
О доступности дошкольного и дополнительного образования. 

Система дошкольного и дополнительного образования в районе 

представлена 11 детскими садами эта сеть сохраняется и работает с 1998 года. 

Все дошкольные учреждения района предоставляют услуги с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, потребностей семьи и 

общества в целом.  

Детские сады работают по программам «Детство» под редакцией 

М.И.Логиновой и «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста» под ред. 

М.В.Васильевой и дополнительным программам, которые обеспечивают 

преемственность и непрерывность образовательного процесса, развитие 

воспитанников.  

Основная направленность программ дополнительного образования это: 

- приобщение детей к истокам русской культуры (все детские сады); 

- физическое развитие (все детские сады); 

- экологическое воспитание (все детские сады); 

- подготовка детей к школе с общим недоразвитием речи там, где есть 

логопеды это Бейский детский сад «Родничок» и Бейский детский сад «Ивушка»). 

Для обеспечения учебно-воспитательного процесса дошкольные учреждения 

имеют всю необходимую методическую, детскую литературу, дидактический 

материал и пособия.  

В образовательном процессе во всех ДОУ применяются аудио- и 

видеомагнитофоны, фото- и видеокамеры, телевизоры, компьютерная техника. 

Созданы условия для развития игровой деятельности, организации двигательной 

активности детей.  

В целях реализации прав детей, не посещающих детские учреждения, в районе 

развивается сеть альтернативных форм дошкольного образования. 

Дошкольные образовательные услуги предоставляются в группах 

кратковременного пребывания.  

Так на базе Большемонокского детского сада «Сказка» трое детей 5 - 6 лет 

посещают группу «Будущий первоклассник и 11 детей в Бондаревском детском 

саду «Солнышко» от 2 до 4 лет посещают группу «Обучаясь играю».  

Организован бесплатный подвоз 16 детей дошкольного возраста из аала 

Чаптыково в Куйбышевский детский сад «Колобок».  

В общеобразовательных учреждениях района создано 16 групп предшкольной 

подготовки, которые посещают 111 детей 5-6 летнего возраста.  

Общий охват детей старшего дошкольного возраста посещающих группы 

предшкольной подготовки составляет 98%.  

В группах предшкольной подготовки реализуются программы развивающего 

дошкольного образования Н.Ф. Виноградовой «Предшкольная пора», Федосовой 

Н.А. «Преемственность» и Леонтьевой А.А. «Школа 2100».  



Общий охват детей дошкольным образованием составляет около 57 % от 

общего количества детей в возрасте от 1,5 до 6,5 лет, проживающих на территории 

района.  

Одно из приоритетных направлений работы детских садов района, сохранение 

и укрепление здоровья детей. Высокий уровень знаний невозможно дать детям, 

которые часто болеют или систематически не посещают дошкольное учреждение. 

Мониторинг посещаемости показывает, что меньше всех пропусков у 

воспитанников Сабинского детского сада «Березка», заведующая Бурдукова 

Тамара Петровна (всего 7 пропусков в среднем на 1 ребенка),  

в Бейском детском саду «Родничок», заведующая Чекурина Ирина 

Николаевна (14 пропусков в среднем на 1 ребенка)  

и в Табатском детском саду «Ветерок», заведующая Фролова Любовь 

Валерьевна (17 пропусков на 1 ребенка).  

По показателями эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов Республики Хакасия 

в сфере образования на начало 2012-2013 учебного года в Бейском районе самый 

высокий коэффициент посещаемости дошкольных учреждений 0,76 в то время кака 

по Республике Хакасия этот коэффициент составляет 0,63.  

Во всех дошкольных учреждениях района созданы консультационные пункты 

для родителей, дети которых не посещают детский сад.  

 

Перед Вами представлена диаграмма охвата детей Бейского района на 

01.01.2013 года 



 

 

Анализ статистических данных общей численности детей дошкольного 

возраста, проживающих на территории Бейского района, показывает 

положительную динамику роста. 

 Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, состоящих на учѐте для посещения 

детских садов, от общей численности детей в возрасте 1– 6 лет, по показателям 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов 

и муниципальных районов Республики Хакасия в сфере образования на начало 

2012/2013 учебного года, в Бейском районе составляет 13,6 % в то время как это 

соотношение по Республике Хакасия составляет 30,9%. 

 

 



На 01января Детей в ДОУ Всего детей в 

районе от 1 г. до 6 

лет 

очередность % охвата 

ДОУ 

2010 601 1330 175 45,2 

2011 649 1470 227 44,1 

2012 693 1498 268 46,2 

2013 743 1546 229 48 

Важной задачей, стоящей перед каждым дошкольным образовательным 

учреждением является повышение качества образования.  

 С этой целью ежегодно проводится диагностика развития детей до и после 

проведения образовательной работы. Самые высокие результаты проведенной 

диагностики детей подготовительной и старшей группы детских садов района за 

2011-2012 учебный год у воспитанников Бейского детского сада «Ивушка» 

(заведующая Шикалова Надежда Яковлевна), Новотроицкого детского сада 

«Солнышко» (заведующая Агибалова Елена Гавриловна), Бейского детского сада 

«Родничок» (заведующая Чекурина Ирина Николаевна).  

Проведенный анализ показывает, что наряду с увеличением охвата детей 

организованными формами дошкольного образования, растѐт и количество детей, 

нуждающихся в дошкольных учреждениях. Администрацией района, управлением 

образования принимаются меры по увеличению количества мест в дошкольных 

образовательных учреждениях и в дальнейшем ликвидации очереди до 2015 года. 

С этой целью разработана муниципальная целевая программа «Развитие 

образования в муниципальном образовании Бейский район на 2011-2015 годы». 

  С 2007 года по 2010 год в детских садах района открыто 17 дополнительных 

групп на 239 мест.  

 В 2011 году открылись дополнительные группы в МДОУ Табатском детском 

саду «Ветерок» на 20 воспитанников, в МДОУ Большемонокском детском саду 

«Сказка» для 15 воспитанников и 1 группа предшкольной подготовки на базе МОУ 

Табатской СОШ для 20 детей.  

В 2012 году открылась дополнительная группа в Бейском детском саду 

«Ивушка» для 20 воспитанников, а так же дополнительные места: Табатский 

детский сад «Ветерок» - 3 места, Бондаревский детский сад «Солнышко»- 5 мест, 

Куйбышевский детский сад «Колобок - 10 мест.  

Подготовлена ПСД на строительство типового здания детского сада в селе 

Новокурск на 75 мест. Сегодня ведется работа с Министерством образования РХ по 

решению вопроса финансирования строительства детского сада 

 Все расходы на социальные услуги, оказываемые дошкольным 

образовательным учреждениям в районе, финансируются за счет родительской 



платы и частично датируются из средств субъектов РФ и муниципального 

бюджета.  

 На 01.01. 2013 года в МБДОУ района детодень составляет 50 рублей (только 

питание). Родительская плата регулируется Постановлением администрации МО 

Бейский район от 01.02.2011 года №76 «Об установлении размера родительской 

платы за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях Бейского района». Тем самым установлен размер оплаты, взимаемой 

с родителей (независимо от их места работы, учѐбы, службы) за содержание детей 

в МДОУ в размере 20% от фактических затрат на содержание ребѐнка, а с 

родителей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей - 10% указанных 

затрат, но не более 790 рублей для детей, проживающих в селе Бея, в остальных 

детских садах - 572 рубля. 

 Следует отметить, что на основании п.4 и п.5 данного постановления 

предусмотрена адресная поддержка малообеспеченным семьям по родительской 

плате. Все расходы на социальную поддержку малообеспеченных родителей 

(законных представителей) выплачиваются за счет собственных средств 

муниципального образования. В целях социальной поддержки малообеспеченных 

семей в 2012 году: полностью (100%) освобождены от оплаты – 159 детей, из них 5 

детей – инвалидов. На 50% освобождены от оплаты 112 детей из многодетных 

семей и 2 ребенка, родители которых инвалиды 1 и 2 группы.  

 Итого в 2012 году от общего количества детей посещающих детские сады 

района третья часть полностью освобождена от оплаты за содержание, т.е. на 

каждого третьего ребѐнка в районе, посещающего детский сад (всего 273 ребенка, 

что больше на 57 детей, чем было их в 2010 году), распространяются льготы по 

родительской плате.                                соответствии с В  

 В соответствии с Федеральным законом № 207 от 01.01.2007г. «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

государственной поддержки граждан, имеющих детей» родители (законные 

представители) имеют право на такую меру государственной поддержки, как 

компенсация части родительской платы. На первого ребенка, посещающего 

детский сад, компенсация предусматривается в размере 20% от внесенной ими 

родительской платы, на второго,– в размере 50 % и на третьего и последующих 

детей, – в размере 70 %. В управлении образования создана база данных на 

родителей и воспитанников детских садов, имеющих право на получение 

компенсации части родительской платы (20%, 50% и 70%). Выплаты этих 

компенсаций осуществляются в Бейском районе в полном объеме.  



Ну а теперь вторая часть вопроса это дополнительное образование детей 

 Дополнительное образование детей района организовано через Бейский 

Центр детского творчества и на базе образовательных учреждений, 

подведомственных управлению образования. 

 

Кружковая работа обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

представлена на таблице: 

 

№ Наименование Учебный год 

2011-2012 2012-2013 

Число 

кружков 

Обучаю- 

щихся 

Число 

кружков 

Обучаю- 

щихся 

1 Технические кружки 6 85 3 57 

2 Эколого-

биологических 

кружков 

4 53 1 15 

3 Туристко-

краеведческих 

кружков 

7 119 3 42 

4 Спортивных 

кружков 

47 704 47 788 

5 Кружков 

художественного 

творчества 

54 634 50 673 

 Число других 

кружков 

27 229 23 298 

      

 Всего  145 1824 127 1575 

 
 Общий охват детей в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении 

дополнительного образования детей Бейский Центр детского творчества в 2012 году 

составил 1123 воспитанников в возрасте от 6 до 18 лет, занимающихся в детских 

объединениях на базе ЦДТ и на базе 10 школ района, . из них мальчиков -41% , девочек - 

59%.  

 В 2012 году осуществляется подвоз воспитанников в ЦДТ из Табатской и 

Бондаревской школ в количестве 40 человек.  

 По инициативе родителей Центр посещали воспитанники из деревни Будѐновки – 3 

(Асланов Хаял, Шакирова Камила, Емельянова Яна), села Кирбы – 1 (Федоткина 

Александра, стала студенткой Томского политехнического Университета- графический 

дизайн) и из Бондарево -1 (Машуков Фѐдор).  

  В числе приоритетных направлений работы ЦДТ в 2012 году были: 



 - расширение пакета предоставляемых образовательных услуг, соответствующих 

различному уровню способностей, физического и психического здоровья обучающихся; 

- оптимизация психолого-педагогических условий реализации прав обучающихся на 

получение качественного дополнительного образования с учетом их потребностей и 

интересов.  

Решая поставленную задачу в 2012 году в ЦДТ были открыты новые детские 

объединения: танцевальный коллектив «Феникс», в рамках реализации Программы по 

изучение хакасской культуры, литературы и языка формами дополнительного 

образования открыты кружки на базе К- Ключинской, Усть – Киндерлинской, 

Маткечинской, М – Монокской школ района. Создан районный интеллектуальный клуб 

для подростков «Хочу всѐ знать». 

 Продолжается работа по совершенствованию системы отслеживания динамики 

развития личности в учебно-воспитательном процессе. Выявление и поддержка детей, 

добившихся наиболее значимых результатов в творческой деятельности.  

За 2012 год 15 воспитанники ЦДТ были награждены премиями Благотворительного 

фонда «Чарых», приняли участие в разного уровня конкурсах и фестивалях: 

Республиканский чемпионат по боксу- Осипчук Олег, за 3 место (руководитель Пак 

В.Е.); Республиканская выставка творческих работ в ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»- 

Борисова Екатерина, благодарственное письмо, за участие (руководитель Пайкова Т.И., 

Бызова М.С.); Республиканский конкурс детского и юношеского творчества 

«СОЗВЕЗДИЕ ЮНЫХ»-Примак Анна, за 3 место в номинации народный вокал -в 

возрасте 8-13 лет, (руководитель Верхотурова В.В.); Республиканский конкурс детского 

рисунка «В 145-летний юбилей без туберкулеза мир светлей»- Андреева Даша-участие 

(руководитель Пайкова Т.И., Бызова М.С.); Международный проект «Дни Германии в 

республике Хакасия 2012-От сердца к сердцу», посвященного 210-летию немецкого 

сказочника В.Гауфа, в номинации «Рисунок»-Пайков Михаил-3 место, (руководитель 

Бызова М.С., Пайкова Т.И.), в номинации «Рисунок»,-Асланов Хаял-(руководитель 

Бызова М.С., Пайкова Т.И)-лауреат, в номинации «Кросворды, ребусы, сканворды»)-2 

место, Горнасталева Валентина (руководитель Лапса О.В.); Международный интернет-

конкурс для детей «осенний вальс» в номинации «Декаративно-прикладное искусство» 

Водовевич Роман- участик, ( руководитель Скасырская И.В.), Малинина Елизавета,( 

руководитель –Бызова М.С., Пайкова Т.И.); Районный этап Республиканской олимпиады 

«Знатоки ПДД»-Чекурин Дмитрий, призер среди учащихся 6-х классов (руководитель 

Скасырская И.В.) 

Муниципальный конкурс рисунков «Этих лет не смолкнет слава»-Кицина 

Анастасия-2 место, (руководитель Пайкова Т.И., Бызова М.С.), 

Районный фестиваль народного творчества «Сердце мое -Хакасия» -Хореографический 

коллектив «Радуга)- 1 место в номинации «Лучший детский хореографический коллектив 

2012  

Образовательный процесс в ЦДТ строится с учетом запросов детей, потребностей 

семьи, особенностей социально-экономического развития и культурных традиций района.  

 Основным видом деятельности является реализация программ дополнительного 

образования детей различной направленности, ориентированных на развитие личности 



ребенка и его социализацию, воспитание гражданской активности, организация и 

проведение досуговых мероприятий.  

Для детей и подростков в Центре работали в 2012 году 43 детских объединения, 3 

клуба по интересам: КВН, «Досуг», «Хочу все знать»; 2 студии: «Элегия», «Свой стиль». 

 

Направление деятельности и количество воспитанников, занимающихся в ЦДТ и 

на базе образовательных учреждений района в 2012 году 

 

№ Направление 

деятельности 

Количество воспитанников 

На 

базе 

ЦДТ 

На базе школ района Всего по 

Центру 

1 Художественно- 

эстетическое 

341 186 

1. «Мастерица» руководитель 

Тахтобина Н.Н, К- Ключ 

2. «Чудо рукоделие» 

руководитель, Аскаракова 

А.Р. Куйбышево 

3. «Город мастеров» 

руководитель Фарзалиева 

Г.Ю, Сабинка 

4. «Радуга» руководитель 

Гончарова Е.Н., Н- 

Енисейка 

5. ИЗО «Радуга» руководитель 

Петрушкина Н.В., Н- Курск 

6. «Чылтызах» руководитель 

Тодышев Н.Е. Куйбышево 

7. «Народные инструменты» 

руководитель Евграфов 

Н.Г., Сабинка 

8. «Солнышко» руководитель 

Черноусова Г.В. Бея 

9. «Срези денс» руководитель 

Анисимов А.А., Н- Курск 

10.  «Звонница», руководитель 

Циммерман А.А., 

Бондарево 

11. «Модница», руководитель 

Циммерман В.И., 

Бондарево 

12.  «Мягкая игрушка» 

руководитель Патрикеева 

Ю.М. Бондарево 

13. «Звонкие голоса» 

руководитель Ральников 

А.Г., Сабинка 

527 

2 Социально – 

педагогическое 

226 - 226 

3 Физкультурно – 

спортивное 

66 24 

1. Кружок «Жемчужины»- 

акробатика, руководитель 

90 



Борисова С.В.(Кирба) 

 

4 Культурологическое 160 105 

1. Кружок «Почемучки» 

(изучение фольклора) 

руководитель Сагатаева 

Х.Б., .К. Ключ); 

2. Кружок «Моя малая 

Родина» руководитель 

Торбастаева Е.С.( К. 

Ключинская школа);  

3. Кружок Программа «Ус 

холлар» (руководитель 

Сагалакова Р.Б., М- 

Монокская школа) 

4. Кружок «Маски» 

(руководитель Тюльберова 

А.А.Усть Киндерлинская 

школа) 

5. Кружок «Юный эколог» ( 

руководитель Карачакова 

А.М., Усть Киндерлинская 

школа) 

6. Кружок «Венера» - 

литературное творчество, 

(руководитель Чебодаева 

Г.М., Маткечинская школа) 

7.  Кружок Английского 

языка, руководитель 

Чикунова А.В.(Кирбинский 

Детский сад) 

265 

5 Эколого – 

биологическое 

- 15  

Бондаревская СОШ, руководитель 

Рогова Р.И. 

15 

 Итого: 793 330 Общий охват 

воспитанников 

1123 

 

В Центре реализовались 46 образовательных программ (4 типовых, 42 адаптированных 

программ). Срок обучения от 1 года до 4 лет. Все реализуемые программы составлены с 

учѐтом требований к содержанию и оформлению образовательных программ и прошли 

утверждение.  

В каждой программе определены знания, умения и навыки, которыми должны 

овладеть воспитанники на конец учебного года. К программам прилагается диагностики 

по определению результатов освоения материала. Программы практико – 

ориентированны. На примере программы «Хозяин» можно сказать о формировании 

навыков благоустройства дома и приусадебного участка. Программа студии «Элегия» 

знакомит не только с моделированием причѐсок и одежды, но и с профессиями, где эти 



знания пригодятся. Программа студии художественного мастерства «Свой стиль» 

позволяет воспитанникам получить навыки при поступлении в учебные заведения по 

профилю. В ЦДТ существуют 2 уровня оценки усвоения учебного материала:  

· Текущая (промежуточная) аттестация – проводится в течение учебного года;  

· По итогам учебного года;  

Соотношение количества программ по срокам реализации: 1 год – 61 %, 2 года – 30 % , 

3 года - 6%, 4 года – 3 %.  

Внедряя элементы инклюзивного образования педагоги Центра разработали 

программы, позволяющие вести обучение прикладным видам деятельности детей с 

ограниченными возможностями здоровья совместно с детьми из общеобразовательных 

школ. Это детские объединения «Юные леди» - моделирование одежды и причѐсок, «Мы 

строим новый мир» - работа с бросовыми материалами. Данные объединения посещали 24 

учащихся Бейской коррекционной школы – интернат, 6 детей – инвалидов, один из 

которых находится на домашнем обучении. При работе с данной категорией детей 

необходима помощь педагогов – психологов. Задача, стоящая перед администрацией, 

введение в штат таких единиц.  

Досуговая деятельность является кульминационным звеном ключевых 

школьных дел, развивающих способности, формирующих организаторские навыки, 

стимулирующих творчество и инициативу, укрепляющих межличностные связи, 

создающих благоприятные условия для дружного коллектива. 

В 2012 году досуговым отделом совместно с педагогами Центра было 

проведено более 60 мероприятий в масштабе от детского объединения до охвата 

учеников школ района.  

Традиционно январь начинает цикл мероприятий, посвященных святочной 

неделе. В январе 2012 года развлекательную программу «Путешествие по страхам 

и суевериям» посетило более 200 учеников Бейской, Бондаревской и Табатской 

школ. В феврале и марте игровые конкурсные программы «СуперБой» и 

«Мальчишки и девчонки», посвященные 23 февраля и 8 марта посетило 70 

воспитанников детских объединений Центра. В апреле педагогами Центра 

проведен цикл мероприятий, посвященных Всемирному Дню Здоровья: «Если 

хочешь быть здоров», «Веселый марафон», «Здорово быть здоровым», в них 

приняло участие более 100 воспитанников детских объединений Центра, учеников 

Бейской СОШИ и Бейской коррекционной школы. В мае 2012 года прошел 

отчетный концерт детских объединений «Радуга детских талантов», в котором 

приняло участие более 350 учащихся. В летний период досуговым отделом Центра 

были проведены мероприятия для воспитанников лагеря дневного пребывания при 

Бейской СОШИ. Охват участников составил более 60 детей. 

В сентябре Центр детского творчества распахнул двери для новых 

воспитанников традиционной программой «День открытых дверей», в рамках этого 

праздника прошли игровые программы, экскурсии, выставки для учеников 

Бейской, Табатской школ, а также для учеников Бейской коррекционной школы и 

обучающихся ПУ-15. 



В октябре-ноябре проведены районные конкурсы декоративно-прикладного 

творчества «Вторая жизнь упаковки», «Осенняя сказка», выставка «В подарок 

мамочке моей» участниками которых стали более 110 детей. Был проведѐн II 

детский фольклорный конкурс «Золотая осень». Завершил 2012 год цикл 

мероприятий, посвященных празднованию Нового Года. Для детей педагогами 

Центра был поставлен музыкальный спектакль «Морозко» и игровая программа «В 

поисках Деда Мороза». Всего новогодние праздники посетило более 700 детей села 

Бея и района. 

На базе ЦДТ осуществляет свою деятельность районная детская организация 

«Надежда», которая охватывает более 2000 учащихся школ района. В 2012 году, 

согласно плана, в организации продолжили работу 2 районных клуба: это 

районный клуб команд КВН и районный интеллектуальный клуб школьников 

«Хочу все знать», игры в которых проходят 2 раза в год. В феврале 2012 года 

прошла финальная игра в клубе команд КВН «Неоткрытый остров сокровищ». В 

финальной игре приняли участие 3 команды ( команда ЦДТ, Бейской и 

Бондаревской школ), победителем которой стала команда «Дети 21 века» Бейской 

школы. В декабре организован отборочный тур команд КВН « С новым годом», в 

котором приняли участие команды из 8 школ района.  

В интеллектуальном клубе «Хочу всѐ знать» проходят игры весеннего и 

осеннего сезона. В ноябре прошли игры «Память истории», посвященные году 

Российской истории, в которых приняли участие команды из 12 школ района. 

Победителем игр стала команда «Дети 21 века» Бейской школы. В играх весеннего 

сезона «Моя Хакасия» приняли участие 11 команд. Победителем стала команда 

«Знатоки» Новоенисейской школы. 

  За 2012 г учащиеся школ района приняли участие в 2 –х районных 

фотоконкурсах: «Зима, фотограф, торжествуя..» и «Жаркое лето», где оценивались 156 

работ от 143 учеников. Детская организация «Надежда» проводила в рамках 

объявленного Года Российской истории, конкурсы рисунков «Я рисую Россию», в 

которых участвовали 43 школьника. Для учащихся школ района за 2012 год 

организовано 4 творческих конкурса: «Наполним сердце добротой», «Наш День 

Победы», «Мой учитель» и «Новогодние фантазии». Конкурсанты выполняли поделки 

из бросовых материалов, заботясь об экологии окружающей среды, придумывали 

альтернативы новогодних ѐлок, тем самым сохраняя ели от вырубки, соревновались в 

создании видеороликов и презентаций. В планах работы РДО «Надежда» на 2013 год 

проведение игр в клубах КВН и «Хочу все знать», конкурсы рисунков и творческих 

проектов и районной юбилейной конференции, посвящѐнной 20 – летию детской 

организации.  

Количество воспитанников по направлениям деятельности в МБОУ ДОД Бейский 

Центр детского творчества на начало 2012-2013учебного года.  

№ Направление 

деятельности 

Количество воспитанников 

На базе 

ЦДТ 

На базе школ 

района 

Всего 

1 Художественно- 326 186 512 



эстетическое 

2 Социально – 

педагогическое 

292 - 292 

3 Физкультурно – 

спортивное 

66 24 90 

4 Культурологическое 170 44 214 

5 Эколого – 

биологическое 

- 15 15 

6 Техническое - - - 

 Итого: 854 269 1123 

 

 

Ключевые направления работы системы образования по обеспечению 

доступности дошкольного и дополнительного образования 2013 году: 

- сохранение и развитие сети учреждений дошкольного и 

дополнительного образования; 

- повышение качества образовательных услуг; 

- увеличение охвата детей дошкольным образованием; 

- создание условий для 100% охвата детей старшего дошкольного 

возраста предшкольным образованием; 

- продолжение работы по созданию оптимальных условий для участников 

образовательного процесса; 

- увеличение количества обучающихся, воспитанников, занимающихся в 

учреждениях дополнительного образования детей; 

-дальнейшее формирование у каждого школьника активной жизненной 

позиции и стремления к здоровому образу жизни по принципу « Здоровый 

ученик - успешный ученик ». 


