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   В данный сборник вошли материалы, подготовленные участниками Первой районной 
педагогической конференции «Итоги работы муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей Одинцовского района за 2003–2004 
учебный год и основные задачи системы дополнительного образования в "Экополисе 
Одинцовском"». 
   В нем рассматриваются актуальные вопросы развития системы дополнительного 
образования в соответствии с Концепцией программы «Экополис Одинцовский», 
утвержденной Решением Совета депутатов Одинцовского района от 11.06.2004 г. № 6/29. 
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