaja_programma_po_mini-futbolu_202.pdf
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https://unostkr.my1.ru/strukt/programma_sportivnoj_podgotovki_girevoj_sport_2021.pdf  

Программа спортивной подготовки «Легкая атлетика» 

https://unostkr.my1.ru/strukt/programma_sportivnoj_podgotovki_ljogkaja_atletika_.pdf - 

Программа спортивной подготовки «Тяжелая атлетика» 

https://unostkr.my1.ru/strukt/programma_sportivnoj_podgotovki_tjazhjolaja_atleti.pdf 

МБУДО ДЮСШ ст. Марьянской 
ДООП «Рукопашный бой» 

https://р23.навигатор.дети/resources/files/files/e8498061587860ac0f8f546aa0ae794b.pdf 

ДООП «Баскетбол» 

https://р23.навигатор.дети/resources/files/files/e104af4c1e6b14b2572217442b6aa92d.pdf 

 

ДООП «Бокс» 

https://р23.навигатор.дети/resources/files/files/282acf43b02fa94586e6312098489e49.pdf 

 

ДООП «Волейбол» 

https://р23.навигатор.дети/resources/files/files/d7e9ce5fb08e01bb547c45bdca14e838.pdf 

 

ДООП «Самбо» 

https://р23.навигатор.дети/resources/files/files/8adc6b35d9f168977ce5e87e2cd7023f.pdf 

ДООП «Футбол» 

https://р23.навигатор.дети/resources/files/files/5e93df2b396051575105af4b93630283.pdf 

 

 Программа спортивной подготовки по виду спорта футбол 

https://xn--23-kmc.xn--80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/resources/files/files/80e53d551b118b16820df8ca951b9c42.pdf 

 

Программа спортивной подготовки по виду спорта волейбол 

https://xn--23-kmc.xn--80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/resources/files/files/95a40380bf6def3f297c7142efc51efb.pdf 

 

Программа спортивной подготовки по виду спорта бокс 

https://xn--23-kmc.xn--80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/resources/files/files/707b6a55d2a0c7b3b87ae8ab964b1a42.pdf 
 

МБУ ДО ЦВР ст. Полтавской 

ДООП «Роботехно» http://ztkr.ru/images/doc/lp/4/Разноуровневая_роботехно.pdf 

https://unostkr.my1.ru/strukt/programma_sportivnoj_podgotovki_girevoj_sport_2021.pdf
https://unostkr.my1.ru/strukt/programma_sportivnoj_podgotovki_ljogkaja_atletika_.pdf
https://unostkr.my1.ru/strukt/programma_sportivnoj_podgotovki_tjazhjolaja_atleti.pdf
https://р23.навигатор.дети/resources/files/files/e8498061587860ac0f8f546aa0ae794b.pdf
https://р23.навигатор.дети/resources/files/files/e104af4c1e6b14b2572217442b6aa92d.pdf
https://р23.навигатор.дети/resources/files/files/282acf43b02fa94586e6312098489e49.pdf
https://р23.навигатор.дети/resources/files/files/d7e9ce5fb08e01bb547c45bdca14e838.pdf
https://р23.навигатор.дети/resources/files/files/8adc6b35d9f168977ce5e87e2cd7023f.pdf
https://р23.навигатор.дети/resources/files/files/5e93df2b396051575105af4b93630283.pdf
https://р23.навигатор.дети/resources/files/files/80e53d551b118b16820df8ca951b9c42.pdf
https://р23.навигатор.дети/resources/files/files/80e53d551b118b16820df8ca951b9c42.pdf
https://р23.навигатор.дети/resources/files/files/95a40380bf6def3f297c7142efc51efb.pdf
https://р23.навигатор.дети/resources/files/files/95a40380bf6def3f297c7142efc51efb.pdf
https://р23.навигатор.дети/resources/files/files/707b6a55d2a0c7b3b87ae8ab964b1a42.pdf
https://р23.навигатор.дети/resources/files/files/707b6a55d2a0c7b3b87ae8ab964b1a42.pdf
http://ztkr.ru/images/doc/lp/4/Разноуровневая_роботехно.pdf
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МБУ ДО ДЮСШ ст.Полтавской 

 

Предпрофессиональная программа «Футбол» 

https://dush-polt.ru/documents/dop_oop_football.pdf 

Предпрофессиональная программа «Лёгкая атлетика»  

https://dush-polt.ru/documents/dop_oop_light_athletik.pdf 

 

Предпрофессиональная программа «Волейбол» 

https://dush-polt.ru/documents/dop_oop_volejball.pdf 

Предпрофессиональная программа «Шахматы» 

https://dush-polt.ru/documents/dop_oop_chess.pdf 

Предпрофессиональная программа «Баскетбол» 

https://dush-polt.ru/documents/dop_oop_chess.pdf 
Предпрофессиональная программа «Вольная борьба» 

https://dush-polt.ru/documents/dop_oop_borba.pdf 

Предпрофессиональная программа «Настольный теннис» 

https://dush-polt.ru/documents/dop_oop_tennis.pdf 

Предпрофессиональная программа «Тхэквондо»  

https://dush-polt.ru/documents/dop_oop_taekwondo.pdf 

 

 

 

2.  

Количество реализуемых 

программ в сетевой 

форме 

1 14 

СДЮТЭ 

ДООП «Рафтинг» 

https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201139/content/f4f67dfa-0301-4812-

8c5b-e5e56b1ce7fc.pdf 

Договор к 

ДООП«Рафтинг»https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201139/content/5844

8ddb-83c9-4ec4-8bd2-531ccdaedbea.pdf 

ДООП ДООП«Энциклопедия туризма» 

https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201139/content/10c8e84a-21cb-4a78-

89c9-eabfbd95345f.pdf 

Договор к ДООП «Энциклопедия 

https://dush-polt.ru/documents/dop_oop_football.pdf
https://dush-polt.ru/documents/dop_oop_light_athletik.pdf
https://dush-polt.ru/documents/dop_oop_volejball.pdf
https://dush-polt.ru/documents/dop_oop_chess.pdf
https://dush-polt.ru/documents/dop_oop_chess.pdf
https://dush-polt.ru/documents/dop_oop_borba.pdf
https://dush-polt.ru/documents/dop_oop_tennis.pdf
https://dush-polt.ru/documents/dop_oop_taekwondo.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201139/content/f4f67dfa-0301-4812-8c5b-e5e56b1ce7fc.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201139/content/f4f67dfa-0301-4812-8c5b-e5e56b1ce7fc.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201139/content/58448ddb-83c9-4ec4-8bd2-531ccdaedbea.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201139/content/58448ddb-83c9-4ec4-8bd2-531ccdaedbea.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201139/content/10c8e84a-21cb-4a78-89c9-eabfbd95345f.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201139/content/10c8e84a-21cb-4a78-89c9-eabfbd95345f.pdf
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туризма»https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201139/content/abb633fe-

402e-432f-aeb7-73e19dcbfef7.pdf 

ДООП «Роза ветров» 

https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201139/content/f23240bc-65f1-44b2-

af5b-a9227bc18fd6.pdf 

Договор к ДООП «Роза ветров» 

https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201139/content/d099ad05-dfd7-4869-

a601-d593933adbca.pdf 

ДООП «Русичи» 

https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201139/content/2e5d65c1-4b88-451c-

87c2-6c618d205ccd.pdf 

Договор к ДООП 

«Русичи»https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201139/content/4fdc8683-

b334-416f-b79f-f9bd738f9655.pdf 

ДООП «Великое в малом» 

https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201139/content/07ba9a11-d9c3-45fe-

b236-2ef76872a5a0.pdf 

Договор к ДООП «Великое в 

малом»https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201139/content/7dbbe819-7adc-

42f2-ae8f-1bac8671e908.pdf 

ДООП «Туристенок» 

https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201139/content/f5feca80-265a-4826-

9881-b1098d9e9a9c.pdf 

Договор к ДООП «Туристенок» 

https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201139/content/2f8e2fbb-76ab-4ba6-

b696-f584e2ec38e0.pdf 

https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201139/content/4fdc8683-b334-416f-

b79f-f9bd738f9655.pdf 

МБУ ДО ДЮСШ ст.Полтавской 

ДООП «Баскетбол» https://dush-polt.ru/documents/praktiki_dou.pdf 

МБУ ДО ЦВР ст. Марьянской 

ДООП «Край, в котом хочется жить» https://region67.region-

systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=100534 

Договор к ДООП «Край, в котом хочется жить» 

https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=1&Id=67535 

ДООП «Веселые нотки» https://region67.region-

https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201139/content/abb633fe-402e-432f-aeb7-73e19dcbfef7.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201139/content/abb633fe-402e-432f-aeb7-73e19dcbfef7.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201139/content/f23240bc-65f1-44b2-af5b-a9227bc18fd6.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201139/content/f23240bc-65f1-44b2-af5b-a9227bc18fd6.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201139/content/d099ad05-dfd7-4869-a601-d593933adbca.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201139/content/d099ad05-dfd7-4869-a601-d593933adbca.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201139/content/2e5d65c1-4b88-451c-87c2-6c618d205ccd.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201139/content/2e5d65c1-4b88-451c-87c2-6c618d205ccd.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201139/content/4fdc8683-b334-416f-b79f-f9bd738f9655.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201139/content/4fdc8683-b334-416f-b79f-f9bd738f9655.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201139/content/07ba9a11-d9c3-45fe-b236-2ef76872a5a0.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201139/content/07ba9a11-d9c3-45fe-b236-2ef76872a5a0.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201139/content/7dbbe819-7adc-42f2-ae8f-1bac8671e908.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201139/content/7dbbe819-7adc-42f2-ae8f-1bac8671e908.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201139/content/f5feca80-265a-4826-9881-b1098d9e9a9c.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201139/content/f5feca80-265a-4826-9881-b1098d9e9a9c.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201139/content/2f8e2fbb-76ab-4ba6-b696-f584e2ec38e0.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201139/content/2f8e2fbb-76ab-4ba6-b696-f584e2ec38e0.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201139/content/4fdc8683-b334-416f-b79f-f9bd738f9655.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201139/content/4fdc8683-b334-416f-b79f-f9bd738f9655.pdf
https://dush-polt.ru/documents/praktiki_dou.pdf
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=100534
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=100534
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=1&Id=67535
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=95177
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systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=95177 

Договор к ДООП «Веселые нотки»https://region67.region-

systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=1&Id=67535 

ДООП «Веселые нотки» https://region67.region-

systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=95177 

Договор к ДООП «Веселые нотки»https://region67.region-

systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=1&Id=67537 

ДООП «Милада» https://region67.region-

systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=95163 

Договор к ДООП «Милада»https://region67.region-

systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=1&Id=67537 

ДООП «Велес» https://region67.region-

systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=95176 

Договор к ДООП «Велес»https://region67.region-

systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=1&Id=67537 

ДООП «Модерн» https://region67.region-

systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=95170 

Договор к ДООП «Модерн»https://region67.region-

systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=1&Id=67537 

ДООП «Арабески» https://region67.region-

systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=95191 

Договор к ДООП «Арабески»https://region67.region-

systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=1&Id=67537 

3.  

Количество программ 

технической 

направленности 

6 42 

МБУ СОШ 1 

ДООП «3D-моделирование» http://school1kr.ucoz.ru/2016/3d_modelirovanie.docx 

ДООП «Разработка приложений виртуальной и дополненной реальности»  

http://school1kr.ucoz.ru/2016/virtualnaja_realnost.docx 

ДООП «Инстаграфика»  http://school1kr.ucoz.ru/2016/instagrafika.docx 

ДООП «Инфознайка»  

https://р23.навигатор.дети/resources/files/files/ccdcd009b002fb7e38189b83a07810eb.pdf 

 

ДООП «Основы программирования на языке Python»  

https://р23.навигатор.дети/resources/files/files/d0a8929d1ad5a6a0a73f39fc45fab29d.pdf 

 

ДООП «Раннее программирование»  

https://р23.навигатор.дети/resources/files/files/1005de8866f82f944dfc75af84b2d582.pdf 

https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=1&Id=67535
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=1&Id=67535
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=95177
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=95177
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=1&Id=67537
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=1&Id=67537
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=95163
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=95163
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=1&Id=67537
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=1&Id=67537
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=95176
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=95176
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=1&Id=67537
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=1&Id=67537
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=95170
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=95170
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=1&Id=67537
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=1&Id=67537
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=95191
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=95191
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=1&Id=67537
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=1&Id=67537
http://school1kr.ucoz.ru/2016/3d_modelirovanie.docx
http://school1kr.ucoz.ru/2016/virtualnaja_realnost.docx
http://school1kr.ucoz.ru/2016/instagrafika.docx
https://р23.навигатор.дети/resources/files/files/ccdcd009b002fb7e38189b83a07810eb.pdf
https://р23.навигатор.дети/resources/files/files/d0a8929d1ad5a6a0a73f39fc45fab29d.pdf
https://р23.навигатор.дети/resources/files/files/1005de8866f82f944dfc75af84b2d582.pdf
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ДООП «Программирование на языке Python на примере программирования 

беспилотного летательного аппарата»  

https://р23.навигатор.дети/resources/files/files/daab8d827b7fea5bd03068e78e3710eb.pdf 

ДООП «Промышленный дизайн»  

https://р23.навигатор.дети/resources/files/files/ad00f23a5c3bf07406b07df3b7c4a1e1.pdf 

 

ДООП «Робототехника»  

https://р23.навигатор.дети/resources/files/files/eae81c116c766ed3860cc8ebc50c2766.pdf 

 

ДООП «Я и робот»  

https://р23.навигатор.дети/resources/files/files/a8ced034da8b6fccb5238c350e880e8e.pdf 

 

 

МБУ СОШ 5 

ДООП «Робототехника»  https://disk.yandex.ru/i/1q7BfGd5LgPlMg 

ДООП «Робототехника»  https://disk.yandex.ru/i/ormVXWmZCNNcOw 

ДООП «Программирование на Python»  https://disk.yandex.ru/i/cYElpCdORTEI3Q 

ДООП «Разработка VR/AR приложений »  https://disk.yandex.ru/i/AruM0PtsVglbFg 

ДООП «Промышленный дизайн»  https://disk.yandex.ru/d/WPWpLXh8GsoOFw 

ДООП «Геоинформационные технологии»  https://disk.yandex.ru/i/iO-0Lf0lWGu5NQ 

ДООП «Мультипликаторы»  https://disk.yandex.ru/i/aXjz8Q4Twiroyg 

ДООП «Scratch»  https://disk.yandex.ru/i/hbwxEhn7A7enBA 

МБУ ДО ЦВР ст. Полтавской 

ДООП «Юный информатик»  

http://ztkr.ru/images/doc/lp/5/Юный_информатик_compressed.pdf 

ДООП «Территория мастерства»  

http://ztkr.ru/images/doc/lp/4/Территория_мастеров_базовая.pdf 

ДООП «Территория мастерства» 

http://ztkr.ru/images/doc/lp/4/Территория_мастеров.pdf 

ДООП «Роботехно» http://ztkr.ru/images/doc/lp/4/Роботехно_базовая.pdf 

ДООП «Роботехно» http://ztkr.ru/images/doc/lp/4/Роботехно_ознакомительная.pdf 

 

МБУ ДО ЦВР ст. Марьянской 

ДООП «Робототехника» http://цвр-

марьянская.рф/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=95159 

https://р23.навигатор.дети/resources/files/files/daab8d827b7fea5bd03068e78e3710eb.pdf
https://р23.навигатор.дети/resources/files/files/ad00f23a5c3bf07406b07df3b7c4a1e1.pdf
https://р23.навигатор.дети/resources/files/files/eae81c116c766ed3860cc8ebc50c2766.pdf
https://р23.навигатор.дети/resources/files/files/a8ced034da8b6fccb5238c350e880e8e.pdf
https://disk.yandex.ru/i/1q7BfGd5LgPlMg
https://disk.yandex.ru/i/ormVXWmZCNNcOw
https://disk.yandex.ru/i/cYElpCdORTEI3Q
https://disk.yandex.ru/i/AruM0PtsVglbFg
https://disk.yandex.ru/d/WPWpLXh8GsoOFw
https://disk.yandex.ru/i/iO-0Lf0lWGu5NQ
https://disk.yandex.ru/i/aXjz8Q4Twiroyg
https://disk.yandex.ru/i/hbwxEhn7A7enBA
http://ztkr.ru/images/doc/lp/5/Юный_информатик_compressed.pdf
http://ztkr.ru/images/doc/lp/4/Территория_мастеров_базовая.pdf
http://ztkr.ru/images/doc/lp/4/Территория_мастеров.pdf
http://ztkr.ru/images/doc/lp/4/Роботехно_базовая.pdf
http://ztkr.ru/images/doc/lp/4/Роботехно_ознакомительная.pdf
http://цвр-марьянская.рф/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=95159
http://цвр-марьянская.рф/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=95159
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ДООП «Роботайм» http://цвр-

марьянская.рф/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=95166 

ДООП «Электроник» http://цвр-

марьянская.рф/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=95175 

ДООП «Оригами» http://цвр-

марьянская.рф/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=95184 

МАОУ СОШ №7 

ДООП «Робототехника» 

https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/200081/content/03a2f806-af5b-4f2a-

ac6e-45a4d1af57fb.pdf 

МБОУ СОШ №10 

ДООП «Геоинформационные технологии»  

http://tenschool.3dn.ru/_tbkp/2022/geoinformacionnye.pdf 

ДООП «Разработка VR/AR приложений 

»http://tenschool.3dn.ru/_tbkp/2022/vr_6kl_navigator.pdf 

МБОУ СОШ №39 

ДООП «Промышленный дизайн»  

https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201019/content/c657619b-3eba-45b2-

a4df-b1144ba869ba.pdf 

ДООП «Робототехника» 

https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201019/content/955efa25-

0c36-4d43-959c-d26129b5be68.pdf 

ДООП «Геоинформационные технологии»  

https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201019/content/bb64aa15-

2238-4a99-b10a-16fbff56cd5e.pdf 

ДООП «Мультнаука»  

https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201019/content/131136fc-

492c-4ab3-a967-5ae3d8838155.pdf 

ДООП «Юный корреспондент»  

https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201019/content/4fc86637-

http://цвр-марьянская.рф/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=95166
http://цвр-марьянская.рф/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=95166
http://цвр-марьянская.рф/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=95175
http://цвр-марьянская.рф/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=95175
http://цвр-марьянская.рф/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=95184
http://цвр-марьянская.рф/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=95184
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/200081/content/03a2f806-af5b-4f2a-ac6e-45a4d1af57fb.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/200081/content/03a2f806-af5b-4f2a-ac6e-45a4d1af57fb.pdf
http://tenschool.3dn.ru/_tbkp/2022/geoinformacionnye.pdf
http://tenschool.3dn.ru/_tbkp/2022/vr_6kl_navigator.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201019/content/c657619b-3eba-45b2-a4df-b1144ba869ba.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201019/content/c657619b-3eba-45b2-a4df-b1144ba869ba.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201019/content/955efa25-0c36-4d43-959c-d26129b5be68.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201019/content/955efa25-0c36-4d43-959c-d26129b5be68.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201019/content/bb64aa15-2238-4a99-b10a-16fbff56cd5e.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201019/content/bb64aa15-2238-4a99-b10a-16fbff56cd5e.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201019/content/131136fc-492c-4ab3-a967-5ae3d8838155.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201019/content/131136fc-492c-4ab3-a967-5ae3d8838155.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201019/content/4fc86637-b177-4ead-aefa-ebc486f269c8.pdf
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b177-4ead-aefa-ebc486f269c8.pdf 

ДООП «Шахматы»  

https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201019/content/82277389-

6fa1-44ec-9b20-d29b165f8726.pdf 

ДООП «Я режиссер»  

https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201019/content/7eec6219-

6fbb-48f7-b9c3-18d92aae1957.pdf 

ДООП «Спасайкин»  

https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201019/content/8c2f2fe5-

e964-4b30-ad13-cc75ad4e8fa7.pdf 

ДООП «Промышленный дизайн»  

https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201019/content/c657619b-

3eba-45b2-a4df-b1144ba869ba.pdf 

МБОУ СОШ №55 

ДООП «Роботехно» 

http://schkola555.ucoz.ru/_tbkp/tochka/programma_robototekhnika_na_sajt.pdf 

ДООП «Геоинформационные технологии»  

http://schkola555.ucoz.ru/_tbkp/tochka/programma_geoinformacionnye_tekhnolo

gii.pdf 

ДООП «Промышленный дизайн»  

http://schkola555.ucoz.ru/_tbkp/tochka/programma_promyshlennyj_dizajn_na_saj

t.pdf 

4.  

Количество программ 

естественнонаучной 

направленности 

17 28 

МБУ ДО ЭБЦ 

ДООП «Мир животных» 

ДООП «Юные исследователи природы» 

ДООП «Азбука здоровья» 

https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201019/content/82277389-6fa1-44ec-9b20-d29b165f8726.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201019/content/82277389-6fa1-44ec-9b20-d29b165f8726.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201019/content/7eec6219-6fbb-48f7-b9c3-18d92aae1957.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201019/content/7eec6219-6fbb-48f7-b9c3-18d92aae1957.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201019/content/8c2f2fe5-e964-4b30-ad13-cc75ad4e8fa7.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201019/content/8c2f2fe5-e964-4b30-ad13-cc75ad4e8fa7.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201019/content/c657619b-3eba-45b2-a4df-b1144ba869ba.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201019/content/c657619b-3eba-45b2-a4df-b1144ba869ba.pdf
http://schkola555.ucoz.ru/_tbkp/tochka/programma_robototekhnika_na_sajt.pdf
http://schkola555.ucoz.ru/_tbkp/tochka/programma_geoinformacionnye_tekhnologii.pdf
http://schkola555.ucoz.ru/_tbkp/tochka/programma_geoinformacionnye_tekhnologii.pdf
http://schkola555.ucoz.ru/_tbkp/tochka/programma_promyshlennyj_dizajn_na_sajt.pdf
http://schkola555.ucoz.ru/_tbkp/tochka/programma_promyshlennyj_dizajn_na_sajt.pdf
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ДООП «Юный эколог» 

ДООП «Цветоводство и ландшафтный дизайн» 

ДООП «Юный зоолог» 

ДООП «Агрознайка» 

ДООП «Юный натуралист» 

ДООП «Знатоки природы» 

ДООП «Мир вокруг нас» 

ДООП «Исследователь» 

ДООП «Живая природа» 

ДООП «Барвинок» 

ДООП «Березка» 

ДООП «Мы друзья природы» 

ДООП «Экология и мы» 

ДООП «Юные друзья природы» 

ДООП «Я познаю мир» 

                 https://ecocentr-poltavskaya.obr23.ru/item/1079867 (ЭБЦ) 18 программ 

МБОУ СОШ №18 

ДООП «Юный физик» http://ivschool18.ucoz.ru/Doki21-22/Tochka_Rosta/Un_Fizik.docx 

ДООП «Юный химик» http://ivschool18.ucoz.ru/Doki21-

22/Tochka_Rosta/Un_Ximik.docx 

ДООП «Физика в задачах и экспериментах» http://ivschool18.ucoz.ru/Doki21-

22/Tochka_Rosta/Fizika_v_zadachax_i_eksperimentax.docx 

ДООП «Практическая биология» http://ivschool18.ucoz.ru/Doki21-

22/Tochka_Rosta/prakticheskaya_biologiya.docx 

МБОУ СОШ №5 

1. ДООП «Шахматы» https://disk.yandex.ru/d/Rv2M34CBdkmKWQ 

МАОУ СОШ № 8 

ДООП «Познавательная биология» 

ДООП «Помоги себе сам» http://schoolkr8.ru/blog/tocka-rosta/view/perecen-

dopolnitelnyh-obseobrazovatelnyh-programm-tehniceskoj-i-estestvenno-naucnoj-

napravlennostej( 2 программы) 

МБОУ СОШ №39 

ДООП «Геоинформационные технологии»  

https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201019/content/bb64aa15-2238-4a99-

b10a-16fbff56cd5e.pdf 

МБОУ СОШ №19 

https://ecocentr-poltavskaya.obr23.ru/item/1079867
http://ivschool18.ucoz.ru/Doki21-22/Tochka_Rosta/Un_Fizik.docx
http://ivschool18.ucoz.ru/Doki21-22/Tochka_Rosta/Un_Ximik.docx
http://ivschool18.ucoz.ru/Doki21-22/Tochka_Rosta/Un_Ximik.docx
http://ivschool18.ucoz.ru/Doki21-22/Tochka_Rosta/Fizika_v_zadachax_i_eksperimentax.docx
http://ivschool18.ucoz.ru/Doki21-22/Tochka_Rosta/Fizika_v_zadachax_i_eksperimentax.docx
http://ivschool18.ucoz.ru/Doki21-22/Tochka_Rosta/prakticheskaya_biologiya.docx
http://ivschool18.ucoz.ru/Doki21-22/Tochka_Rosta/prakticheskaya_biologiya.docx
https://disk.yandex.ru/d/Rv2M34CBdkmKWQ
http://schoolkr8.ru/blog/tocka-rosta/view/perecen-dopolnitelnyh-obseobrazovatelnyh-programm-tehniceskoj-i-estestvenno-naucnoj-napravlennostej
http://schoolkr8.ru/blog/tocka-rosta/view/perecen-dopolnitelnyh-obseobrazovatelnyh-programm-tehniceskoj-i-estestvenno-naucnoj-napravlennostej
http://schoolkr8.ru/blog/tocka-rosta/view/perecen-dopolnitelnyh-obseobrazovatelnyh-programm-tehniceskoj-i-estestvenno-naucnoj-napravlennostej
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201019/content/bb64aa15-2238-4a99-b10a-16fbff56cd5e.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201019/content/bb64aa15-2238-4a99-b10a-16fbff56cd5e.pdf
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ДООП «Шахматы» https://drive.google.com/file/d/1_wodtrByuMtlM5Z_j6-

fmLwb8_cFEXpj/view?usp=sharing 

ДООП «Шахматы» http://school19krsrm.ru/Vorobev/lp/mir_vokrug_nas_22-1.pdf 

 

5.  

Количество заочных 

школ и/или сезонных 

школ для 

мотивированных 

учащихся 

1 1 
ДООП «Город профессий» http://ztkr.ru/images/doc/lp/4/Город_профессий.pdf 

 

6.  

Количество внедренных 

моделей обеспечения 

доступности ДОдля 

детей сельской 

местности (по 

согласованию с РМЦ) 

1 1 
https://drive.google.com/file/d/1aFAzt99B60_1ZSBL5EOd01-59KUcJ9aI/view 

 

7.  

Количество 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ, реализуемых 

дистанционно 

4 4 

ДООП «Вдохновение» http://ztkr.ru/images/doc/lp/4/Вдохновение.pdf 

ДООП «Волшебная палитра» 

https://р23.навигатор.дети/resources/files/files/bb046875037b8006dfad2936f1888431.pdf 

 

ДООП «Арт-цвет» 

https://р23.навигатор.дети/resources/files/files/28ca805d325872a850cce4ff53490dcc.pdf 

ДООП «Сундучок идей» 

https://р23.навигатор.дети/resources/files/files/fc3467ad947993a7add6b52f8e16dfea.pdf 

 

8.  

Доля детей с ОВЗ и 

инвалидностью в 

возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных 

дополнительным 

образованием 

63% 299 (71,5%) 

http://ztkr.ru/images/moc/Чудеса_в_ладошках_compressed.pdf 

  

http://ztkr.ru/images/moc/Город_мастеров_2-2-27.pdf 

  

http://ztkr.ru/images/moc/Справка_по_детям_с_ОВЗ_и_инвалидностью.pdf 

 

9. Перспективы развития системы дополнительного образования на 2022 год 

12.1 Открытие филиалов    

12.2 Создание новых мест   Открытие 5 точек роста в 2023-2024 учебном году. 

12.3 

Обновление 

материально-

технической базы, 

  

Дополнительное финансирование на развитие  технической, естественно-научной и 

краеведческой направленностей. Приобретение   2 мультимедийных установок ( 180 

тыс. руб.), наборов конструкторов по робототехнике для детей среднего и старшего 

https://drive.google.com/file/d/1_wodtrByuMtlM5Z_j6-fmLwb8_cFEXpj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_wodtrByuMtlM5Z_j6-fmLwb8_cFEXpj/view?usp=sharing
http://school19krsrm.ru/Vorobev/lp/mir_vokrug_nas_22-1.pdf
http://ztkr.ru/images/doc/lp/4/Город_профессий.pdf
https://drive.google.com/file/d/1aFAzt99B60_1ZSBL5EOd01-59KUcJ9aI/view
http://ztkr.ru/images/doc/lp/4/Вдохновение.pdf
https://р23.навигатор.дети/resources/files/files/bb046875037b8006dfad2936f1888431.pdf
https://р23.навигатор.дети/resources/files/files/28ca805d325872a850cce4ff53490dcc.pdf
https://р23.навигатор.дети/resources/files/files/fc3467ad947993a7add6b52f8e16dfea.pdf
http://ztkr.ru/images/moc/%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0_%D0%B2_%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%85_compressed.pdf
http://ztkr.ru/images/moc/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2_2-2-27.pdf
http://ztkr.ru/images/moc/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC_%D1%81_%D0%9E%D0%92%D0%97_%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E.pdf
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средств обучения и др., 

ед/тыс. рублей 

возраста 10 шт/ 500 т. р/  5  автоматизированных рабочих мест   для работы в учебных 

целях ( 500000 тыс. руб), рафты(400000 т.р) 

12.4 

Внесение изменений в 

муниципальное задание 

МОЦ в части увеличения 

услуг (работ). 

Увеличение ставок 

методистов в МОЦ 

  

Внесение изменений в муниципальное задание по координации и осуществлению  

организационной и методической поддержки, а также   координацию деятельности по 

сопровождению  МОЦ. 

12.5 

Организация 

доступности 

дополнительного 

образования для детей из 

сельской местности. 

Реализация модели 

доступности (тема 

модели, 

регистрационный номер 

приказа УД об 

утверждении модели) 

  

Приказ  № 1293 от 17 декабря  2021 года Об утверждении  интегративной модели «  

Обеспечение доступности  дополнительного образования естественнонаучной и 

технической  направленностей и увеличение охвата детей  посредством организации  

взаимодействия  с образовательными организациями в муниципальном образовании 

Красноармейский район» 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1aFAzt99B60_1ZSBL5EOd01-59KUcJ9aI/view 

 

12.6 

Механизмы увеличения 

охвата детей в МО. 

Достижение целевого 

показателя по МО (77 % 

в 2022 году). 

  

В связи с открытием 5 точек роста в МО Красноармейский район в 2022-2023 учебном 

году увеличится охват детей дополнительным образованием (плановый показатель 

занятости детей дополнительным образованием 70 % от общего количества учащихся 

школ точек роста), а также планируется увеличение краткосрочных программ( 36 и 72 

час.) в учреждениях ДО,   школах Точек  роста, спортивных школах.  Открытие 

лицензий на осуществление дополнительного образования в  ДОУ, дальнейшее 

развитие сетевого взаимодействия с целью увеличения  охвата детей дополнительным 

образованием и достижения  целевого показателя  77 % в МО Красноармейский 

район. 

 

 
Иная дополнительная 

информация 
  - 

 

 

Заместитель начальника 

управления образования                                         И.А. Полежаев 

          

https://drive.google.com/file/d/1aFAzt99B60_1ZSBL5EOd01-59KUcJ9aI/view


12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение 2 

к письму управления образования  

администрации  

муниципального образования  

Красноармейский район 

от_______________ №______________ 
 

 

Информация 

о реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме  

в муниципальном образовании Красноармейский район в 2021 г. 
 

№ 

Наименование 

базовой 

организации по 

договору о 

сетевой форме 

Наименование 

организации-партнера 

по договору о сетевой 

форме реализации 

дополнительной 

Исходные данные 

Договора о сетевой 

форме реализации 

дополнительной 

общеобразовательной 

Наименование 

программы/направле

нность форма 

реализации(очная,с 

применением 

Объем 

программы(кол-во 

часов,реализуемы

х сторонами по 

договору о 

Количе

ство 

обучаю

щихся 

по 

Эффекты по 

итогам реализации 

программы в 

сетевой форме:для 

учащегося,педагог
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реализации 

программы 

общеобразовательной 

программы(исходные 

данные лицензии на 

образовательную 

деятельность 

программы электронного 

обучения,заочная) 

сетевом 

взаимодействии(о

бщий объем-

Х;кол-

вочасов;стороны 

1С1;кол-во 

стороны 2-С2 и 

т.д)Х=С1+С2+С3

… с указанием 

формы реализации 

каждой стороной 

приказ

у,прош

едших 

обучен

ие по 

програ

мме,реа

лизуем

ой в 

сетевой 

форме 

а,ОДО,муниципал

ьного образования 

1 МАУДО СДЮТЭ 

ГБУ КК «Краевая 

крейсерско-парусная 

школа» 

Договор б/н от 

15.09.2021 г. 

https://189131.selcdn.r

u/leonardo/uploadsFor

SiteId/201139/content/

58448ddb-83c9-4ec4-

8bd2-

531ccdaedbea.pdf 

 

«Рафтинг», очная 

https://189131.selcdn.

ru/leonardo/uploadsFo

rSiteId/201139/conten

t/f4f67dfa-0301-4812-

8c5b-

e5e56b1ce7fc.pdf 

 

324 часа, сетевая 

(реализует базовая 

организация) 

13 

Участие в 

муниципальных и 

краевых водных 

сплавах 

2 МАУДО СДЮТЭ МБОУ СОШ № 33 

Договор б/н от 

01.09.2021 г. 

https://189131.selcdn.r

u/leonardo/uploadsFor

SiteId/201139/content/

abb633fe-402e-432f-

aeb7-73e19dcbfef7.pdf 

 

«Энциклопедия 

туризма» 

https://189131.selcdn.

ru/leonardo/uploadsFo

rSiteId/201139/conten

t/10c8e84a-21cb-

4a78-89c9-

eabfbd95345f.pdf 

 

216 часов, сетевая 

(реализует базовая 

организация) 

11 

Участие в 

муниципальных и 

краевых пеших 

походах 

3 МАУДО СДЮТЭ МБОУ СОШ № 9 

Договор б/н от 

01.09.2021 г. 

https://189131.selcdn.r

u/leonardo/uploadsFor

SiteId/201139/content/

d099ad05-dfd7-4869-

a601-

«Роза ветров» 

https://189131.selcdn.

ru/leonardo/uploadsFo

rSiteId/201139/conten

t/f23240bc-65f1-

44b2-af5b-

a9227bc18fd6.pdf 

216 часов, сетевая 

(реализует базовая 

организация) 

14 

Участие в 

муниципальных и 

краевых пеших 

походах 

https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201139/content/58448ddb-83c9-4ec4-8bd2-531ccdaedbea.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201139/content/58448ddb-83c9-4ec4-8bd2-531ccdaedbea.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201139/content/58448ddb-83c9-4ec4-8bd2-531ccdaedbea.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201139/content/58448ddb-83c9-4ec4-8bd2-531ccdaedbea.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201139/content/58448ddb-83c9-4ec4-8bd2-531ccdaedbea.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201139/content/58448ddb-83c9-4ec4-8bd2-531ccdaedbea.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201139/content/f4f67dfa-0301-4812-8c5b-e5e56b1ce7fc.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201139/content/f4f67dfa-0301-4812-8c5b-e5e56b1ce7fc.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201139/content/f4f67dfa-0301-4812-8c5b-e5e56b1ce7fc.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201139/content/f4f67dfa-0301-4812-8c5b-e5e56b1ce7fc.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201139/content/f4f67dfa-0301-4812-8c5b-e5e56b1ce7fc.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201139/content/f4f67dfa-0301-4812-8c5b-e5e56b1ce7fc.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201139/content/abb633fe-402e-432f-aeb7-73e19dcbfef7.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201139/content/abb633fe-402e-432f-aeb7-73e19dcbfef7.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201139/content/abb633fe-402e-432f-aeb7-73e19dcbfef7.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201139/content/abb633fe-402e-432f-aeb7-73e19dcbfef7.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201139/content/abb633fe-402e-432f-aeb7-73e19dcbfef7.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201139/content/10c8e84a-21cb-4a78-89c9-eabfbd95345f.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201139/content/10c8e84a-21cb-4a78-89c9-eabfbd95345f.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201139/content/10c8e84a-21cb-4a78-89c9-eabfbd95345f.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201139/content/10c8e84a-21cb-4a78-89c9-eabfbd95345f.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201139/content/10c8e84a-21cb-4a78-89c9-eabfbd95345f.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201139/content/10c8e84a-21cb-4a78-89c9-eabfbd95345f.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201139/content/d099ad05-dfd7-4869-a601-d593933adbca.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201139/content/d099ad05-dfd7-4869-a601-d593933adbca.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201139/content/d099ad05-dfd7-4869-a601-d593933adbca.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201139/content/d099ad05-dfd7-4869-a601-d593933adbca.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201139/content/d099ad05-dfd7-4869-a601-d593933adbca.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201139/content/f23240bc-65f1-44b2-af5b-a9227bc18fd6.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201139/content/f23240bc-65f1-44b2-af5b-a9227bc18fd6.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201139/content/f23240bc-65f1-44b2-af5b-a9227bc18fd6.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201139/content/f23240bc-65f1-44b2-af5b-a9227bc18fd6.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201139/content/f23240bc-65f1-44b2-af5b-a9227bc18fd6.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201139/content/f23240bc-65f1-44b2-af5b-a9227bc18fd6.pdf
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d593933adbca.pdf 

 

 

4 МАУДО СДЮТЭ МБОУ СОШ № 28 

Договор б/н от 

01.09.2021 г. 

https://189131.selcdn.r

u/leonardo/uploadsFor

SiteId/201139/content/

4fdc8683-b334-416f-

b79f-

f9bd738f9655.pdf 

 

«Русичи» 

https://189131.selcdn.

ru/leonardo/uploadsFo

rSiteId/201139/conten

t/2e5d65c1-4b88-

451c-87c2-

6c618d205ccd.pdf 

 

216 часов, сетевая 

(реализует базовая 

организация) 

25 

Участие в 

муниципальных и 

краевых пеших 

походах 

5 МАУДО СДЮТЭ МБОУ СОШ № 14 

Договор б/н от 

01.09.2021 г. 

https://189131.selcdn.r

u/leonardo/uploadsFor

SiteId/201139/content/

7dbbe819-7adc-42f2-

ae8f-

1bac8671e908.pdf 

 

«Великое в малом» 

https://189131.selcdn.

ru/leonardo/uploadsFo

rSiteId/201139/conten

t/07ba9a11-d9c3-

45fe-b236-

2ef76872a5a0.pdf 

 

144 часа, сетевая 

(реализует базовая 

организация) 

11 

Участие в 

муниципальных и 

краевых пеших 

походах 

6 МАУДО СДЮТЭ МДБОУ Д/С № 32, 47 

Договор б/н от 

01.09.2021 г., 

Договор б/н от 

01.09.2021 г 

https://189131.selcdn.r

u/leonardo/uploadsFor

SiteId/201139/content/

2f8e2fbb-76ab-4ba6-

b696-

f584e2ec38e0.pdf 

 

 

https://189131.selcdn.r

u/leonardo/uploadsFor

SiteId/201139/content/

4fdc8683-b334-416f-

«Туристенок» 

https://189131.selcdn.

ru/leonardo/uploadsFo

rSiteId/201139/conten

t/f5feca80-265a-4826-

9881-

b1098d9e9a9c.pdf 

 

72 часа, сетевая 

(реализует базовая 

организация) 

51 

формирование 

интереса к 

культурному 

наследию, 

изучению родного 

края, к его 

прошлому и 

настоящему на 

основе 

познавательной, 

практической и 

исследовательской 

деятельности 

https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201139/content/4fdc8683-b334-416f-b79f-f9bd738f9655.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201139/content/4fdc8683-b334-416f-b79f-f9bd738f9655.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201139/content/4fdc8683-b334-416f-b79f-f9bd738f9655.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201139/content/4fdc8683-b334-416f-b79f-f9bd738f9655.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201139/content/4fdc8683-b334-416f-b79f-f9bd738f9655.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201139/content/4fdc8683-b334-416f-b79f-f9bd738f9655.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201139/content/2e5d65c1-4b88-451c-87c2-6c618d205ccd.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201139/content/2e5d65c1-4b88-451c-87c2-6c618d205ccd.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201139/content/2e5d65c1-4b88-451c-87c2-6c618d205ccd.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201139/content/2e5d65c1-4b88-451c-87c2-6c618d205ccd.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201139/content/2e5d65c1-4b88-451c-87c2-6c618d205ccd.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201139/content/2e5d65c1-4b88-451c-87c2-6c618d205ccd.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201139/content/7dbbe819-7adc-42f2-ae8f-1bac8671e908.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201139/content/7dbbe819-7adc-42f2-ae8f-1bac8671e908.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201139/content/7dbbe819-7adc-42f2-ae8f-1bac8671e908.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201139/content/7dbbe819-7adc-42f2-ae8f-1bac8671e908.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201139/content/7dbbe819-7adc-42f2-ae8f-1bac8671e908.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201139/content/7dbbe819-7adc-42f2-ae8f-1bac8671e908.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201139/content/07ba9a11-d9c3-45fe-b236-2ef76872a5a0.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201139/content/07ba9a11-d9c3-45fe-b236-2ef76872a5a0.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201139/content/07ba9a11-d9c3-45fe-b236-2ef76872a5a0.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201139/content/07ba9a11-d9c3-45fe-b236-2ef76872a5a0.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201139/content/07ba9a11-d9c3-45fe-b236-2ef76872a5a0.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201139/content/07ba9a11-d9c3-45fe-b236-2ef76872a5a0.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201139/content/2f8e2fbb-76ab-4ba6-b696-f584e2ec38e0.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201139/content/2f8e2fbb-76ab-4ba6-b696-f584e2ec38e0.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201139/content/2f8e2fbb-76ab-4ba6-b696-f584e2ec38e0.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201139/content/2f8e2fbb-76ab-4ba6-b696-f584e2ec38e0.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201139/content/2f8e2fbb-76ab-4ba6-b696-f584e2ec38e0.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201139/content/2f8e2fbb-76ab-4ba6-b696-f584e2ec38e0.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201139/content/4fdc8683-b334-416f-b79f-f9bd738f9655.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201139/content/4fdc8683-b334-416f-b79f-f9bd738f9655.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201139/content/4fdc8683-b334-416f-b79f-f9bd738f9655.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201139/content/4fdc8683-b334-416f-b79f-f9bd738f9655.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201139/content/f5feca80-265a-4826-9881-b1098d9e9a9c.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201139/content/f5feca80-265a-4826-9881-b1098d9e9a9c.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201139/content/f5feca80-265a-4826-9881-b1098d9e9a9c.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201139/content/f5feca80-265a-4826-9881-b1098d9e9a9c.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201139/content/f5feca80-265a-4826-9881-b1098d9e9a9c.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201139/content/f5feca80-265a-4826-9881-b1098d9e9a9c.pdf
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b79f-

f9bd738f9655.pdf 

 

7 
МБУ ДО ЦВР ст. 

Марьянской 

МАОУ СОШ №8 ст. 

Марьянской 

Договора о сетевой 

форме реализации 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы б/н от 

01.09.2021 года 

https://region67.region

-

systems.ru/Documents

Viewer.ashx?IdMod=1

&Id=67535 

 

ДООП «Край, в 

котором хочется 

жить 

https://region67.region

-

systems.ru/Documents

Viewer.ashx?IdMod=

2&Id=100534 

 

72 часа педагог 

МБУДО ЦВР ст. 

Марьянской. 

Организация 

партнер 

предоставляет 

помещение для 

занятий 

41 

сформированы 

представления о 

природном и 

историческом 

прошлом и 

настоящем 

станицы, о 

личностях, 

оставивших 

заметный след в 

истории станицы, 

и их вкладе в 

историко-

культурное 

наследие региона. 

Научены приемам 

и навыкам 

краеведческой и 

музейной 

деятельности в 

качестве 

экскурсовода 

8 
МБУ ДО ЦВР ст. 

Марьянской 

МАОУ СОШ №8 ст. 

Марьянской 

Договора о сетевой 

форме реализации 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы б/н от 

01.09.2021 года 

https://region67.region

-

systems.ru/Documents

Viewer.ashx?IdMod=1

&Id=67535 

ДООП «Веселые 

нотки» 

https://region67.region

-

systems.ru/Documents

Viewer.ashx?IdMod=

2&Id=95177 

 

72 часа педагог 

МБУДО ЦВР ст. 

Марьянской. 

Организация 

партнер 

предоставляет 

помещение для 

занятий 

53 

обучены петь на 

вокальной 

опоре.обучены 

правильно 

интонировать 

мелодию и 

работать с 

микрофоном 

https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=1&Id=67535
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=1&Id=67535
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=1&Id=67535
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=1&Id=67535
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=1&Id=67535
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=100534
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=100534
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=100534
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=100534
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=100534
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=1&Id=67535
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=1&Id=67535
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=1&Id=67535
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=1&Id=67535
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=1&Id=67535
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=95177
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=95177
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=95177
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=95177
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=95177
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9 
МБУ ДО ЦВР ст. 

Марьянской 
МБОУ СОШ №19 

Договора о сетевой 

форме реализации 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы б/н от 

01.09.2021 года 

https://region67.region

-

systems.ru/Documents

Viewer.ashx?IdMod=1

&Id=67537 

 

ДООП «Веселые 

нотки» 

https://region67.region

-

systems.ru/Documents

Viewer.ashx?IdMod=

2&Id=95177 

 

72 часа педагог 

МБУДО ЦВР ст. 

Марьянской. 

Организация 

партнер 

предоставляет 

помещение для 

занятий 

80 

обучены петь на 

вокальной 

опоре.обучены 

правильно 

интонировать 

мелодию и 

работать с 

микрофоном 

10 
МБУ ДО ЦВР ст. 

Марьянской 
МБОУ СОШ №19 

Договора о сетевой 

форме реализации 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы б/н от 

01.09.2021 года 

https://region67.region

-

systems.ru/Documents

Viewer.ashx?IdMod=1

&Id=67537 

 

ДООП «Милада» 

https://region67.region

-

systems.ru/Documents

Viewer.ashx?IdMod=

2&Id=95163 

 

108 часов педагог 

МБУДО ЦВР ст. 

Марьянской. 

Организация 

партнер 

предоставляет 

помещение для 

занятий 

67 

Научатся 

певческой 

установке и 

дикции.Научатся 

культуре 

поведения на 

сцене, умению 

ритмично 

двигаться под 

музыку 

11 
МБУ ДО ЦВР ст. 

Марьянской 
МБОУ СОШ №19 

Договора о сетевой 

форме реализации 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы б/н от 

01.09.2021 года 

https://region67.region

-

systems.ru/Documents

Viewer.ashx?IdMod=1

&Id=67537 

ДООП «Велес» 

https://region67.region

-

systems.ru/Documents

Viewer.ashx?IdMod=

2&Id=95176 

 

72 часа педагог 

МБУДО ЦВР ст. 

Марьянской. 

Организация 

партнер 

предоставляет 

помещение для 

занятий 

39 

Сформированы 

более точные 

навыки 

танцевального и 

актерского 

мастерства. 

https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=1&Id=67537
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=1&Id=67537
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=1&Id=67537
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=1&Id=67537
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=1&Id=67537
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=95177
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=95177
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=95177
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=95177
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=95177
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=1&Id=67537
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=1&Id=67537
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=1&Id=67537
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=1&Id=67537
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=1&Id=67537
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=95163
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=95163
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=95163
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=95163
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=95163
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=1&Id=67537
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=1&Id=67537
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=1&Id=67537
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=1&Id=67537
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=1&Id=67537
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=95176
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=95176
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=95176
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=95176
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=95176
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12 
МБУ ДО ЦВР ст. 

Марьянской 
МБОУ СОШ №19 

Договора о сетевой 

форме реализации 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы б/н от 

01.09.2021 года 

https://region67.region

-

systems.ru/Documents

Viewer.ashx?IdMod=1

&Id=67537 

 

ДООП «Модерн» 

https://region67.region

-

systems.ru/Documents

Viewer.ashx?IdMod=

2&Id=95170 

 

72 часа педагог 

МБУДО ЦВР ст. 

Марьянской. 

Организация 

партнер 

предоставляет 

помещение для 

занятий 

7 

Сформированы 

начальные навыки 

актерского 

мастерства. Знают 

музыкально - 

игровые образы. 

13 
МБУ ДО ЦВР ст. 

Марьянской 
МБОУ СОШ №19 

Договора о сетевой 

форме реализации 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы б/н от 

01.09.2021 года 

https://region67.region

-

systems.ru/Documents

Viewer.ashx?IdMod=1

&Id=67537 

 

ДООП «Арабески» 

https://region67.region

-

systems.ru/Documents

Viewer.ashx?IdMod=

2&Id=95191 

 

72 часа педагог 

МБУДО ЦВР ст. 

Марьянской. 

Организация 

партнер 

предоставляет 

помещение для 

занятий 

11 

Имеют навыки 

хореографической 

техники, основ 

культуры 

движений. 

https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=1&Id=67537
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=1&Id=67537
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=1&Id=67537
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=1&Id=67537
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=1&Id=67537
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=95170
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=95170
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=95170
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=95170
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=95170
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=1&Id=67537
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=1&Id=67537
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=1&Id=67537
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=1&Id=67537
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=1&Id=67537
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=95191
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=95191
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=95191
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=95191
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=95191
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14 
МБУДО ДЮСШ 

ст.Полтавской 
МБОУ СОШ №6 

Договор о сетевой 

форме реализации 

образовательных 

программ №1 от 

18.08.2021г. 

https://dush-

polt.ru/documents/prak

tiki_dou.pdf 

Дополнительная 

общеобразовательна

я 

предпрофессиональн

ая программа 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

«Баскетбол» 

Форма реализации: 

очная 

https://dush-

polt.ru/documents/pra

ktiki_dou.pdf 

Организация 

партнер 

предоставляет 

помещение для 

занятий 

1 год – 264 часа 

2 год – 264 часа 

3 год – 352 часа 

4 год – 352 часа 

5 год – 440 часов 

6 год – 440 часов 

16 

Программа 

реализуется 

первый год. 

Планируемые 

результаты: 

Подготовка 

высококлассного 

спортсмена, 

который бы 

показывал 

стабильно 

высокий 

результат, 

выступая на 

соревнованиях 

различного 

уровня. 

Для района: 

- повышение 

качества 

образования»; 

- более полное 

обеспечение 

условий для 

проявления и 

реализации 

потенциальных 

возможностей 

школьников. 

Для учащихся: 

- комфортные 

психолого-

педагогические и 

материальные 

условия для 

успешной учебной 

https://dush-polt.ru/documents/praktiki_dou.pdf
https://dush-polt.ru/documents/praktiki_dou.pdf
https://dush-polt.ru/documents/praktiki_dou.pdf
https://dush-polt.ru/documents/praktiki_dou.pdf
https://dush-polt.ru/documents/praktiki_dou.pdf
https://dush-polt.ru/documents/praktiki_dou.pdf


19 

деятельности и 

самореализации; 

- широкие 

возможности для 

организации 

интересной и 

разнообразной 

досуговой 

деятельности 

учащихся; 

- целостная 

здоровьесберегаю

щая среда, 

охватывающая все 

аспекты жизни 

школьника. 

Для педагогов 

(тренеров-

преподавателей): 

- рост 

профессиональной 

компетентности; 

-наличие условий 

для творческой 

самореализации. 

 

Заместитель начальника 

управления образования                                         И.А. Полежаев 


