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п/п основные покЕ[затели Плановьй

покщlатель
Фаlстический
показатель

l Количество реализуемьж
рtLзноуровневьIr( програпdм

5 6

2. Количество реализуемьж
црограп{м
в сетевой форме

5 28

3. Количество прогрtlп{м
технической
нtlправленности

29 19

4. Количество програil{м
естественно-научной
направленности

з7

5. Количество заочЕьD( школ
п/плп сезонньD( школ ди
мотивированньD(}цащихся

з 4

6. Количество внедренньD(
моделейобеспечения
доступности .ЩО д.тrядетей
сельской iиестности (по
согласованию с РМЩ) i

2 2

7. количество
дополнительньrr(
общеобразовательных
процрап{м,реализуемьгх
дистанционно

з 2

Е Доля детей с ОВЗ и
инвалидностью ввозрасте
от 5 до 18 лет, охваченных
дополнительным
образованием

55 8,2

9.

I2.1. Открытие филиа.тrов

Перспективы развития спртемы дополнительного
планируется



l
l2.з

Создвнвеновшх мест
Обвошlевие материаJIьно-
техrшrческойбазы, средств
обучеппя п д)., едlтыо.
облей

IIJIанпруется

кИнтеграrrrвlrая модеш
обеспечения доступпосп{
допоJIнIшelБноrо образовашIя
щя }цапцrхсл cerbcKof,
liоспIоgтп м}'шщIпаJIьпопо
образовашя TyaпcltBcld
райов через погIr}пкеЕие в
ryршlм, цраеведеЕпе п
экологию)), црикдl УО AI\{O
Туатlспнсюйрайоп от
10.12.202l юдаNg l0l5;
кИнтегратlтвЕая моде;Б
обеспечевия досгушостt{
дополнптelьвого образования
шя }цаццrхся сеrьской
меспIости м}rницдпаJБною
образовашя Туапсипоий
раfiов в цроцессе сеItвою х
меDкведомствевнопо
взш;модейсIъияD, прlпсаз УО
AI\{O Туаrrсинский район от
10.12.202l }ф 1015

l2.4. внесевиепзмевенrrй в
IдyIIицппаJБное
зяJ{аrrпе МОЦ в llаgпl

увеJIFIевия услуг (рабm).
увеlшчевие ставок
меюrшстов в Моц

l2.5. ОрганизаIцrя доступноgЕI l

допоJlЕltтоtБною
образовавпя дtядетей rB
сешской ItдостЕостп.
Решизацдя модепи
дост}rпности (тсмшrодеrшr,

репrстращонвъй номер
прrказаУЩоб
}твер2Еценип модешI)

l

2 2

12.6 Мехавlвмы увепr.tеЕIrя
охвmадеrcй вмо.
,ЩостижеIпrе цепевоIю
показаtrqrи
по МО Q7 %s2О22 гоry).



проюдiтся ооЕшоgтrпя работа с

хуJьту?ы ti спорIа
зашдрmо делей в A}lC

внесснпе дашrя в A}lC
reЕШr,]ТТГ,]ПТ,ТТ'iFй

<IIIrоlшп,lс спорппвrrне
(внесевш пзпrевопrr в

gйг.г,.ll

цевцрох сТошr

ш]ш
образовавия и

прогршrдах в

отаспr

МКУ <d(РO Туапсинскою райоцФ) А.В.Носко


