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ПОДПРОГРАММА 

«Дополнительное образование»  
 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ  

1. Наименование 

подпрограммы  

Дополнительное образование. 

2. Нормативно – правовая  

база разработки 

подпрограммы  

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (редакция от 

21.07.2014) «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями, вступили в силу с 

01.01.2015);  

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа» 

 Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы  

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (утвержден приказом 

Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

изменение утверждено Приказом Минобрнауки РФ от 

29.12.2014 № 1644); 

 Федеральные требования к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений 

(утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 

2010 г. № 986, зарегистрированы в Минюсте России 3 

февраля 2011 г., регистрационный номер 19682);  

 Федеральные требования к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки 

России от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в 

Минюсте России 2 февраля 2011 г., регистрационный 

номер 19676). 

 Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р 

«Об утверждении Концепции развития дополнительного 

образования детей»; 

 Распоряжение Правительства РК от 15.04.2015 № 134-р 

утверждена «Концепция дополнительного образования 

детей в Республике Коми на период до 2020г.»; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 

2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

 Примерная основная образовательная программа 

основного общего образования 

 Единый квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей 
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работников образования» 

 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» 

 Устав МАОУ «Женская гимназия» 

3. Основания для 

разработки 

Введение новых государственных образовательных 

стандартов; изменение законодательной и нормативно-

правовой базы, регламентирующей деятельность педагогов и 

образовательных организаций; подготовка условий к 

реализации профессионального стандарта «Педагог». 

4. Разработчики 

подпрограммы 

Краснокутская В.В., заместитель директора по 

воспитательной работе  МАОУ «Женская гимназия»   

Беляева Н.А., заместитель директора по научно-

методической работе  МАОУ «Женская гимназия»   

5. Цель подпрограммы Создание оптимальных организационно-педагогических 

условий, способствующих обеспечению доступного и 

качественного дополнительного образования, развитию 

социальной активности и реализации творческого 

потенциала гимназисток, сохранению и укреплению здоровья 

всех участников образовательного процесса. 

6. Задачи подпрограммы  организация дополнительных образовательных услуг, 

обеспечивающих качественное образование 

дополнительно к основному образованию; 

 обеспечение условий для активного участия гимназисток 

в социально-значимой деятельности; 

 развитие системы оздоровительной работы, 

способствующей сохранению здоровья всех участников 

образовательного процесса; 

 совершенствование взаимодействия гимназии с 

социальной средой, оптимальное использование 

научного и культурного потенциала города Сыктывкар. 
7. Сроки реализации 2016 – 2020 гг. 
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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительное образование в МАОУ «Женская гимназия». 

 

МАОУ «Женская гимназия» – общеобразовательная организация, реализующая 

образовательные программы основного общего, среднего общего и дополнительного 

образования. Это общеобразовательное учреждение раздельного образования для девочек, 

ориентированное на становление современной деловой, духовно богатой, 

высокообразованной женщины, любящей жены и друга, умелой матери семейства.  

В МАОУ «Женская гимназия» обучаются девочки с 5 по 11 класс. Количество 

классов основного общего образования – 5, среднего общего образования – 2. Контингент 

обучающихся в гимназии ежегодно составляет в среднем 160 человек. 100 % учащихся 

гимназии посещают дополнительные образовательные услуги. В рамках дополнительного 

образования разрабатываются и внедряются новые технологии обучения, расширяется 

пространство для удовлетворения и реализации индивидуальных социокультурных и 

образовательных потребностей гимназисток, способствующих развитию их мотивации. По 

окончании гимназии данные о пройденных курсах записывается в аттестат. 

Значимость дополнительного образования мы признавали с первого года 

существования гимназии и постепенно поняли необходимость взаимосвязи, 

взаимодействия, взаимопроникновения общего и дополнительного образования. 

Дополнительное образование учащихся женской гимназии ориентировано на углубление и 

расширение их знаний по предметам, входящим в учебный план основного образования. 

Примерные программы, поддерживающие и расширяющие общее образование 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1.  

Программы дополнительного образования в гимназии 

Уровень 

изучения 

Учебный предмет Программа дополнительного образования 

Углубленный Иностранные языки Английский язык Advanced 

Русский язык Речевая культура 

Расширенный Химия Решение задач повышенного уровня по химии 

Биология Избранные вопросы биологии 

Обществознание Проблемы современного мира 

История Личность в истории России 

Математика  Занимательная математика 

Решение задач повышенного уровня по 

математике  

Экономика Экономика 

Физическая культура Бассейн, студия бального танца  

Музыка Хоровое пение 

Второй иностранный 

язык 

Французский язык 

ИКТ Интернет-клуб 

Компьютерный дизайн 

Информатика 

Этикет Этикет  

Этика и психология 

семейной жизни 

Этика и психология семейной жизни 
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В соответствии с ч.1.ст.75 ФЗ № 273-ФЗ дополнительное образование направлено на 

развитие способностей детей, удовлетворения их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом совершенствовании, формирования 

культуры здорового образа жизни, укрепления здоровья, организацию их свободного 

времени (с учетом реализации гендерного образования).  

 

2. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ.  

 

Мы ставим перед собой новые цели и задачи и ищем пути их решения по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса, улучшению условий воспитания и 

обучения, совершенствованию материально-технической базы, расширению использования 

информационных технологий и всего того, что сделало бы пребывание в гимназии 

обогащающим и комфортным для всех участников образовательного процесса. 

Ведущие идеи и специфика гимназии неразрывно связаны с главной целью 

педагогической деятельности – воспитанием толерантной, творчески развитой, 

гуманитарно- ориентированной личности, способной к активной социальной адаптации и 

самостоятельному жизненному выбору, к началу трудовой деятельности и 

профессионального образования, к самообразованию и совершенствованию. 

Эта цель позволила определить основные принципы профессиональной 

деятельности педагогов, оказывающих дополнительные образовательные услуги, 

учитывающие образовательные потребности обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  

Исходя из стратегических приоритетов, учитывая специфику гимназии, ее традиции 

и достижения, определена следующая цель подпрограммы - создание оптимальных 

организационно-педагогических условий, способствующих обеспечению доступного и 

качественного дополнительного образования, развитию социальной активности и 

реализации творческого потенциала гимназисток, сохранению  и укреплению здоровья всех 

участников образовательного процесса. 

Задачи подпрограммы: 

 организация дополнительных образовательных, в том числе платных услуг, 

обеспечивающих  качественное образование дополнительно к общему образованию; 

 профилактика правонарушений путем организации дополнительных 

образовательных услуг; 

 обеспечение условий для активного участия гимназисток в социально-значимой  

деятельности; 

 развитие системы оздоровительной  работы, способствующей сохранению здоровья 

всех участников образовательного процесса; 

 совершенствование взаимодействия гимназии с социальной средой, оптимальное 

использование научного и культурного потенциала города Сыктывкара. 

 

3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ. 

Механизм реализации подпрограммы представлен следующими направлениями: 

1. Дополнительное образование и социальный заказ. 

2. Дополнительное образование и развитие творческого потенциала учащихся в учебной 

деятельности. 
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3. Дополнительное образование и сохранение здоровья детей. 

 

3.1  Направление «Дополнительное образование и социальный заказ». 

Концепция развития системы дополнительного образования разработана с учетом 

необходимости удовлетворения потребностей учащихся гимназии в получении 

дополнительных образовательных услуг.  

В гимназии создана система изучения образовательных запросов учащихся и их 

родителей (опросы, анкетирование, наблюдения и пр.). Результаты данных исследований 

учитываются при составлении учебного плана. Однако зачастую запросы учащихся и их 

родителей основаны не на осознанном выборе, а продиктованы модой и веяниями времени. 

Поэтому возникает необходимость в создании системы прогнозирования социального 

заказа на дополнительные образовательные, в том числе платные услуги, которая даст 

возможность более быстрого реагирования на изменения этих запросов.  

Ключевая проблема - преодоление противоречия между социальным заказом и 

возможностями его выполнения. 

Социальный эффект от реализации программы состоит в максимально полном 

удовлетворении образовательных запросов населения и обеспечении доступности 

качественного дополнительного образования. 

Цель работы по направлению – создание эффективной модели мониторинга 

образовательных запросов населения на дополнительные, в том числе платные 

образовательные услуги. 

3.2 Направление «Дополнительное образование и развитие творческого потенциала 

учащихся в учебной деятельности». 

В рамках дополнительного образования имеется ряд дополнительных 

образовательных программ, призванных поддерживать углубленные базовые предметы, 

компенсируя тем самым недостаточность времени на их изучение.  

Ключевые проблемы направления: разработка системы интеграции программ 

основного и дополнительного образования гимназисток, а также технологии использования 

учащимися знаний и умений, полученных ими на уроках, в их внеурочной деятельности и 

наоборот. 

Эффект от реализации направления состоит в ликвидации разрыва между основным 

и дополнительным образованием. 

Цель работы по направлению – создание и укрепление прочных и обоснованных 

обоюдных связей между основным и дополнительным образованием гимназисток и как 

конечный результат – интеграция основного и дополнительного образования. 

3.3 Направление «Дополнительное образование и сохранение здоровья детей» 

Данная проблема связана с программой гимназии «Здоровье». Спортивная работа в 

гимназии всегда рассматривалась как значимый фактор укрепления здоровья гимназисток, 

формирование их нравственных и волевых качеств. 

Ключевые проблемы направления:  

 расширение спектра образовательных программ; 

 поиск дополнительных источников финансирования спортивных и 

физкультурно-массовых мероприятий; 
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 внедрение технологий, позволяющих выявлять и реализовывать в спортивной 

работе интересы и потребности детей. 

Социальный эффект от реализации задачи состоит в наличии положительной 

динамики состояния здоровья гимназисток. 

Цель – развитие системы физкультурно-спортивной работы, направленной на 

сохранение и укрепление здоровья гимназисток, а также на обеспечение максимально 

полного удовлетворения запросов учащихся в физкультуре и спорте. 

 

 

4. МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ. 

 

Для оценки эффективности подпрограммы используется система целевых 

индикаторов и показателей, представленные в таблице 3. 

Таблица 3.  

№ Задачи реализации 

подпрограммы 

Содержание оценочных показателей 

1. Организация дополнительного 

образования гимназисток, 

обеспечивающего доступность 

качественного образования для 

всех категорий учащихся 

 

 

Повышение качества знаний, умений и навыков по 

предметам основного образования, имеющим 

поддержку  в виде дополнительных 

образовательных программ 

Увеличение количества участников и победителей 

конкурсов и олимпиад 

Увеличение количества гимназисток, обучающихся 

по программам дополнительного образования. 

2. Профилактика 

правонарушений путем 

организации занятости 

учащихся  

Отсутствие правонарушений 

3. Обеспечение условий для 

активного участия гимназисток 

в социально значимой 

деятельности 

Увеличение количества гимназисток, вовлеченных в 

социально значимую деятельность 

Увеличение количества  гимназисток, участниц 

детских сообществ и организаций 

4. Развитие системы спортивной 

работы, способствующей 

сохранению  здоровья всех 

участников  образовательного 

процесса.  

Расширение спектра  образовательных услуг по 

спортивным направлениям. 

Положительная динамика состояния здоровья 

гимназисток, их родителей, и педагогов гимназии. 

Увеличение доли учащихся, охваченных 

спортивной работой. 

Уменьшение количества гимназисток, 

освобожденных от занятий физкультурой. 

Уменьшение количества пропусков занятий по 

причине болезни. 

5. Расширение взаимодействия 

гимназии с социальной средой, 

оптимальное использование 

научного и культурного 

потенциала города 

Сыктывкара. 

Расширение социального партнерства в рамках 

реализации программ дополнительного 

образования. 

Увеличение количества гимназисток, вовлеченных в 

социальное проектирование. 

Рост числа мероприятий, проводимых совместно с 

социальными партнерами. 
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Содержание деятельности по направлениям 

Таблица 4 

Задачи  Содержание деятельности Ответственный  Срок Результат  

1. Направление: Дополнительное образование и социальный заказ. 

1. Определение запросов 

учащихся и их родителей на 

дополнительные 

образовательные услуги. 

Проведение опросов учащихся, 

анкетирование их родителей (законных 

представителей), анкетирование 

родителей будущих первоклассников. 

педагог - 

психолог 

в начале и в 

конце 

учебного года 

Установление целевых 

ориентиров на запросы 

населения и обеспечения 

доступности 

качественного 

дополнительного 

образования. 

2. Определение направлений 

работы системы 

дополнительного 

образования учащихся в 

соответствии  с целями  и 

задачами гимназии. 

Подготовка программ дополнительного 

образования и внеурочной 

деятельности в соответствии с целями 

и задачами программы развития 

гимназии. 

Администрация 

гимназии 

май  Наличие учебного плана 

дополнительных 

образовательных услуг. 

Наличие программ. 

3. Изучение спектра  

дополнительных, в том числе 

платных образовательных 

услуг, предлагаемых 

ближайшими учреждениями  

дополнительного образования  

и организация работы с учетом 

уже имеющихся предложений. 

Посещение учреждений 

дополнительного образования детей. 

Анкетирование и опросы учащихся с 

целью выявления наиболее  

востребованных направлений работы и 

наиболее востребованных и наиболее 

посещаемых кружков, секций и других 

творческих объединений. 

Зам. директора 

по 

воспитательной 

работе 

май - сентябрь Заключение договоров на 

оказание 

дополнительных 

образовательных услуг с 

учреждениями 

дополнительного 

образования. 

4. Изучение изменений 

образовательных запросов в 

течение учебного года. 

Посещение открытых мероприятий 

творческих объединений. Мониторинг 

посещаемости кружков, студий. 

педагог –

психолог, 

администрация 

гимназии 

в течение года Составление учебного 

плана с учетом запросов 

населения. Реагирование 

на изменения этих 

запросов. 

 

5. Создание системы 

краткосрочного 

прогнозирования изменений 

образовательных запросов. 

Разработка анкетного инструментария. Зам. директора 

по 

воспитательной 

работе 

В течение 

всего периода 

Наличие системы 

прогнозирования 

образовательных 

запросов. Анкеты. 
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Задачи  Содержание деятельности Ответственный  Срок Результат  

6. Создание и 

совершенствование условий 

труда, способствующих 

привлечению 

квалифицированных 

специалистов. 

Пополнение и совершенствование 

материально-технической базы. 

Соблюдение требований к условиям 

труда педагогов. 

Администрация 

 

В течение 

всего периода 

Обновленная 

материально-техническая 

база. Созданы условия 

труда для педагогов. 

2. Направление: Дополнительное образование и организация досуга учащихся. 

1. Привлечение необходимого 

количества специалистов, 

способных удовлетворить 

социальный заказ в 

организации досуга 

гимназисток. 

 

Постоянное повышение квалификации 

специалистов, оказывающих 

дополнительные образовательные 

услуги.  

Зам. директора 

по НМР 

по графику Наличие плана 

повышения 

квалификации.  

2. Расширение спектра программ: 

 способствующих привлечению 

гимназисток к социально- 

значимой деятельности. 

 научно-технической и 

естественной научной 

направленности. 

Создание новых программ. Руководители 

МО, учителя –

предметники, 

администрация 

гимназии 

В течение 

всего периода 

 

 

 

 

Наличие программ 

3. Создание системы творческих 

конкурсов и других 

мероприятий внутри гимназии. 

 

 

Организация конкурсов, фестивалей и 

соревнований, которые в дальнейшем 

должны стать традиционными. 

Администрация 

гимназии, 

руководители 

МО. 

По плану 

гимназии 

Организована система 

проведения  

гимназических 

конкурсных 

мероприятий. 

4. Создание системы участия 

гимназисток в фестивалях, 

конкурсах, социальных акциях 

и других мероприятиях, 

проводимых городскими и 

республиканскими 

организациями. 

 

Подготовка к участию и участие в 

конкурсных мероприятиях и акциях. 

Администрация 

гимназии 

В течение 

всего периода 

Постоянное участие  во 

всех мероприятиях. 
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Задачи  Содержание деятельности Ответственный  Срок Результат  

3. Направление: Дополнительное образование и развитие творческого потенциала учащихся в учебной деятельности. 

1. Анализ творческого 

потенциала преподавателей. 

Анкетирование, собеседование с 

учителями. Анализ предложений   

педагогов по составлению учебных 

планов. 

Администрация 

гимназии 

В течение 

всего периода 

Проведен анализ, 

выявлены сильные и 

слабые стороны 

творческого потенциала 

преподавателей. 

2. Определение форм интеграции 

программ основного и 

дополнительного образования, 

внеурочной деятельности. 

Разработка дополнительных 

образовательных программ, способных 

стать прямым продолжением базовых 

образовательных программ. 

Разработка интегрированных 

программ, общих для основного и 

дополнительного образования 

гимназисток. 

Администрация, 

руководители 

МО, учителя. 

май- сентябрь Наличие программ. 

3. Определение форм учета и 

интеграции достижений, 

универсальных учебных 

действий гимназисток, 

приобретенных ими в 

результате получения 

основного и дополнительного 

образования 

Разработка технологии использования 

учащимися универсальных учебных 

действий, полученных на уроках. во 

внеурочной деятельности. 

Мониторинг универсальных учебных 

действий, полученных во внеурочной 

деятельности. 

Администрация 

гимназии 

 

В течение 

всего периода 

 

Наличие 

диагностического 

инструментария.  

Выявление проблем. 

 

4. Направление: Дополнительное образование и сохранение здоровья детей. 

1. Обеспечение учащихся 

дополнительными занятиями, 

связанными с двигательной 

деятельностью. 

Расширение спектра занятий 

спортивной направленности. 

Совершенствование материально-

технической базы. 

Администрация май  Усовершенствована 

материально- 

техническая база.  

2. Пропаганда здорового образа 

жизни. 

 

Лекции и беседы с врачами и другими 

специалистами о здоровье и здоровом 

образе жизни. 

Личный пример учителей. 

Учителя - 

предметники 

в течение 

всего периода 

У учащихся 

сформированы знания о 

здоровом образе жизни. 
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Задачи  Содержание деятельности Ответственный  Срок Результат  

3. Расширение спектра 

образовательных программ по 

физкультурно-спортивной 

направленности. 

Использование уже существующих, а 

также поиск и создание новых 

дополнительных образовательных 

программ на основе анализа запросов 

учащихся в сфере физкультуры и 

спорта. 

Учителя 

физической 

культуры 

в течение 

всего периода 

Созданы программы 

дополнительных 

образовательных услуг, 

направленных на 

сохранение здоровья 

учащихся. 
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Таблица 5 

Ресурсообеспечение реализации подпрограммы 

№ Наименование ресурса Наличие, 

количество 

Необходимость  

1. Кадровое обеспечение 

1 Использование инновационных 

технологий в образовательном 

процессе (дистанционное обучение, 

технологии системно-

деятельностного подхода, 

проектные, исследовательские, 

развивающие, проблемно-

диалоговые и др.) 

25% 75% 

2 Уровень квалификации 

пед.коллектива 

Высшая КК - 7 

чел. 

Первая КК - 4 

чел. 

Высшая КК - 10 чел. 

Первая КК - 5 чел. 

3 Система сопровождения молодых 

педагогов для эффективного 

вхождения в профессиональную 

деятельность 

Есть  Введение новых 

форм 

2. Психолого-педагогическое обеспечение 

4 Мониторинговая работа и 

анкетирование учителей по 

реализации подпрограммы. 

Есть  Разработать в 

соответствии с 

Программой 

развития 

5 Система работы по 

здоровьесбережению педагогов. 

Есть  Введение новых 

форм 

3. Учебно-методическое обеспечение 

6 Обеспеченность всех учебных 

аудиторий и неучебных помещений 

современными гипермедиа 

инструментами, оборудованием. 

Есть  Усовершенствование 

материально- 

технической базы по 

мере надобности 

7 Банк методической продукции и 

литературы, медиатека гимназии. 

Есть  Пополнение  

4. Информационное обеспечение. 

9 Оказание помощи учителям  Есть частично Удостоверение 

прохождения курсов 

10 Обеспечение публичной отчетности 

о ходе и результатах реализации 

подпрограммы  

Есть частично Размещение 

информации на 

сайте гимназии 

6. Финансовое обеспечение. 

11 Бюджетное финансирование. Есть  Оптимизация 

расходов  

12 Другие источники финансирования 

мероприятий             

- Привлечение 

внебюджетных 

средств  
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Приложение 1 

Модель выпускницы МАОУ «Женская гимназия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культура личности, жизненная и нравственная позиция 

1. Гуманистическое мировоззрение. 
2. Культура самоопределения личности, 

национальное самосознание 
3. Правовая культура. Социальная 

взрослость, ответственность за свои 
действия. 

4. Коммуникативность, культура общения. 
5. Нравственная позиция по отношению к 

общечеловеческим  ценностям  
6. Честность, принципиальность, осознанное 

умение отстаивать свои взгляды и 
убеждения. 

7. Оптимизм, настойчивость в преодолении  
трудностей. 

8. Адекватная самооценка. 
9. Соблюдение общепринятых норм и правил 

поведения. 

Гражданское становление 

1. Готовность к 
реализации гендерного 

равноправия. 
2. Умение противостоять 

любым формам насилия. 
3. Готовность к 
активному участию в 

социально – 
экономической и 

политической жизни 
общества. 

 

Здоровье 

1. Здоровый образ жизни. 
2. Осознанное отношение к 

здоровью и физической 
культуре. 

3. Признание ценности 
семьи, материнства и 
детства. Культура 
семейных отношений. 

4. Знание технологии 
здоровья женщины. 

5. Работоспособность. 
 

 

Познавательная деятельность 

1. Интеллектуальная готовность и 
способность к продолжению 
образования. 
2. Осознанные познавательные  интересы 
и стремление их реализовывать. 
3. Способность использовать на 
практике. 
4. Рациональная  организация труда, 
самообразования, научно-
исследовательской  работы. 
5. Умение применять  знания в 
нестандартных ситуациях для решения 
возникающих проблем. 
6. Самосознание  и адекватная 
самооценка, потребность в 
самопознании. 

1. Достаточный уровень базовых 
знаний, необходимый для 
продолжения образования; 

2. Целостное видение проблем, 
свободное ориентирование в 
знаниях на межпредметном 
уровне; 

3. Грамотное и свободное владение 
устной и письменной речью, 
иностранными языками и 
информационной технологией; 

4. Знание  основных  достижений 
науки и культуры; 

5. Способность к самообразованию, 
самосовершенствованию. 

Здоровая, творчески 

развитая, социально 

– ориентированная 

личность, способная 

к самореализации 

личность 

гимназистки 
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Приложение 2 

 
Модель интеграции общего и дополнительного образования в условиях реализации ФГОС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНТЕГРАЦИЯ ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ И 

СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА 

УЧАЩИХСЯ 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ И 

СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ 

УЧАЩИХСЯ 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ 

ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

УЧАЩИХСЯ В УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Кадровый ресурс 

 

Материально-

технические 

ресурсы 

 

Мониторинговая 

служба 

 

Социальные 

партнеры 

 


