Публичный отчёт
директора МБУ ДО «Центр детского творчества» Милашиной Р.А. за 2017 год
1. Общая информация МБУ ДО ЦДТ
Перестройка жизни общества в таких сферах, как экономическая, социальная,
политическая, обуславливает возрастание роли учреждений дополнительного
образования как важного фактора развития творческой культуры детей. Ведь именно
дополнительное образование даёт возможность добровольного, осознанного выбора
ребёнком того объединения, в котором он будет чувствовать себя наиболее комфортно и
где его способности будут реализованы максимально.
Накопленный и развивающийся богатый педагогический, методический,
административно-управленческий опыт позволяет коллективу МБУ ДО ЦДТ Шпаковского
муниципального района в современных условиях осуществлять дополнительное
образование детей как единый целенаправленный процесс, интегрирующий обучение,
воспитание и развитие.
Коллектив Центра на протяжении 27 лет своей деятельности помогает десяткам
сотен ребят найти своё призвание в детских объединениях, ансамблях, студиях. Ежегодно
в Центр детского творчества приходит новое подрастающее поколение, где каждый
ребёнок находит дело по душе в многогранном, ярком, наполненном творческим
поиском, мире детства.
Центр детского творчества является муниципальным бюджетным учреждением
дополнительного образования.
Центр осуществляет дополнительное образование детей, подростков Шпаковского
района Ставропольского края. Основная деятельность Центра направлена на организацию
творческого труда детей преимущественно в возрасте от 3 до 18 лет.
Основной предмет деятельности учреждения – реализация дополнительных
общеразвивающих программ в интересах личности, общества, государства.
Цели и задачи деятельности учреждения:
 формирование и развитие творческих способностей обучающихся;
 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в художественноэстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии;
 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья
обучающихся;
 обеспечение
духовно-нравственного,
гражданско-патриотического,
трудового
воспитания обучающихся;
 выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших
выдающиеся способности;
 профессиональную ориентацию обучающихся;
 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление
здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся;
 социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;
 формирование общей культуры обучающихся;
 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не
противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за
пределами федеральных государственных образовательных стандартов и
федеральных государственных требований.
Коллектив продолжит работу по созданию модели учреждения дополнительного
образования как центра, обеспечивающего для каждого обучающегося оптимальный

уровень развития его задатков, способностей, личностного, творческого, социального
потенциала и профессионального самоопределения
Чтобы иметь представление о нашем Центре, необходимо знать, какие функции
выполняет учреждение. Их 7, но лишь одна из них совпадает с общим образованием – это
учебно-информационная функция. Остальные функции направлены на создание
пространства детского благополучия.
Функция релаксации – снятие психологических затруднений, барьеров
возникающих вследствие напряженной школьной и семейной среды, а также
имеющегося личного опыта неудач в учебе и общении.
Функция само актуализации – воплощение собственных индивидуальных
творческих интересов, а так же саморазвитие и личностный рост.
Функция рекреации – восполнение психофизических сил, восстановление
здоровья и творческого потенциала.
Функция компенсации – приобщение к тем личностно значимым ценностям,
потребность в которых пока не удовлетворяется системой базового образования.
Функция социализации – вхождение в социальную группу, отличную от
школьной и семейной, знакомство с её структурой, социальными ролями в ней,
личностное проживание успеха и неуспеха в осваиваемой деятельности и во
взаимоотношениях с другими. То есть личностное становление.
Функция досуга – развлечение и разрядки индивидуальных и групповых
напряжений, обеспечение занятости детей в свободное время.
Главной задачей педагогов Центра является создание ситуации успеха для детей.
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Ресурсная база учреждения
Здание по
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Здание по
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Центр располагается в приспособленных помещениях здания
администрации Шпаковского муниципального района, общей
площадью 573 м2
13 кабинетов, общей площадью 303 м2
Учебных - 11,
Административных -3, общей площадью 49 м2
Хозяйственных - 3, общей площадью59 м2
Вспомогательных - 4, 161 м2
Помещение библиотеки отдела образования площадью 60,9 м 2
Учебных помещений – 2, площадью 51,2 м2
Вспомогательное – 1, площадью 9,7 м2

Статус центра – общественно активное многопрофильное учреждение.
Центр предлагает населению комплекс образовательных услуг дополнительного
образования, создаёт целостную адаптивно-образовательную среду в самом учреждении
и условия для самовыражения воспитанников через традиции творческих коллективов,
социально-значимую и общественно-активную деятельность.
В Центре детского творчества работают 4 отделения:
1. «Школа радости» - для развития детей дошкольного возраста (от 2 до 7 лет). Обучение
проводится в игровой форме.
2. Отделение художественного творчества «Вдохновение».
3. Отделение прикладного творчества «Умелец».
Отделения художественного и прикладного творчества приобщают детей к культуре,
воспитывают силами искусства, демонстрируют творческие достижения обучающихся.
4. Отделение
интеллектуального
развития
«Успех»
знакомит
с
новыми
информационными технологиями, развивает логику мышления.
По заданию Учредителя центр осуществляет деятельность, направленную на
развитие художественно-эстетической направленности в Шпаковском районе и является
организатором районных мероприятий художественно-эстетического характера
Основные направления деятельности:
Центр осуществляет свою деятельность по четырем направленностям:
- художественной;
- социально–педагогической;
- технической;
- спортивно-технической.
Особенности расположения:
В г. Михайловске функционируют 6 средних общеобразовательных школ и 1
начальная школа.
МБУ ДО ЦДТ находится в г. Михайловске, в котором имеется еще несколько
учреждений дополнительного образования детей – спортивная школа, станция юных
туристов, станция юных натуралистов, военно-патриотическая организация «Пост №1»,
музыкальная школа, художественная школа, духовный центр.
Режим работы учреждения
МБУ ДО ЦДТ работает в режиме полного дня: с 08.00 до 19.00 ежедневно без выходных дней.

Занятия проходят в четыре смены: с 8.00 до 10.45, с 11.00 до 13.45, с 14.00 до 16.45,
с 17.00 до 19.00.

2. Особенности образовательного процесса
Занятия в кружках, ансамблях, студиях проводятся по расписанию, утверждённому
директором.
В каникулярное время допускается изменённое расписание занятий, утверждённое
директором.
Продолжительность занятий в кружках, секциях, студиях в учебные дни – до 2
часов, в выходные и каникулярные дни – 3 часа, с перерывом не менее 10 минут для
отдыха и проветривания помещений.
Продолжительность каждого занятия и длительность отдельных видов деятельности
регламентируется согласно СанПиНа 2.4.4.3172-14
Учебная нагрузка обучающихся в каждом объединении, кружке, секции, студии
регламентирована расписанием занятий.
Воспитательные мероприятия проводятся согласно утверждённому годовому
плану работы МБУ ДО ЦДТ.
Выполняя заказ учредителя. Центр обеспечивает решение следующих задач:
выявление художественно одаренных детей и молодежи, а также обеспечение
соответствующих условий для их творческого развития;
подготовка творческих и педагогических кадров для учреждения в области
художественно-эстетического воспитания;
сохранение и передача новым поколениям традиций российского образования в
сфере культуры и искусства;
реализация нравственного потенциала искусства как средства формирования и
развития этических норм поведения и морали, как личности, так и общества.
Концептуальная база МБУ ДО «Центр детского творчества» построена на трех
концепциях: педагогике успеха, педагогике достижений Е.И. Казаковой, концепции
воспитания и социального становления личности М.И. Рожкова.
В 2017 году в Центре функционировали 35 детских объединений.
В отделении художественного творчества:
1. Образцовый ансамбль народной песни «Русский сувенир»;
2. Хореографический ансамбль «Рябинка»;
3. Хореографический ансамбль «Калейдоскоп»;
4. Театральное объединение «Маска»;
5. Вокальная группа «Юность»;
6. Детское хореографическое объединение «Калейдоскоп» (хореография для
дошкольников);
7. Детское объединение «Домисолька» (вокал);
8. Детское объединение «Соловушки» (эстрадный вокал для дошкольников);
9. Детское объединение «Русский сувенир» для дошкольников;
10. Детское объединение «Музыкальная сказка»
11. Детское объединение «Талантошка»
В отделение прикладного творчества:
12. Детское объединение «Акварель»;
13. Детское объединение «Стильные штучки» (Цветоделие, гильоширование);
14. Детское объединение «Юный художник»;
15. Детское объединение «Волшебные узоры» (Вязание, вышивка, бисероплетение);
16. Детское объединение «Мягкая игрушка»;
17. Детское объединение «Волшебная кисточка»;
18. Детское объединение «Фантазия» (рисование);
19. Детское объединение «Юный художник» (на платной основе).

В отделении интеллектуально-эстетического развития:
20. Детское объединение «Каравелла» (судомоделирование);
21. Детское объединение «Белая ладья» (шахматы, шашки).
22. Детское объединение «ИнтерАктив» (компьютер для всех);
«Школа радости» для дошкольников:
23. Студия «Малыш» (раннее развитие детей дошкольного возраста);
24. Студия «Почемучки» (предшкольная подготовка днем);
25. Студия «Радуга» (предшкольная подготовка вечером);
26. Детское объединение «Современный английский»;
27. Детское объединение «Английский клуб»;
28. «Английский язык» для дошкольников;
29. Студия «Веселый улей» (веселый счет, компьютеры, прикладное творчество);
30. Студия «Солнышко» (окружающий мир, компьютеры, прикладное творчество);
31. Детское объединение «Незабудки» (математика для дошкольников);
32. Детское объединение «Веселый счет» (математика для дошкольников)
33. Детское объединение «АБВГДейка»
34. Детское объединение «Истоки»
35. Детское объединение «Пчелки»
Из них на платной основе работают: «Волшебная кисточка», «Калейдоскоп»,
«Соловушки», «Малыш», «Радуга», «Почемучки», «Фантазия», «Родничок», «Юный
художник», «Русский сувенир», «Английский язык» для дошкольников. Стоимость
платных услуг от 65 руб. до 125 руб. за 1 академический час. При посещении одного
детского объединения на платной основе двумя детьми из одной семьи применяется
льгота в размере 20% от стоимости услуги для каждого ребенка.
Порядок приема в детские объединения:
При приеме в детское объединение на бюджетную основу родители или лица их
заменяющие пишут заявление, знакомятся с правоустанавливающими документами
учреждения, предоставляют копию свидетельства о рождении ребенка.
При приеме в детское объединение на платные услуги с родителями или лицами
их заменяющими составляется договор в 2 экземплярах. Родители знакомятся с
правоустанавливающими документами учреждения, предоставляют копию свидетельства
о рождении ребенка.
Порядок приема на бюджетные места следующий. Набор в группы 1 года
обучения ведется с 1 июня по 31 августа, на 2,3 и последующие года обучения в первую
очередь принимаются обучающиеся, переведенные с прошлого учебного года. При
наличии свободных мест и по результатам тестирования в течение года идет
дополнительный набор в детские объединения учреждения.
После окончания набора на бюджетные места по желанию родителей допускается
открытие детских объединений на платной основе.
Количество обучающихся в 2017 г. составляло 1560 детей из них на бюджетной
основе 1347 человек, на платной основе – 213.
Количество детских объединений – 35, из них бюджетных 24, платных - 11.
В сферу образовательной деятельности включены дети и подростки в возрасте от 2
до 18 лет. Учреждение организует образовательный процесс с 1 сентября по 31 мая,
включая выходные дни и каникулярное время. Процесс обучения в МБУ ДО «Центр
детского творчества» представляет специально организованную деятельность педагогов и
обучающихся, направленную на решение задач образования, воспитания и развития

личности. Расписание занятий составляется с учетом возможностей педагогов, детей,
занятости кабинетов с соблюдением санитарно-гигиенических норм.
Образовательный процесс сочетает разные типы занятий: групповые,
индивидуальные, игровые, коррекционно-развивающие. Программами определены
формы занятий: учебные занятия, концерты, выставки, защита проектов, экскурсии,
летние лагеря.
В группы обучения набирались дети и подростки г. Михайловска и близко
расположенных сёл Шпаковского района в возрасте от 2-х лет. Зачисление
осуществлялось на основании заявления родителей или договора с родителями и приказа
по Центру. Набор производился в течение года. Принимались все желающие. При
наполнении бюджетных групп и востребованности детского объединения набор
производился в группы на платной основе (платные образовательные услуги). Количество
обучающихся в группах согласно нормам СанПиН от 6 до 24 человек. Продолжительность
обучения преимущественно от 1 до 3 лет. В отделении художественного творчества
(хореография, вокал, театр) продолжительность обучения до 5-8 лет.
В силу возрастных особенностей занятие составляет от 1 до 6 академических часов
в
неделю.
Деятельность
детских
творческих
объединений
определяется
образовательными программами дополнительного образования и учебным планом.
Богатейший воспитательный потенциал учреждения придают ему особое
значение, т.к. дети и подростки идут сюда не столько за знаниями, сколько за
возможностью проявить себя, удовлетворить свой интерес, испытать чувство «полета»
души, души, ума, сердца, почувствовать силу свободы в том пространстве, которое
называют образовательным, где каждый из них будет творцом, единственным и
неповторимым. Занимаясь прикладным творчеством, участвуя в концертной
деятельности, постигая свойства вещей и реализуя свои потребности, наши воспитанники
реализуют сами себя и образ окружающего мира.
По итогам 2017 года в МБУ ДО ЦДТ реализуются образовательные программы:
по авторству:
- модифицированные (адаптированные) -34
Из них по направлениям:
-художественно-эстетических – 17
- научно-технических -2
- социально-педагогических – 14
-физкультурно-спортивных -1
3. Характеристика педагогического коллектива
Педагогический коллектив МБУ ДО ЦДТ на сегодняшний день – это 25 штатных
педагогических работников.
По стажу работы:
- от 2 до 5 лет – 1 человек;
- от 5 до 10 лет – 3 человек;
- от 10 до 20 лет – 2 человека;
- более 20 лет – 19 человек.

Возрастной состав:
- 25-35 лет – 4 человека
- 35-55 лет – 13 человек
- свыше 55 лет – 8 человек

По образованию:
- высшее профессиональное (из них педагогическое) – 17 человек;
- среднее профессиональное (из них педагогическое) - 8 человек;
- начальное профессиональное – 0 человек;
- среднее (полное) общее – 0.

По квалификационной категории:
- высшая -17 человек;
- первая - 2 человека;
- соответствие занимаемой должности – 11
человек;
- не имеют категории – 1 человек.
Имеют правительственные и
отраслевые награды:
- Отличник просвещения – 3
- Имеют нагрудный знак «Почетный
работник» - 4

- Имеют Почетные грамоты Министерства
образования – 6
- Почетные грамоты, благодарности
губернатора – 5
- Почетная грамота Думы Ставропольского
края – 2
- Благодарственное письмо Думы
Ставропольского края – 3
- Имеют грамоты Министерства образования
СК – 12
- Имеют грамоты отдела образования – 15
- Имеют грамоты администрации города - 17

Данные показатели подтверждают высокий уровень профессиональный уровень
педагогических кадров. Так, высшее образование имеют 64% педагогов, высшую
квалификационную категорию 63%.
Педагоги Центра стремятся к самосовершенствованию, повышению своей
квалификации и профессионального мастерства.
Как показывает практика методической работы, педагоги стремятся пройти обучение
не только на курсах, необходимых для процедуры аттестации, но и тематических,
предметных курсах. Педагоги используют полученные знания как непосредственно при
проведении занятий и мероприятий, так и при участии в научно-практических конференциях,
конкурсах профессионального мастерства, а также в методической работе – создании
информационных баз, оформлении нормативно-правовой документации, разработке
учебно-дидактического сопровождения образовательного процесса.
На протяжении учебного года педагогические работники участвовали в различных
семинарах, конференциях.
В соответствии с Положением об аттестации педагогических работников в МБУ ДО
ЦДТ проводится процедура аттестации на соответствие занимаемой должности за 2017 год
прошли аттестацию 9 педагогических работников.
4. Условия осуществления образовательного процесса
Муниципальному учреждению дополнительного образования «Центр детского
творчества в безвозмездное пользование переданы 13 помещений на первом этаже
административного здания по адресу: г. Михайловск ул. Ленина, 113 общей площадью 573
м2 и на правах оперативного управления здание по ул. Ленина,100.
Рабочая мощность обоих зданий 137 посадочных мест (в одной смене).
Образовательный процесс осуществляется в 12 оборудованных учебных кабинетах.
Учреждение имеет все виды благоустройства, техническое состояние здания
удовлетворительное.
Все
кабинеты
укомплектованы
необходимой
мебелью,
оборудованием,
приспособлениями, оргтехникой. Кабинеты оборудованы по мере их функционального
назначения.
Помимо мебели и оборудования все учебные кабинеты укомплектованы методическими и
иллюстрационными материалами в зависимости от реализуемой образовательной
программы.
Имеется библиотечка с методической и педагогической литературой,
картотека,
подшивки изданий периодической печати.

В целом в учреждении созданы все условия для успешного осуществления
образовательного процесса. Учреждение полностью соответствует санитарно-гигиеническим
нормам и правилам пожарной безопасности. Имеются огнетушители,
работает
звукооповещательная пожарная система, на всех входах имеются световые табло.
В фойе основного здания расположен гардероб, пропускную систему осуществляет
вахтер.
Решение задач по совершенствованию материально-технической базы учреждения
является основой создания условий для осуществления образовательного процесса.
Деятельность учреждения финансируется из бюджета Шпаковского муниципального
района и за счет платных образовательных услуг.
5. Структура управления МБУ ДО ЦДТ
Модель системы управления МБУ ДО ЦДТ
Общее собрание коллектива
Собрание трудового коллектива
Педагогический совет
Директор
Методист с обязанностями зам. директора по УВР

Зам. директора по АХЧ

Методист

Методические объединения

Педагоги дополнительного образования

Обучающиеся, родители

6. Воспитательная работа
Цель воспитательной работы: предоставление каждому ребенку возможности для
максимальной самореализации
Основными задачами мероприятий, проводимых в МБУ ДО ЦДТ, в системе
воспитательной работы: развитие коммуникативных способностей воспитанников,
приобщение к семейным традициям, развитие чувства прекрасного, чувства коллективизма,
патриотизма, других нравственных ценностей.
Для привлечения детей в учреждение в начале учебного года проводится широкая
рекламная компания: выездные выставки декоративно-прикладного творчества,
презентации детских объединений на общешкольных родительских собраниях, дни
открытых дверей «Приятно познакомиться» для учеников школ города, вручение рекламных
листов.
У детей поддерживается живой интерес к проводимым мероприятиям, воспитанники
стали более коммуникабельны, вежливы, улыбчивы, ответственны. Все традиционные
праздники проходят при искренней заинтересованности родителей в жизни ЦДТ.

Основные виды досуговой деятельности ЦДТ:
- организация и проведение культурно-досуговых мероприятий внутри ЦДТ, а также
районного уровня с привлечением педагогических и руководящих работников системы
образования;
- взаимодействие с общественными и молодежными объединениями муниципального
района, с общеобразовательными учреждениями;
- участие в мероприятиях, проводимых на уровне района и края.
В ЦДТ сложилась определенная система праздников, участниками которых являются
воспитанники коллективов учреждения и их родители. К таким праздниками относятся:
- «Посвящение» в кружковцы;
- выпускной праздник «Признание»;
- выпускные утренники для студий «Школы радости».
Традиционные конкурсы:
- «Мисс Осень»; «Весняночка»; «Снегурочка года» среди воспитанниц ЦДТ;
- конкурс из природного материала «Осенние фантазии»;
- «Дед Мороз года»;
- конкурс поделок «Новогоднее чудо»;
- конкурс поделок и рисунков ко Дню защитника Отечества «Богатырями славится Россия»;
- конкурсы рисунков и фотографий на различные темы;
- конкурсы тематических сочинений;
- конкурс работ декоративно-прикладного творчества, посвященного Международному
женскому дню 8 Марта.
Традиционные выставки:
- «Осенины»- выставка работ из природного материала,
- выставка декоративно-прикладных работ «Новогодние чудеса»
- выставка работ, выполненных руками отцов;
- выставка рисунков воспитанников ЦДТ и работ, выполненных руками мам и бабушек
«Самая любимая на свете»;
- персональные выставки талантливых детей;
- защита творческих проектов.
Традиционные концертные программы:
- концертная программа, посвященная Международному дню защиты детей;
- концертная программа, посвященная Дню города;
- концертная программа, посвященная Дню Шпаковского района;
- концертная программа, посвященная Дню победы;
- серия концертов: «Славлю тебя, педагог!»; «Самой дорогой и любимой», посвященная Дню
матери; «Мама - главное слово на свете», посвященная Международному празднику 8
Марта.
Благотворительные акции «Руки сердечное тепло» с изготовлением и вручением поделок,
сделанных руками воспитанников учреждения: для пожилых людей, ветеранов ВОВ, детей с
ограниченными возможностями здоровья.
7. Организация и проведение массовых районных мероприятий
Центр детского творчества по заданию Учредителя проводит районные конкурсы
художественной направленности.
В 2017 году в рамках реализации программы «Одаренные дети» подготовкой и
проведением районных мероприятий занималась педагог-организатор Жаворонкова И.Г.
Традиционные направления массовой работы – это следующие районные конкурсыфестивали:

1. Хореографических коллективов «Здравствуй мир».
2. Театральных коллективов «Огни рампы».
3. Народной песни, фольклорных коллективов «Золотой самородок».
4. Эстрадно-музыкальный конкурс «Созвездие талантов».
5. Хоровых коллективов «Звучи, Ставрополье».
6. Патриотической песни «Нам этот мир завещано беречь»
7. Районный этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика».
8. Конкурс детского и юношеского литературно-художественного творчества «Дети и
книга»
9. Конкурс юных чтецов «Души прекрасные порывы».
10 . Фестиваль художественного творчества детей с ограниченными возможностями
«Солнышко в ладошках».
Более 1000 участников из 29 образовательных учреждений района состязались в
исполнительском искусстве.
Анализируя результативность этих мероприятий, можно отметить тщательную
подготовку коллективов и солистов, рост уровня исполнителей, рост профессионального
уровня руководителей, делающих подбор материалов и пошив костюмов специально для
выступлений.
Повышение уровня выступлений можно связать с систематичностью проведения
конкурсов; проведением анализа выступлений специалистами, уровнем их организации и
фестивальной системой проведения. Каждый участник получил грамоту за участие, а
победители – дипломы разных степеней.
8. Наиболее значимые достижения обучающихся в 2017 году
Международные конкурсы:
- Международный творческий конкурс чтецов «Поет зима – аукает…», с 15.11.2016 г. по
01.02.2017 г., г. Санкт–Петербург (заочный). Детское театральное объединение «Маска».
- Международный творческий конкурс «Чудо-снежинки», с 20.11.2016 г. по 05.02.2017 г., г.
Санкт- Петербург (заочный). Детское объединение «Стильные штучки».
- Международный творческий конкурс «Огненный петух - символ Нового года», с 20.11.2016
г по 10.02.2017 г. г. Санкт- Петербург (заочный). Детское объединение «Юный художник».
- Международный творческий конкурс «Рождественская сказка», с 11.01.2017 г. по
24.02.2017 г., г. Санкт–Петербург (заочный). Детское объединение «Юный художник».
- Международный конкурс детского и молодежного творчества «Арт-премиум People
awards», с 10.01.2017 по 14.01.2017 г. г. Москва. Образцовый ансамбль народной песни
«Русский сувенир».
- I Международный конкурс-фестиваль «Рождественские мотивы», 14.01.2017г., г. Москва.
Образцовый ансамбль народной песни «Русский сувенир».
- Международный конкурс–фестиваль «Детство без границ», 02.04.2017г., г. Ставрополь.
Детское театральное объединение «Маска», вокальный ансамбль «Юность», образцовый
ансамбль народной песни «Русский сувенир», детское объединение «Музыкальная сказка».
- Международный конкурс-фестиваль художественного творчества «На семи ветрах», 13-14
мая 2017 г., г. Ставрополь. Хореографический ансамбль «Рябинка», детское театральное
объединение «Маска», детское объединение «Музыкальная сказка».
- IX Международный творческий фестиваль-конкурс «Черноморские легенды», 04.07.2017 г.
Абхазия, Пицунда. Образцовый ансамбль народной песни «Русский сувенир».
- Всероссийский творческий конкурс «Благодарим своих учителей», (заочный, сайт «Артталант») с 15.09.2017 по 14.11.2017 г.,
г. Санкт- Петербург. Детское театральное
объединение «Маска».

- Международный творческий конкурс «Цветочные фантазии» (заочный, сайт «Арт-талант»),
с 15.07.2017 по 05.09.2017г., г. Санкт- Петербург. Детское объединение «Стильные штучки».
- Международный творческий конкурс «Морские пейзажи» (заочный, сайт «Арт-талант»), с
01.08.2017 по 29.09.2017г., г. Санкт- Петербург. Детское объединение «Стильные штучки».
- V международный конкурс-фестиваль искусства и творчества «Сочинский триумф», г. Сочи.
Хореографический ансамбль «Рябинка».
- Международный фестиваль-конкурс «Вершина успеха»», 10.10.2017 г., г. Пятигорск.
Образцовый ансамбль народной песни «Русский сувенир».
- Международный конкурс–фестиваль «Детство без границ», 04.11.2017 г., г. Ставрополь.
Образцовый ансамбль народной песни «Русский сувенир»,
детское объединение
«Музыкальная сказка», вокальный ансамбль «Юность».
- VIII Международный фестиваль–конкурс детского и юношеского творчества «Звездный
дождь», 10.11.2017 г., г. Ставрополь. Образцовый ансамбль народной песни «Русский
сувенир».
- VIII Международный конкурс–фестиваль детского и юношеского творчества «На семи
ветрах», 11-12 ноября 2017 г., г. Ставрополь. Образцовый ансамбль народной песни
«Русский сувенир».
Всероссийские конкурсы:
- Всероссийский патриотический конкурс «Родная сторона», 22.01.2017 г., г. Ставрополь.
Образцовый ансамбль народной песни «Русский сувенир», вокальный ансамбль «Юность»,
детское театральное объединение «Маска».
- XII Всероссийский фестиваль–конкурс по хореографии «Терпсихора России», 19.11.2016 г., г.
Ессентуки. Хореографический ансамбль «Калейдоскоп».
- XVIII Всероссийский конкурс–фестиваль «Таланты земли русской», 18.02.2017 г., г.
Ставрополь. Образцовый ансамбль народной песни «Русский сувенир», детское театральное
объединение «Маска».
- Всероссийский творческий конкурс «Священный долг – Родине служить», с 01.02.2017 г. по
06.04.2017 г., г. Санкт–Петербург (заочный). Детское театральное объединение «Маска».
Межрегиональные конкурсы:
- Межрегиональный конкурс «Энергия искусств», 13.03.2016 г., г.
Ставрополь.
Хореографический ансамбль «Рябинка».
- X региональный фестиваль-конкурс песни «Ритмы 45 параллели», 02.04.2017 г., г.
Ставрополь. Образцовый ансамбль народной песни «Русский сувенир».
- VI Открытый региональный фестиваль-конкурс традиционной казачьей песни «Вольный
Терек», 03.04.2017 г., г. Ставрополь. Образцовый ансамбль народной песни «Русский
сувенир».
- Межрегиональный открытый фестиваль-конкурс музыкально-художественного творчества
«Олимп талантов», 15.04.2017 г., г. Пятигорск. Образцовый ансамбль народной песни
«Русский сувенир».
- XII Открытый межрегиональный фестиваль-конкурс детского творчества «Волшебная
планета детства», 03.06.2017 г., г. Ставрополь. Детское театральное объединение «Маска».
- Всероссийский творческий конкурс «Для наших мам и бабушек - любовь, цветы, весна!» с
15.02.2017 по 16.04.2017 г. г. Санкт–Петербург (заочный). Детское объединение «Стильные
штучки», вокальный ансамбль «Юность», детское театральное объединение «Маска».
- Всероссийский конкурс научно-исследовательских и творческих работ учащихся
«Литературная Россия», 10.05.2017 г., р. Татарстан (заочный). Детское театральное
объединение «Маска».

- Всероссийский литературный конкурс, посвященный году экологии «О природе с
любовью», с 09.01.2017 по 20.05.2017 г., г. Санкт–Петербург (заочный). Детское театральное
объединение «Маска».
- Всероссийский конкурс чтецов «Люблю золотую пору листопада» (заочный, сайт «Артталант»), с 01.09.2017 по 15.11.2017 г., г. Санкт- Петербург. Детское театральное
объединение «Маска».
- Открытое личное первенство Краснодарского края по судомодельному спорту, 03-09
ноября 2017 г., г. Новороссийск. Детское объединение «Каравелла».
- V Региональный фестиваль-конкурс казачьей культуры «Казачий лад», 22.10.2017 г., г.
Георгиевск. Образцовый ансамбль народной песни «Русский сувенир».
- Всероссийский фестиваль искусств «Огни большого города», 25-26 ноября 2017 г., г.
Ставрополь. Хореографический ансамбль «Рябинка».
- II Всероссийский конкурс искусства и творчества «Симфония звезд», 09.12.2017 г., г.
Ессентуки. Хореографический ансамбль «Калейдоскоп».
Краевые конкурсы:
- Краевой конкурс творческих работ «Рождество Христово», 25.01.2017 г., г. Ставрополь.
Детское объединение «Стильные штучки», детское объединение «Мягкая игрушка», детское
объединение «Юный художник».
- XXII Краевой фестиваль-конкурс солдатской и патриотической песни «Солдатский конверт»,
февраль 2017 г., г. Ставрополь. Образцовый ансамбль народной песни «Русский сувенир».
- Краевой конкурс–фестиваль детских хореографических коллективов «Здравствуй, мир!»,
15.03.2017 г., г. Ставрополь. Хореографический ансамбль «Рябинка», хореографический
ансамбль «Калейдоскоп».
- XXIII Краевой фестиваль фантастики имени В. Д. Звягинцева «Бестиарии: мир невиданных
существ», 30.03.2017 г., г. Ставрополь. Детское объединение «Мягкая игрушка».
- XXIII Краевой фестиваль фантастики «Бестиарии: мир невиданных существ» 25.03.2017 г. г.
Ставрополь.
- Краевой конкурс–фестиваль детских хореографических коллективов «Здравствуй, мир!»,
07.04.2017 г., г. Ставрополь. Хореографический ансамбль «Калейдоскоп», хореографический
ансамбль «Рябинка».
- Краевой конкурс детского и юношеского литературно-художественного творчества «Дети и
книга», 11.04.2017 г., г. Ставрополь. Детское театральное объединение «Маска».
- VI Краевой фестиваль-конкурс творчества учащейся молодежи «Школьная весна
Ставрополья «Веснушки-2017», 11.04.2017 г., г. Ставрополь. Хореографический ансамбль
«Калейдоскоп», детское объединение «Маска, хореографический ансамбль «Рябинка».
- Краевой конкурс декоративно-прикладного искусства «Светлый праздник Пасхи»,
05.05.2017 г.,
г. Ставрополь. Детское объединение «Стильные штучки», детское
объединение «Мягкая игрушка».
- Краевой конкурс юных вокалистов «Остров детства», 12.05.2017 г., г. Ставрополь.
Образцовый ансамбль народной песни «Русский сувенир».
- Краевой конкурс юных исполнителей народной музыки «Золотой самородок», 26.10.2017
г., г. Ставрополь. Образцовый ансамбль народной песни «Русский сувенир».
- Краевой конкурс творческих работ по творческому воображению «Калейдоскоп идей»,
02.11.2017 г.,
г. Ставрополь. Детское объединение «Волшебные узоры», детское
объединение «Стильные штучки», детское объединение «Мягкая игрушка».
- Открытый краевой фестиваль-конкурс вокального искусства «Фабрика талантов», 2017 г., г.
Невинномысск. Образцовый ансамбль народной песни «Русский сувенир».

2017

12

10

59

13

33

13

47

6

36

19

89

Итого

Количество
конкурсов
Количество
дипломов

Количество
дипломов

Количество
конкурсов

Количество
дипломов

Количество
дипломов
Количество
конкурсов

Количество
конкурсов

Количество
дипломов

Количество
конкурсов

4

Победители конкурсов
Краевых
Российских
Меж
Между
региональных народных

Количество
конкурсов

Районных

Количество
дипломов

Городских

Количество
дипломов

Год

Количество
конкурсов

В 2017 году детские коллективы МБУ ДО ЦДТ приняли участие в 64 конкурсе различного
уровня и завоевали 397 диплома.
Таблица результативности МБУ ДО «Центр детского творчества»
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9. Социальное партнёрство МБУ ДО ЦДТ
В 2017 году на основе договора о совместной образовательной деятельности
предоставлялись дополнительные образовательные услуги трём детским садам г.
Михайловска. Заключен договор о партнерстве с «ЦМИТ Фаблаб ВЕКТОР» общества с
ограниченной ответственностью Научно-технического центра «Сайберкад» по апробации и
внедрению программы дополнительного образования детей технической направленности
«Основы цифрового производства» при Аграрном университете г. Ставрополя. С
образовательными учреждениями района в течение года осуществлялась систематическая
работа по организации совместных мероприятий, концертов, соревнований.
В целях художественно-эстетического развития детей осуществляется сотрудничество с
музыкальной и художественной школой, с учреждениями дополнительного образования
станцией юных туристов, станцией юных натуралистов, загородным лагерем «Солнечный»,
а также с детской библиотекой г Михайловска, с учреждениями культуры города и района.
Налажено:
- сотрудничество со Шпаковским комплексным центром социального обслуживания
населения по программе благотворительных акций «Давайте делать добрые дела» ко Дню
пожилого человека, «Руки сердечное тепло» к Международному дню инвалида, «Дети детям» для детей с ограниченными возможностями здоровья;
- сотрудничество с Союзом молодежи г. Михайловска и союзом молодежи Шпаковского
района в рамках сотрудничества по молодежным проектам и для участия в конкурсных
программах;
- продолжается сотрудничество с Управлением труда и социальной защиты населения в
организации и проведении традиционного фестиваля для детей с ограниченными
возможностями здоровья «Солнышко в ладошках»;
- Ставропольская государственная филармония, Дом народного творчества, Парк культуры и
отдыха г. Ставрополя приглашает коллективы художественного творчества Центра для
участия в тематических программах и праздниках;
- продолжено сотрудничество с городской детской библиотекой в подготовке и проведении
праздника, посвященного Дню книги;
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- плодотворное сотрудничество с ЦДТ и активный вклад в развитие культуры Шпаковского
района отмечает отдел культуры ШМР, которое заключается в участии коллективов ЦДТ в
многочисленных праздничных программах, проводимых на территории района;
- в связи с активным участием в жизни города налажено сотрудничество с новой
администрацией муниципального образования г. Михайловска с отделениями прикладного
и художественного творчества;
родители вовлечены в творческую деятельность учреждения: они являются главными
спонсорами и активными помощниками педагогам в деятельности детских объединений,
концертной деятельности и совместном отдыхе.
Большое место в социальном партнёрстве занимает сотрудничество со СМИ. Большинство
мероприятий, которые проводились во Центре детского творчества освещались в районной
газете «Наша жизнь» и городской «Михайловские вести».
Анализ взаимодействия с образовательными учреждениями района, учреждениями
других ведомств, общественными организациями района, для обеспечения условий
дополнительного образования детей, создание единого образовательного и
социокультурного пространства, определил ряд положительных показателей в данном
направлении деятельности МБУ ДО ЦДТ: устойчивые профессиональные связи,
обеспечивающие сотрудничество, совместный поиск решения проблем в обучении,
воспитании и развитии детей.
10. Материально-техническая база МБУ ДО ЦДТ
Пополняется за счет внебюджетной деятельности учреждения.
В целях развития учреждения Центр использует три источника финансирования:
бюджет; платные дополнительные образовательные услуги и целевые средства, в том числе,
родительские средства для пополнения материально-технической базы учреждения и
поездок детских коллективов на фестивали и конкурсы.
Цель введения платных образовательных услуг – социальная защита педагогов
дополнительного образования, повышение их заработной платы, содержание учреждения,
пополнение материально-технической базы
Выполнение Муниципального задания
За 2017 год была Центру детского творчества была предоставлена субсидия в размере
9 080 844, 66 руб.
Исполнено: 9 080 844, 66 руб.
Из исполненных средств потрачено на:
Коммунальные услуги: 473 976,80 руб.
Связь: 57334,24 руб.
Содержание имущества 95842,36 руб.
Прочие услуги и расходы – 89181,86 руб.
Остальные средства потрачены на налоги и заработную плату работников.
Всего привлечено внебюджетных средств на общую сумму 2 179 577,76 руб. В связи с
недостатком финансирования МБУ ДО ЦДТ из бюджета района большая часть денежных
средств в 2017 г. ушла на оплату услуг, необходимых для функционирования учреждения.
За счет внебюджетной деятельности приобретены основные средства на сумму 33 000 руб.
00 коп.
 Стенд «Логотип» – 8 000,00 руб.
 Стенд «Уголок гражданской защиты» - 8 000,00 руб.
 Стенд «Информационный» - 7 000 руб.

 Стенд «Антитеррор» - 7 000 руб.
 Стенд-раскладушка – 3 000 руб.







Закуплены материалы на сумму 70 321,20 руб.
Воздушные шары для оформления зала - 5800, 00 руб.
Грамоты, дипломы – 1061,20 руб.
Офисные расходы – 33 970 руб.
Журналы учета работы детских объединений – 5 000,00 руб.
Хозяйственные товары – 23 200,00 руб.
за антивирусную программу «Касперский» – 1 290,00 руб.
За услуги из внебюджетных средств оплачено 286 805,32 руб.
Сюда вошли оплаты
 за программу 1-С (для бухгалтерии) - 44 093,00 руб.
 за содержание сайта (хостинг) – 2 200, 00 руб.
 за содержание сайта (парковка) – 50,00 руб.
 за противопожарные мероприятия - 13 649 руб.62 руб.
 за услуги связи - 13 053,40 руб.
 подписка на печатные издания: журнал Госзаказ – 8 762,00 руб.
 за охранную кнопку – 26 366,46 руб.
 за дератизацию – 6 749,60 руб.
 за обучение персонала по охране труда – 5400 руб.
 за заправку огнетушителей – 820,00 руб.
 за списание, утилизацию – 3 700,00 руб.
 за экспертизу – 1 500,00 руб.
 пеня - 33,11руб.
 за участие в конкурсе «Лучшее - детям» - 21 889,00 руб.
 за участие в конкурсе «Черноморские легенды» - 60 000,00 руб.
 за «Стрелец» - 6 000,00 руб.
 за специальную оценку условий труда – 2 400, 00 руб.
 за обслуживание программы «АВЕРС» - 19 000,00 руб.
 за публикацию дополнений и изменений в Устав – 7080,00 руб.
 за водоснабжение – 38 337, 94 руб.
 за свет – 10 721,19 руб.

На заработную плату сотрудников за счет внебюджетных средств было направлено
1 760 462,71 руб.
Размер привлеченных внебюджетных средств от бюджета составил 24%
11. Информация о качестве муниципальных услуг МБУ ДО ЦДТ
В МБУ ДО ЦДТ систематически проводится социологические исследования степени
удовлетворенности качеством образовательных услуг различных групп населения,
участников образовательного процесса.
. Количество участников анкетирования, их них: 240
- мужчин – 54
- женщин – 186
- в возрасте 25-35 лет – 97
- в возрасте 35-45 – 111
- старше 45 лет – 32

4. Анализ в соответствии с анкетой:
Полностью
Частично
Не
удовлетворены удовлетворены удовлетворены
3.1. Прием заявления в учреждение
240
3.2. Представление информации об
5
организации
дополнительного 235
образования
3.3. Представление информации
230
10
об учебных планах, образовательных
программах, программах учебных
курсов.
4. Оцените условия, созданные в учреждении для деятельности детей
4.1. Реализация возможностей ребенка, 240
его интересов
4.2. Комфортная, безопасная,
234
6
миролюбивая обстановка
4.3. Сотрудничество педагогов и
238
2
родителей
4.4. Взаимоотношения детей в
225
15
коллективе
5. Удовлетворены ли Вы уровнем подготовки, которые дает учреждение:
5.1. В получении знаний, умении и
240
навыков, необходимых для
дальнейшей учебы:
5.2. В формировании умений учиться,
219
21
т.е. самостоятельно и успешно
решать проблемы;
5.3. В знакомстве с какой0либо сферой 221
19
профессиональной деятельности
5.4. О приобретении навыков работы по 100
40
какой-либо профессии
6. Из каких источников Вы получаете информацию об успехах Вашего ребенка:
6.1. Родительские собрания
255
5
6.2. Беседы с педагогами
240
6.3. Общие мероприятия, проводимые в 228
12
учреждении
6.4. Информацию, размещенную на
233
7
стендах и т.д.
6.5. Сайт учреждения
228
12
Комментарии о качестве работы учреждения и предложения по его
совершенствованию:
1. Расширить перечень услуг для мальчиков.
2. Финансировать участие детей во всероссийских и международных конкурсах
3. Предоставлять зал для проведения мероприятий систематически по графику.
№ Предоставляемая услуга

По результатам опросов мнения родителей в 2017 году можно сделать следующие
выводы:
1. Опросы свидетельствуют о положительной оценке работы ЦДТ родителями.
2. 20% детей посещают более одного коллектива Центра.

3. Очень высоко оценивают профессионализм педагогов и их «прекрасное,
доброжелательное, великолепное» отношение к детям.
4. Организация социокультурной деятельности оценивается как хорошая и
охватывающая различные возраста и уровни подготовки детей.
Таким образом, опросы выявили явно выраженную положительную динамику мнения
родителей в 2017 году.
Сформированы и функционируют информационные каналы обратной связи педагогов,
родителей и учащихся с руководством, проводится анкетирование всех групп по различным
вопросам. Результаты анализируются, предпринимаются оперативные корректирующие
действия. Информация, получаемая по каналам обратной связи, анализируется и
используется для обновления и совершенствования программы образовательного
учреждения.
В следующем году планируется также активно использовать общественное мнение для
коррекции работы МБУ ДО «Центр детского творчества».
12. Прогнозируемые направления деятельности МБУ ДО ЦДТ на 2018 год:
- привлечение внимания общественности, средств массовой информации и власти к
проблемам дополнительного образования детей в ЦДТ, увеличение доли социальных
партнеров по решению проблем дополнительного образования детей в ЦДТ;
- расширение возможностей полезной занятости детей и подростков за счет
кратковременных курсов;
- повышение творческого потенциала детей и педагогов дополнительного
образования;
- усиление привлекательности Центра детского творчества для подростков
посредством внедрения новых информационных технологий на принципиально новом
уровне в образовательный процесс учреждения;
- обеспечение детских объединений художественной направленности необходимым
оборудованием (техникой, аппаратурой, инструментами и др. материалами), расширение
данного отделения;
- совершенствование финансирования ЦДТ путем развития внебюджетной
деятельности.
По всем вопросам обращайтесь: по телефону 5-27-02, по электронной почте
cdtmih@yandex.ru, на сайт http://www.cdtmih.ru - администрация Центра.

