
 



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Цель: развитие профессиональной компетентности педагога – подтвержденной 

способности применять знания, умения, личные, социальные и методологические навыки 
в профессиональном и личностном развитии на основе изучения и присвоения 
инновационного опыта системы дополнительного образования по работе с детьми 
дошкольного возраста. 

 
Актуальность и практическая значимость 

Ключевым условием расширения спектра и повышения качества программ 
дополнительного образования является развитие кадрового потенциала системы.  

Повышение квалификации является важным компонентом системы 
профессиональной подготовки педагогов дополнительного образования. Оно охватывает 
весь период профессиональной деятельности человека и поэтому является обязательной 
составляющей системы непрерывного образования. Дополнительное образование 
дошкольников по праву рассматривается как важнейшая составляющая образовательного 
пространства, сложившегося в современном российском обществе. Оно социально 
востребовано, требует постоянного внимания и поддержки со стороны общества и 
государства как образование, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и 
развитие личности ребенка. 

Актуальность разработки программы повышения профессионального мастерства и 
методической поддержки работников системы дополнительного образования обусловлена 
следующими факторами: 

- актуальностью решением задач преемственности дошкольного с последующими 
уровнями образования; 

- необходимостью подготовки специалистов дополнительного образования по работе 
с детьми дошкольного возраста; 

- необходимостью раннего привлечения детей и родителей к различным 
направлениям дополнительного образования; 

- объединения партнеров, родителей, педагогов, образовательных организаций для 
реализации проектов и программ для дошкольников в дополнительном образовании. 

 
Программа разработана в соответствии с государственной образовательной 

политикой и современными нормативными документами в сфере образования, такими 
как:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  

- Концепция развития дополнительного образования детей //Распоряжение 
правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам //Приказ Министерства образования 
и науки РФ от 29.08.2013 №1008;  

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
//Распоряжение правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р;  

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях Санкт-
Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию //Распоряжение комитета 
по образованию СПб от 01.03.2017 № 617-р.  

 



Практическая значимость образовательной программы связана с освоением 
слушателями технологических алгоритмов работы с детьми дошкольного возраста в 
системе дополнительного образования, что способно придать новые стимулы 
инновационно-педагогическому  движению в городе и сформировать более осознанное 
отношение принятия системных изменений в дополнительном образовании в городском 
педагогическом сообществе. 

Значимость программы определяется необходимостью системной подготовки 
педагогов-практиков к осмыслению собственного и чужого педагогического опыта, 
достижения логического встраивания всего многообразия педагогического опыта в 
систему дополнительного образования по работе с детьми дошкольного возраста. 

 
Принципы отбора содержания и организации учебного материала 

Образовательными ценностями программы являются системность и 
интегративность содержания по организации обучения детей дошкольного возраста в 
системе дополнительного образования в условиях реализации ФГОС ДОО и Концепции 
развития дополнительного образования детей, мастерство педагога, гуманистический 
характер личностно-профессионального развития слушателей, гармоничное сочетание при 
проведении занятий и проектов с дошкольниками традиционных и новационных 
тенденций в развитии образования, рефлексивный характер анализа педагогического 
опыта, в том числе и своего собственного. 

 
Принципы построения программы:  

1. Надпредметный характер освоения инновационного педагогического опыта. 
2. Вариативно-модульный характер построения содержания программы в зависимости от 

запросов слушателей. 
3. Разнообразие традиционных и новых форм проведения учебных занятий в структуре 

программы. 
4.  Принципы практикоориентированности и преемственности. 
 
Структура программы: 

Программа построена по модульному принципу и может преподаваться в полном и 
сокращенном вариантах в зависимости от запросов и категорий слушателей. Содержание 
программы включает инвариантный (обязательный для всех слушателей) и вариативные 
модули.  

Учебные элементы (темы) содержания вариантных модулей могут преподаваться в 
полном или сокращенном виде, но все эти блоки должны быть обязательно представлены. 
При реализации программы предполагается использовать следующие формы и методы 
обучения: "открытые уроки", мастер-классы, лекции с элементами диалога, семинары, 
групповую работу в рамках «регламентированных дискуссий», круглые столы, проектную 
деятельность, индивидуальные консультации. 

Представляемая программа изучается при очной форме получения образования. 
Предполагается широкое использование интерактивных технологий при проведении 
практических занятий. При подготовке и проведении учебного процесса 
предусматривается возможность активного использования информационных технологий, 
и в частности, интернет – технологий.  

Для успешного усвоения материала по программе слушатель должен иметь высшее 
педагогическое образование. Кроме того, предполагается, что обучающийся должен 
обладать минимальными пользовательскими навыками при работе с компьютером, а 
именно: уметь работать с текстовым редактором MS Office для подготовки документов, 
иметь элементарные  навыки работы в Интернете в части электронной почты и  поиска 
информации.  

 



Категория слушателей: 
Программа реализуется в течение трех лет, обучение отдельной категории слушателей 
проходит в течение 1 года.  
1 год обучения: руководители образовательных организаций 2 и 3 уровня 
2 год обучения:  педагоги дополнительного образования с большим стажем работы, 
методисты, наставники 
3 год обучения: педагоги дополнительного образования со стажем работы до 3-х лет 
 
Вариативность образовательного маршрута. 
Программа диссеминации инновации разработана с учетом трех вариантов 
образовательного маршрута: 
1 вариант: Целевой образовательный маршрут – Модуль 1 (инвариантный: 36 часа). 
2 вариант: Накопительный образовательный маршрут – Модуль 1 (инвариантный) и  
три модуля по выбору слушателя (вариативные: 12 часов). 
3 вариант: Интегрированный образовательный маршрут – Модуль 1 (инвариантный) 
и любая тема из вариативных модулей по выбору слушателей. Итоговое количество часов 
может быть различно. 

Каждый слушатель в начале обучения получает свой лист «Индивидуальный 
маршрут», в котором фиксируется выбор модулей, выбор тем из модулей, количество 
часов. Слушатель самостоятельно заполняет маршрут в процессе обучения. Подпись 
преподавателя на маршруте и выполнение требований по промежуточному и итоговому 
контролю являются основанием для подсчета общего количества часов и выдачи 
документа об окончании обучения (сертификат или удостоверения государственного 
образца). 

По курсам с выбранными модулями общей суммой 72-х часа выдается сертификат о 
прохождении краткосрочных курсов. 

По курсам с выбранными модулями общей суммой более 72 часов   выдается 
удостоверение о прохождении курса от учреждения, имеющего лицензию на 
дополнительное профессиональное образование. 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ МАРШРУТ 
 

ФИО_____________________________________________________________________ 
 
 
Название модуля/ темы Количество часов Подпись 

преподавателя 
   
   
Промежуточный контроль по 
модулю 

  

Итоговый контроль    
Общее количество часов   
 
Планируемые результаты обучения, средства контроля и обеспечения достоверности 
результатов. 

В основу обучения по данной программе положен профессиональный стандарт: 
«Педагог дополнительного образования детей и взрослых». 

Планируемые результаты обучения направлены на выполнение слушателем: 
Обобщенных трудовых Трудовые функции На 



функций (ОТФ) уровне 
квалифи 

кации 
Преподавание по 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам 

- Организация деятельности учащихся, направленной 
на освоение дополнительной общеобразовательной 
программы. 
- Организация досуговой деятельности учащихся в 
процессе реализации дополнительной 
общеобразовательной программы. 
- Обеспечение взаимодействия с родителями 
(законными представителями) учащихся, 
осваивающих дополнительную общеобразовательную 
программу, при решении задач обучения и 
воспитания. 
- Педагогический контроль и оценка освоения 
дополнительной общеобразовательной программы. 
-Разработка программно-методического обеспечения 
реализации дополнительной общеобразовательной 
программы. 

6 

Организационно-
методическое 
обеспечение 
реализации 
дополнительной 
общеобразовательной 
программы 

- Организационно-педагогическое сопровождение 
методической деятельности педагогов 
дополнительного образования. 
- Мониторинг и оценка качества реализации 
педагогами дополнительных общеобразовательных 
программ. 

6 

Организационно-
педагогическое 
обеспечение 
реализации 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ  

- Организация и проведение массовых досуговых 
мероприятий. 
- Организационно-педагогическое обеспечение 
развития социального партнерства и продвижения 
услуг дополнительного образования детей и взрослых. 
- Организация дополнительного образования детей и 
взрослых по одному или нескольким направлениям 
деятельности. 

6 

 
Планируемые результаты рассматриваются через формирование 

профессиональных компетенций, заложенных в рамках профессионального 
стандарта педагога дополнительного образования 

 

Название модуля Задачи профессиональной 
деятельности (ЗПД) 

Профессиональные компетенции 
(ПК), подлежащие развитию 

Модуль 1. 
Формирование 
педагогических 
условий развития 
системы 
дополнительного 
образования 
для детей дошкольного 
возраста 

- использование технологий, 
соответствующих возрастным 
особенностям обучающихся и 
отражающих специфику 
предметной области; 
- осуществление 
профессиональной 
деятельности в соответствии 
с требованиями ПСП и ФГОС; 

- способность использовать 
современные методы и 
технологии обучения (ПК-2); 
- способность организовать 
профессиональную 
деятельность в соответствии с 
требованиями 
профессионального стандарта 
(ПК-1); 

Модуль 2.  - проектирование содержания - способность проектировать 



Формирование 
познавательной 
активности и развитие 
инженерного 
мышления детей 
дошкольного возраста 

образовательных программ и 
современных педагогических 
технологий с учетом 
особенностей 
образовательного процесса, 
задач воспитания и развития 
личности через преподаваемые 
предметы; 

образовательные программы 
(ПК-8); 
- способность проектировать 
траектории своего 
профессионального роста и 
личностного развития (ПК-10); 
 

Модуль 3. 
Формирование основ 
безопасности 
жизнедеятельности у 
детей дошкольного 
возраста в системе 
дополнительного 
образования 

- проектирование содержания 
образовательных программ и 
современных педагогических 
технологий с учетом 
особенностей 
образовательного процесса, 
задач воспитания и развития 
личности через преподаваемые 
предметы; 

- способность проектировать 
образовательные программы 
(ПК-8); 
- способность использовать 
современные методы и 
технологии обучения и 
диагностики (ПК-4) 

Модуль 4. 
Эффективное 
социальное 
партнерство в развитии 
системы 
дополнительного 
образования 
для детей дошкольного 
возраста 

- организация взаимодействия с 
коллегами, родителями, 
социальными партнерами, в 
том числе иностранными 

- способность систематизации, 
обобщения и применения опыта 
инновационной деятельности 
петербургских школ в своей 
педагогической деятельности 
(ПК-2); 
- способность проектировать 
образовательные программы 
(ПК-8); 

Модуль 5. 
Организация 
образовательной 
деятельности для детей 
дошкольного возраста 
в системе 
дополнительного 
образования 

- проектирование содержания 
образовательных программ и 
современных педагогических 
технологий с учетом 
особенностей 
образовательного процесса, 
задач воспитания и развития 
личности через преподаваемые 
предметы; 

- способность проектировать 
образовательные программы 
(ПК-8); 
- способность систематизации, 
обобщения и применения опыта 
инновационной деятельности 
петербургских школ в своей 
педагогической деятельности 
(ПК-2); 

 Общепрофессиональные и общекультурные компетенции, подлежащие развитию в течение 
всего курса обучения: 
ОПК – способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 
личностные различия;  

− ОК 1 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия; 

− ОК 2 - способность самостоятельно приобретать и использовать новые знания и 
умения; 

− ОК 3 - способность к самоорганизации и самообразованию.  
 
Планируемые результаты 
Знать: 
Тенденции развития системы дополнительного образования для детей дошкольного 
возраста, направления государственной образовательной политики в данной области. 
Содержание и требования к образовательным программам, к правилам организации и 
проведению занятий  для дошкольников.  



Алгоритмы анализа собственного педагогического опыта. 
Современный спектр педагогических технологий,  их основные особенности и специфику 
применения для детей дошкольного возраста в системе дополнительного образования. 
Виды и основные формы современного занятия с дошкольниками. 
 
Уметь: 
Аргументировать собственную позицию в выборе технологий и заданий для организации 
образовательного процесса с дошкольниками.  
Использовать рефлексивные приемы обобщения собственного и внешнего 
педагогического опыта. 
Осуществлять диагностику уровня собственного профессионального развития, сбор 
необходимой аналитической информации в этой сфере на рефлексивном уровне. 
Осуществлять педагогическое целеполагание в рамках современного занятия на основе 
осознанных и измеряемых образовательных результатов. 
Владеть принципами отбора оптимального учебного содержания современного занятия. 
 
Владеть:  
Владеть современными, в том числе цифровыми технологиями проведения занятий, 
разработки проектов и программ. 
Владеть приемами проведения диагностических работ по определению уровня освоения 
материала и их соответствия возрастным нормам. 
Владеть технологиями компьютерного сопровождения мониторинговых исследований. 
 
Приобрести опыт: 
Приобрести опыт по организации сетевого взаимодействия как внутри ОУ, так и вне его 
на основе участия партнеров, родителей, педагогов. 
Приобрести опыт по разработке методической копилки по работе с дошкольниками. 
Приобрести практический опыт подготовки разработки проектов и программ.  
Получить опыт разработки занятий для дошкольников в дополнительном образовании. 
Приобрети опыт рефлексии. 
 
Виды контроля: 

• Промежуточный контроль: предусматривает проверку качества усвоения 
содержания модуля в форме индивидуальных заданий по рассматриваемой 
проблематике, практико-ориентированных семинаров.  

• Итоговый контроль: зачет по инвариантной части программы – презентация 
разработок в рамках выбранных модулей.   

  



Предмет(ы) 
оценивания 

Объект(ы) 
оценивания 

Критерии оценки Показатели оценки 
 

Способность 
использовать 
современные 
методы и 
технологии 
обучения и 
диагностики  

 

презентация - Обоснованность 
технологии для 
реализации 
выбранного 
содержания 
  - Интерактивное 
взаимодействие с 
аудиторией  
 -Создание условий 
для включенности 
слушателей в 
деятельность 
 - Общая культура и 
эрудиция      
- Соблюдение 
регламента (15 минут) 

0-1-2-3 
0 – критерий не отражён 
1 –недостаточный уровень 
проявления критерия 
2 – критерий отражен в 
основном, присутствует на 
отдельных этапах 
3 – критерий отражен 
полностью 
  
 
Максимальное количество 
баллов-15 
6-15 баллов - зачет 
 
 

 
Средства контроля за обеспечением достоверности результатов: 
- тестирование педагогов, прошедших профессиональное обучение на базе ресурсного 
центра; 
- анкетирование (входящая, промежуточная и итоговые анкеты для слушателей); 
- фиксирование деятельности на фото-, видео-, аудио-материалах. 
 
Срок обучения: от 36 до 72 часов в год  
Аудиторных часов в день: 4 
Дней в месяц: 1-2 по выбору слушателей 
Общая продолжительность программы: 9 месяцев 
 
Режим занятий: очный с 01.01.2019 по 31.12.2021 г. 
 

 Инвариантный модуль 
(2-я неделя месяца) 

Вариативные модули 
(4-я неделя месяца) 

 Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4 Модуль 5 
январь 4 часа 4 часа    
февраль 4 часа 4 часа    
март 4 часа 4 часа    
апрель 4 часа  4 часа  4 часа 
май 4 часа  4 часа   
июнь 4 часа  4 часа   
сентябрь 4 часа   4 часа 4 часа 
октябрь 4 часа   4 часа  
ноябрь 4 часа   4 часа  
декабрь     4 часа 
ИТОГО часов  
по каждому 
модулю 

36 12 12 12 12 



II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

№ Тема Количество 
часов 

Форма занятий 

ИНВАРИАНТНЫЙ МОДУЛЬ 
1. Формирование педагогических условий развития 

системы дополнительного образования 
для детей дошкольного возраста 

36  

1.1. Механизмы развития системы дополнительного 
образования для детей дошкольного возраста 

6 Лекция 

1.2. Традиционные и цифровые технологии в 
организации образовательного процесса для детей 
дошкольного образования 

18 Семинар, 
практические 

занятия 
1.3. Научно-методическое сопровождение педагогов 

дополнительного образования по работе с детьми 
дошкольного возраста 

6 Лекция, семинар 

1.4. Психолого-педагогическое сопровождение 
педагогов дополнительного образования по работе с 
детьми дошкольного возраста 

6 Лекция, семинар 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 
2. Формирование познавательной активности и 

развитие инженерного мышления детей 
дошкольного возраста 

12  

2.1. Возможности развития дошкольников в 
естественно-научной и научно-технической сфере 

4 Интерактивная 
лекция 

 
2.2. Создание лаборатории - развивающей научной 

среды для обучения и развития технологических 
компетентностей дошкольников.  
Проект «Технолаб для дошколят» 

4 Проектировочный 
семинар, 

мастер-класс 

2.4. Диагностика формирования познавательной 
активности и развития инженерного мышления 
дошкольников 

4 Семинар 

3. Формирование основ безопасности 
жизнедеятельности у детей дошкольного 
возраста в системе дополнительного образования 

12  

3.1. Формирование у детей дошкольного возраста 
сознательного и ответственного отношения к 
вопросам личной безопасности и безопасности 
окружающих 

4 Семинар, 
практическое 

занятие 

3.2. Организация работы по безопасности дорожного 
движения и профилактике дорожно-транспортного 
травматизма дошкольников 

4 Семинар 

3.3. Осуществление противопожарной пропаганды и 
привлечение в Дружины юных пожарных детей 
дошкольного возраста 

4 Семинар 

4. Эффективное социальное партнерство в 
развитии системы дополнительного образования 
для детей дошкольного возраста 

12  

4.1. Развитие государственно-частного партнерства в 
системе дополнительного образования по работе с 

4 Семинар 



дошкольниками 
4.2. Разработка и реализация программ по работе с 

родителями дошкольников 
4 Семинар 

4.3. Сетевое взаимодействие учреждений 
дополнительного образования с дошкольными 
образовательными учреждениями 

4 Семинар 

5. Организация образовательной деятельности для 
детей дошкольного возраста в системе 
дополнительного образования 

12  

5.1. Разработка дополнительных общеобразовательных 
(общеразвивающих) программ для детей 
дошкольного возраста 

4 Проектировочный 
семинар 

5.2. Разработка методических материалов для 
реализации дополнительных общеобразовательных 
(общеразвивающих) программ для детей 
дошкольного возраста 

4 Проектировочный 
семинар 

5.3. Реализация дополнительных общеобразовательных 
(общеразвивающих) программ для детей 
дошкольного возраста разной направленности. 

4 Мастер-классы 

 ИТОГО от 36-84  
 

III. ПРИЛОЖЕНИЯ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ: 
- Методические материалы, разработанные для организации обучения слушателей, в 
том числе цифровые образовательные ресурсы  
 

Название модулей Методические материалы, разработанные для обучения 
Модуль 1. 
Формирование 
педагогических условий 
развития системы 
дополнительного 
образования 
для детей дошкольного 
возраста 

Механизмы развития 
Научно-методическое сопровождение педагогов 
Методические материалы для организации деятельности 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей в соответствии с предложенными 
механизмами 
Диагностические материалы для дошкольников 
Блокнот в помощь педагогу дополнительного образования 

Модуль 2.  
Формирование 
познавательной 
активности и развитие 
инженерного мышления 
детей дошкольного 
возраста 

Проект «Технолаб для дошколят» 
Технологическая карта проекта «Технолаб для дошколят» 
Материально-техническое оснащение лаборатории 
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 
программа «LEGO-конструирование» 
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 
программа «Увлекательная техносфера» 
Конспекты занятий 
Видеоролик 
Презентация проекта «Технолаб для дошколят» 
Виртуальный тур по лаборатории «Технолаб для дошколят» 

Модуль 3. 
Формирование основ 
безопасности 
жизнедеятельности у 
детей дошкольного 
возраста в системе 
дополнительного 

Профилактика ДДТТ в образовательных учреждениях 
Учебно-методические рекомендации по изучению основ 
безопасности дорожного движения для дошкольников и 
обучающихся начальной школы 
Дорога. Безопасность. Жизнь. 
Учебно-методическое пособие «Педагогические технологии 
создания и развития образовательной среды для 

http://center-okhta.spb.ru/%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D1%80%D0%B8%D0%BF/273-%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0/864-%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%8B-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9.html
http://center-okhta.spb.ru/%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D1%80%D0%B8%D0%BF/273-%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0/879-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2.html
http://center-okhta.spb.ru/images/Document/psihodiagnostika-v-doshkolnom-vozraste.pdf
http://center-okhta.spb.ru/files/178/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/594/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D1%82%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%83%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/327b2a_5e753b16c80c4608b5658a207ffb3046.pdf
http://center-okhta.spb.ru/images/innov/tekhnologicheskaya-karta-proekta-tekhnolab-dlya-doshkolyat.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/327b2a_696ea58d65f44c9eb85784210a2191f8.pdf
http://center-okhta.spb.ru/images/innov/Programma-lego-konstruirovanie-new.pdf
http://center-okhta.spb.ru/images/innov/Programma-lego-konstruirovanie-new.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/327b2a_fe691717252f40e0ab21623a05a34492.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/327b2a_fe691717252f40e0ab21623a05a34492.pdf
http://virtmetodcab.wixsite.com/goep/konspekty-zanyatij
https://www.youtube.com/watch?v=Yia6HQeoF-w
http://docs.wixstatic.com/ugd/327b2a_52575d2b2a3449acaa8d0bb13651da4d.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=U2I-x46FUPg
http://center-okhta.spb.ru/%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8E/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/xiv-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%B8%D0%BA%D1%82.html
http://center-okhta.spb.ru/%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8E/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/xiv-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%B8%D0%BA%D1%82.html


образования формирования культуры безопасного поведения детей на 
дорогах» 

Модуль 4. 
Эффективное 
социальное партнерство 
в развитии системы 
дополнительного 
образования 
для детей дошкольного 
возраста 

Шаблон договора о социальном партнерстве 
Презентация Траектория партнерства ГБУ ДО ЦДЮТТ 
«Охта» 
Проект «Клуб ответственных родителей «Мама поМожет!» 
Проект «Детский клуб «ОХТА KIDS – Центр творчества» 
Система духовно-нравственного и гражданско-
патриотического воспитания обучающихся ГБУ ДО 
ЦДЮТТ «Охта» 
Проект «Дошкольник. Познание. Игра»  
Памятка для родителей 

Модуль 5. 
Организация 
образовательной 
деятельности для детей 
дошкольного возраста в 
системе 
дополнительного 
образования 

Карта самоанализа дополнительной общеобразовательной 
программы 
Методическое пособие «Диагностика результативности 
освоения образовательных программ обучающимися 
детского юношеского объединения проводим успешно и 
легко» 
Сборник дополнительных общеобразовательных 
(общеразвивающих) программ 
Характеристика дополнительных общеобразовательных 
(общеразвивающих)  программ для детей дошкольного 
возраста, реализуемых ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта» 
Робототехника - рабочая тетрадь 
Видеозанятия для дистанционного обучения 

 
- Комплект материалов, который получают слушатели для внедрения 
педагогических новаций в своем ОУ по прохождении обучения:  
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса (по итогам каждого 
занятия): 

1. Материалы к занятиям по программе в электронной форме, презентации. 
2. Текстовые материалы для самостоятельного изучения и обсуждения. 
3. Список литературы по темам. 
4. Образовательные ресурсы Интернет. 

 
В начале обучения все слушатели обеспечиваются комплектом материалов, 
указанными в таблице выше «Методические материалы, разработанные для 
обучения». 
 
 
IV. МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА РАБОТНИКОВ СИСТЕМЫ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Для слушателей курса предусмотрена дистанционная поддержка: создание 
страницы ресурсного центра на сайте образовательной организации, электронная почта 
для обмена оперативной информацией. Авторами Программы определены дни для 
проведения методических консультаций. 

Любой блок предполагает дистанционное сопровождение: анализ интернет 
источников, инновационных сетевых продуктов, создание сайта педагога или иных 
продуктов, основанных на электронных ресурсах. 
 

http://docs.wixstatic.com/ugd/327b2a_62c2822fcc6243ed976576a3d672d972.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/327b2a_5c7ad2a49a4740d28a21cf120fbd010b.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/327b2a_5c7ad2a49a4740d28a21cf120fbd010b.pdf
http://center-okhta.spb.ru/images/Document/proekt-klub-otvetstvennyh-roditelej-mama-pomozhet.pdf
http://center-okhta.spb.ru/images/Document/proekt-detskij-klub-ohta-kids-centr-tvorchestva.pdf
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http://center-okhta.spb.ru/files/178/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/530/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%20%D0%93%D0%91%D0%A3%20%D0%94%D0%9E%20%D0%A6%D0%94%D0%AE%D0%A2%D0%A2
http://center-okhta.spb.ru/files/178/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/530/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%20%D0%93%D0%91%D0%A3%20%D0%94%D0%9E%20%D0%A6%D0%94%D0%AE%D0%A2%D0%A2
http://center-okhta.spb.ru/images/Document/proekt-doshkolnik-poznanie-igra.pdf
http://center-okhta.spb.ru/images/Document/pamyatka-dlya-roditelej.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/327b2a_36fe9337a7484c59937334b8fbcddaaf.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/327b2a_36fe9337a7484c59937334b8fbcddaaf.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/327b2a_57633b60a24c4013ad0ff13c438f5efc.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/327b2a_57633b60a24c4013ad0ff13c438f5efc.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/327b2a_57633b60a24c4013ad0ff13c438f5efc.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/327b2a_57633b60a24c4013ad0ff13c438f5efc.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/327b2a_f24620c9cf0b4b52a3467a4017b969e0.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/327b2a_f24620c9cf0b4b52a3467a4017b969e0.pdf
http://center-okhta.spb.ru/images/Document/harakteristika-dopolnitelnyh-obshcheobrazovatelnyh-programm-realizuemyh-gbu-do-cdyutt-ohta.pdf
http://center-okhta.spb.ru/images/Document/harakteristika-dopolnitelnyh-obshcheobrazovatelnyh-programm-realizuemyh-gbu-do-cdyutt-ohta.pdf
http://center-okhta.spb.ru/images/Document/harakteristika-dopolnitelnyh-obshcheobrazovatelnyh-programm-realizuemyh-gbu-do-cdyutt-ohta.pdf
http://center-okhta.spb.ru/files/178/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/526/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20-%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8C.pdf
http://virtmetodcab.wixsite.com/goep/videouroki


V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

- Кадровое обеспечение: 

№ Наименование модулей ФИО педагогов, 
реализующих 

образовательную 
программу 

Ученая степень, 
квалификационная категория, 
победитель профессионального 

конкурса и др. 
1 Модуль 1. 

Формирование 
педагогических условий 
развития системы 
дополнительного 
образования 
для детей дошкольного 
возраста 
 

Щербова Татьяна 
Вадимовна 

Кандидат педагогических наук, 
доцент СПб АППО, 
методист высшей категории  

Иванова Наталья 
Леонидовна 

Кандидат технических наук,  
директор ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта», 
обладатель почетной грамоты 
Министерства образования и науки 
РФ, нагрудного знака и премии 
Правительства Санкт-Петербурга «За 
гуманизацию школы Санкт-
Петербурга», Золотого знака  
«За заслуги перед Красногвардейским 
районом Санкт-Петербурга» 

Ефимова Любовь 
Николаевна 

Заместитель директора по 
инновационной работе, методист 
высшей категории ГБУ ДО ЦДЮТТ 
«Охта», победитель Всероссийского 
открытого творческого конкурса 
работников образовательных 
организаций в сфере дополнительного 
образования «Педагогическая планета 
- 2016», победитель XIII городского 
Фестиваля «Использование 
информационных технологий в 
образовательной деятельности», 
дипломант  Городского конкурса 
инновационных продуктов 
«Петербургская школа 2020» 

Баранова Елена 
Дмитриевна 

Педагог-психолог  
ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта» 

Карзин Виталий 
Валерьевич 

Аспирант СПб ГЭТУ «ЛЭТИ» им. 
В.И. Ульянова, педагог 
дополнительного образования высшей 
категории, методист ГБУ ДО ЦДЮТТ 
«Охта», эксперт Всероссийской 
выставки научно-технического 
творчества молодежи «НТТМ-2017», 
многократный победитель и призер 
профессиональных конкурсов и 
соревнований 

Шлапоберский 
Анатолий 
Андреевич 

Аспирант СПб ГАСУ, педагог 
дополнительного образования высшей 
категории, методист ГБУ ДО ЦДЮТТ 
«Охта», лауреат Всероссийского 
конкурса «Педагогический дебют – 



2017» в номинации «Молодые 
педагоги дополнительного 
образования», многократный 
победитель и призер 
профессиональных конкурсов и 
соревнований 

2 Модуль 2.  
Формирование 
познавательной 
активности и развитие 
инженерного мышления 
детей дошкольного 
возраста 

Уханова Яна 
Александровна 
 

Заведующий массово-методического 
отдела, методист ГБУ ДО ЦДЮТТ 
«Охта», победитель Всероссийского 
открытого творческого конкурса 
работников образовательных 
организаций в сфере дополнительного 
образования «Педагогическая планета 
- 2016», победитель XIII городского 
Фестиваля «Использование 
информационных технологий в 
образовательной деятельности», 
дипломант  Городского конкурса 
инновационных продуктов 
«Петербургская школа 2020» 

Тихомирова 
Валентина 
Анатольевна 

Педагог дополнительного 
образования ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта» 

Грошева Елена 
Сергеевна 

Педагог дополнительного 
образования ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта» 

3 Модуль 3. 
Формирование основ 
безопасности 
жизнедеятельности у 
детей дошкольного 
возраста в системе 
дополнительного 
образования 

Вашкевич Алла 
Васильевна 

Кандидат педагогических наук, 
доцент СПб университета МВД 
России, методист высшей категории 
ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта» 

Толочко Евгения 
Ивановна 

Кандидат педагогических наук, 
методист высшей категории  
ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта» 

Лашманов 
Александр 
Евгеньевич  

Начальник пожарной части ГКУ ПСО 
Красногвардейского района Санкт-
Петербурга 

Павленко 
Людмила 
Николаевна 

Специалист социально-
ориентированного направления 
Красногвардейского района 
отделения ВДПО 

Финченко Наталья 
Александровна 

Методист ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта» 

4 Модуль 4. 
Эффективное 
социальное партнерство 
в развитии системы 
дополнительного 
образования 
для детей дошкольного 
возраста 

Фазлиахмедова 
Роза Зинуровна 

Заместитель директора по УМР ГБУ 
ДО ЦДЮТТ «Охта», обладатель 
почетной грамоты Министерства 
образования и науки РФ, нагрудного 
знака и премии Правительства Санкт-
Петербурга «За гуманизацию школы 
Санкт-Петербурга», 
почетного знака «Почетный работник 
общего образования РФ» 

Веснин Евгений 
Юрьевич 

Педагог дополнительного 
образования высшей категории ГБУ 



ДО ЦДЮТТ «Охта», победитель 
Всероссийского конкурса 
«Педагогический дебют – 2014»  
в номинации «Молодые педагоги 
дополнительного образования», 
многократный победитель и призер 
профессиональных конкурсов и 
соревнований 

5 Модуль 5. 
Организация 
образовательной 
деятельности для детей 
дошкольного возраста в 
системе 
дополнительного 
образования 

Азнабаева Альбина 
Нагимовна 

Заведующий спортивно-техническим 
отделом ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта», 
методист высшей категории, 
обладатель благодарственного письма 
за подготовку лауреата 
Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства 
работников сферы дополнительного 
образования «Сердце отдаю детям» 

Пономарева Елена 
Игоревна 

Педагог дополнительного 
образования высшей категории ГБУ 
ДО ЦДЮТТ «Охта», лауреат 
городского этапа Всероссийского 
конкурса «Учитель здоровья России – 
2016», подготовивший многократных 
призеров и победителей 
международных и всероссийских 
конкурсов 

Пахомов Виктор 
Иванович  

Педагог дополнительного 
образования высшей категории ГБУ 
ДО ЦДЮТТ «Охта», лауреат Премии 
правительства Санкт-Петербурга 
«Лучший педагог дополнительного 
образования учреждения 
дополнительного образования детей 
Санкт-Петербурга», обладатель 
Нагрудного знака «Почетный 
работник образования», заслуженный 
тренер России, победитель 
Городского конкурса дополнительных 
общеобразовательных программ 

Родионова 
Надежда 
Александровна 

Заведующий художественно-
эстетическим отделом ГБУ ДО 
ЦДЮТТ «Охта», дипломант Центра 
Национальной Славы Морского 
Совета при Правительстве Санкт-
Петербурга Регионального 
Общественного Фонда «Морской 
Петербург» за высокую 
результативность участия 
обучающихся в межрегиональном 
историко-патриотическом конкурсе 
«Морской венок славы моряки на 
службе Отечеству» 



Ганина Жанна 
Николаевна 

Методист ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта», 
победитель Всероссийского конкурса 
молодых специалистов в сфере 
отдыха и оздоровления детей и 
молодежи в номинации "Педагог 
года", призер финала IX 
Всероссийского конкурса молодых 
специалистов в сфере отдыха и 
оздоровления детей и молодежи в 
номинации «Лучший вожатый», 
лауреат премии по поддержке 
талантливой молодежи, победитель 
республиканского конкурса 
«Замечательный вожатый» 

 
Программой предусмотрено привлечение специалистов высшей школы, 

представителей общественных организаций к участию в образовательном процессе в 
рамках Программы ресурсного центра.  
 
 
- Материально-техническое обеспечение, соответствующее направлению заявленной 
деятельности 

В ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта» сконцентрированы высоко уровневые материально-
технические и информационные ресурсы, которые соответствует выполнению задач 
ресурсного центра: 

– организации и проведению курсов повышения квалификации, семинаров, 
конференций, методической поддержке педагогических кадров, 

– реализации проекта  «Технолаб для дошколят», 
– реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ,  
– работе лабораторий творческого проектирования, где обучающимся предоставлена 

возможность реализации идей, связанных с решением технических задач 
современными методами, учебные кабинеты и лаборатории оснащены 
необходимыми материалами, инвентарем, оборудованием, в том числе 
высокотехнологичным, в образовательном процессе широко используются 
информационные технологии, современные технические средства. 

 
Материально-техническое и информационное обеспечение 

1.  Обеспеченность обучающихся компьютерами  - 1 компьютер на одного 
обучающегося  

2.  Обеспеченность педагогов  - 1 компьютер на одного педагога 
3.  Обеспеченность ОО мультимедийными проекторами – 15 ед. 
4.  Обеспеченность ОО интерактивными досками и приставками – 6 ед.  
5.  Наличие учебных помещений (лабораторий и/или мастерских) - 60 
6.  Обеспеченность площадями различного назначения:  

3762 кв. м – здание по адресу: ул. Панфилова, д. 23;  
4763 кв. м. здание по адресу: пр. Металлистов, д. 18, корп. 2. 

7.  Обеспеченность специализированными кабинетами:  
60 помещений, в том числе спортивный зал, танцевальные классы, судомодельная 
лаборатория с бассейном, тир, студия звукозаписи, актовый зал, выставочный зал, 
компьютерные классы 

8.  Наличие электронных интерактивных лабораторий – 6  
9.  Обеспеченность лабораторным и демонстрационным оборудованием: учебные 



кабинеты оснащены компьютерами, телевизорами, видео- и аудиоаппаратурой, 
проекторами, интерактивными досками, имеются 3 компьютерных класса, лаборатории 
творческого проектирования 

10.  Наличие электронных учебных пособий: более 90 % педагогов используют в 
образовательном процессе электронные образовательные ресурсы, более 50 % педагогов 
используют собственные разработанные ЭОР, методические пособия, презентации, 
электронные викторины, игры, электронные пособия и др. 
Учебно-методический комплект «Дорога. Безопасность. Жизнь», в 2015 году вошел в 
финал Районного конкурса педагогических достижений в образовательных 
учреждениях Красногвардейского района Санкт-Петербурга в номинации «Лучший 
инновационный продукт». 
Значимым результатом является издание электронного учебно-методического 
комплекта «Дорожная безопасность: от азбуки для детей до руководства для 
профессионалов», представление его на Городском конкурсе инновационных продуктов 
«Петербургская школа 2020» в номинации «Образовательная деятельность», который, 
получив внешнюю экспертную оценку, стал Дипломантом Конкурса. 

Издается собственный региональный журнал «Техносфера». Журнал 
«Техносфера» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному 
федеральному округу как периодическое печатное издание. Учредитель журнала — ГБУ 
ДО ЦДЮТТ Красногвардейского района Санкт-Петербурга «Охта». Журнал имеет  
международный стандартный серийный номер (ISSN 2415-3478), позволяющий 
идентифицировать любое периодическое издание независимо от того, где оно издано, на 
каком языке, на каком носителе. 

В пресс-центре ЦДЮТТ «Охта» издается детский интерактивный журнал о науке и 
технике «ТЕХНО KIDS». 

 
 
- Финансовое обеспечение реализации повышения профессионального мастерства  
и методической поддержки работников системы дополнительного образования  

Финансирование деятельности ресурсного центра дополнительного образования 
осуществляется через предоставление субсидии государственному бюджетному 
образовательному учреждению на выполнение государственного задания на оказание 
государственной услуги «Организация инновационной деятельности ресурсных центров 
дополнительного образования при учреждениях, осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным общеразвивающим программам для детей или 
дополнительным предпрофессиональным программам для детей». Основанием для 
предоставления субсидии является распоряжение Комитета по образованию о признании 
организации ресурсным центром дополнительного образования. 
 

 
«09» апреля 2018 года 

 
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5

