
Отчет   
«О реализации программы развития муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования  «Центр детского творчества» 
 
Программа  развития учреждения рассчитана  на период с 2015  по 

2019 год.  
Главная цель на период 2015-2019 годы – обеспечение прав ребенка на 
развитие, личностное самоопределение и самореализацию; расширение 
возможностей для удовлетворения разнообразных интересов детей и их 
семей в сфере образования; развитие инновационного потенциала 
общества. 

В 2016 году МБУ ДО ЦДТ строил свою работу на следующей нормативно-
правовой базе: 
1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" №273-ФЗ 

от 29 декабря 2012 года  
2. Распоряжение правительства от 15 мая 2013 г. №792 «Государственная 

программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 
2020 годы» (в новой редакции) 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 
1008 “Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам” 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 
г. N706 г. Москва "Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг" 

5. Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. № 2620-р "Об 
утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности образования и науки" 

6. Закон Ставропольского края от 30 июля 2013 года №72-кз "Об 
образовании" 

7. Постановление  Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей" 

8. Концепция развития дополнительного образования детей от 04.09.2014 г. 
№1726 
9. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года от 29 
мая 2015 г. № 996-р. 

В 2016 году в соответствии с программой развития учреждения 
проведена следующая работа: 
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Проект «Программы нового поколения» 
Цель проекта: создание условий для освоения и внедрения новых 
общеобразовательных программ, основанных на компетентностном и 
личностно-деятельностном подходах.  
1. Проведена корректировка образовательных программ  для 

дошкольников в соответствии со стандартами второго поколения. 
2. Организованы и проведены консультации для педагогов 

дополнительного образования Школы радости по коррекции 
образовательных программ и образовательного процесса в соответствии 
со стандартами общего образования 2 поколения. 

3. Разработаны и апробированы игровые программы для обучающихся, 
направленные на формирование регулятивных умений, 
коммуникативных умений. 

 

Проект «Ступени творчества» 
Цель проекта: развитие разноуровневой и вариативной системы 
образования детей в учреждении и на базе общеобразовательных 
учреждений, расширение видового и жанрового разнообразия творческих 
коллективов, создание условий для творческого самоопределения, 
проявления и развития творческих способностей детей. 
Основу образовательного процесса в учреждении составили групповые и 
индивидуальные занятия по следующим формам обучения: 

 учебные занятия; 

 экскурсии в соответствии с учебно-тематическим планом образовательной 
программы коллектива; 

 культурологические экскурсии; 

 концерты и выставки детского творчества; 

 фестивали и конкурсы детского творчества.  
 Построение единого образовательного пространства в МБУ ДО «Центр 
детского творчества» основывается на создании разноуровневого, 
ступенчатого механизма роста и развития воспитанников. В основе 
инновационной работы в данном направлении лежит возрастной подход к 
организации образовательной деятельности. 
 У детей дошкольного и младшего школьного возраста с помощью 
дидактических развивающих игр для раннего раскрытия потенциальных 
возможностей ребёнка, для дальнейшего продуктивного развития, роста его 
творческого потенциала  создаются необходимые условия для умственного, 
психического, физического развития, формируется личность ребенка, 
воспитывается общая культур, идет подготовка воспитанника к дальнейшему 
обучению в системе дополнительного образования. 
 С детьми среднего школьного возраста, имеющими первоначальный 
опыт общения в коллективе, применяются игровые, репродуктивные и 



творческие формы работы, которые формируют новый уровень мышления, 
широкий спектр способностей и интересов, выделяют круга устойчивых 
интересов, развивают формы и навыки личностного общения. 
 Для ребят старшего школьного возраста сочетаются индивидуальные 
занятия с самостоятельной практической деятельностью, творческие 
мастерские в микрогруппах на основе узкой специализации, что ведет к 
глубокому освоению практических навыков по профилю деятельности, 
профессиональному самоопределению. 
1. Охват детей  от 3 до 18 лет в 2015 г. вырос до 1300 чел., в 2016 - до 1627.  
2. Количество детей социально-незащищенных групп населения 274 чел. 

(16,8%); 
3. Доля сохранности детских объединений за 2016 год 100%; открыто 

дополнительно 2 детских объединения: «белая ладья» и «родничок». 
4. Удельный вес численности победителей в конкурсах и фестивалях 

различного уровня 282 чел. В 2016 г. (17% в общей численности 
обучающихся по программам дополнительного образования). 

 
Проект «Одарённые дети» 

Цель проекта: создание условий для выявления и развития детской 
одарённости. 
1. Расширен спектр образовательных услуг. Проходят апробацию новые 

детские объединения – «Белая ладья», «Родничок». 
2. Сохранены и расширены проводимые конкурсные мероприятия. 

 
Наиболее значимые достижения обучающихся в 2016 году 

Международные конкурсы: 

 Международный конкурс театрального и циркового искусства «На пути к 
Олимпу» 26.03.2016 г. г. Ставрополь. Детское театральное объединение  
«Маска» 

 Международный конкурс вокального искусства «Голос планеты» 
26.03.2016 г. г. Ставрополь. Образцовый ансамбль народной казачьей 
песни «Русский сувенир» 

 Международный хореографический конкурс «Во власти Терпсихоры» 
26.03.2016 г. Хореографический ансамбль «Рябинка». 

 Международный конкурс-фестиваль «На семи ветрах» 14-15 мая 2016 г. г. 
Ставрополь. Детское театральное объединение  «Маска», Вокальный 
ансамбль «Юность», Образцовый ансамбль народной казачьей песни 
«Русский сувенир» 

 Международный творческий конкурс, посвященный Дню кошек 
«Мартовские коты» с 10 февраля по 30 апреля 2016 г. (заочный) г. Санкт – 
Петербург. Детское объединение «Юный художник», Детское 
объединение «Стильные штучки».  



 Международный творческий конкурс, посвященный Всемирному Дню 
птиц «Птичий переполох» с 01 марта по 17 мая 2016 г. (заочный) г. Санкт – 
Петербург. Детское объединение «Юный художник», Детское 
объединение «Стильные штучки». 

 Международный творческий конкурс «Весеннее вдохновение» с 01.03 по 
28.05 2016 г., г. Санкт - Петербург (заочный). Детское объединение 
«Стильные штучки» 

 Международный творческий форум и фестиваль-конкурс «Планета 
искусств» с 25.06 по 02.07. 2016 г. г. Евпатория, республика Крым. 
Образцовый ансамбль народной казачьей песни «Русский сувенир» 

 III Открытый кубок Причерноморья по стендовому судомоделизму 10-15 
августа 2016 г. Республика Крым г. Севастополь. Детское объединение 
«Каравелла» 

Всероссийские конкурсы: 

 Всероссийский хоровой фестиваль 26.02 2016 г. Ставрополь. Образцовый 
ансамбль народной казачьей песни «Русский сувенир» 

 II Всероссийский творческий фестиваль-конкурс «Детство без границ»,  
09.04.2016 г.,  г. Ставрополь. Образцовый ансамбль народной казачьей 
песни «Русский сувенир», Детское театральное объединение «Маска», 
Вокальный ансамбль «Юность». 

 Всероссийский творческий фестиваль-конкурс «Детство без границ», 
12.04.2016 г. г. Сочи. Детское театральное объединение «Маска», 
Образцовый ансамбль народной казачьей песни «Русский сувенир», 

 Чемпионат России в классе моделей секции «С» 15-17 апреля 2016 г, г. 
Москва. Детское объединение «Каравелла».  

Межрегиональные конкурсы: 

 Межрегиональный конкурс «Энергия искусств» 13.03.2016 г.,  г. 
Ставрополь. Хореографический ансамбль «Рябинка» 

 IX Межрегиональный фестиваль_ конкурс песни «Ритмы 45 параллели» 
26.03.2016 г., г. Ставрополь. Образцовый ансамбль народной казачьей 
песни «Русский сувенир» 

 IV Региональный фестиваль-конкурс казачьей культуры «Казачий лад» 
16.10.2016 г. г. Георгиевск. Образцовый ансамбль народной песни 
«Русский сувенир». 

 Открытый фестиваль-конкурс казачьего народного творчества 
северокавказского федерального округа «Казачьи зори-2016» 
10.12.2016 г.,  г. Пятигорск. Образцовый ансамбль народной песни 
«Русский сувенир», Детское театральное объединение «Маска». 

Краевые конкурсы: 

 Краевой конкурс творческих работ «Рождество Христово» 15.01 2016 г., г. 
Ставрополь. Детское объединение «Стильные штучки», Детское 
объединение «Акварелька», Детское объединение «Мягкая игрушка», 



Детское объединение «Юный художник». 

 Краевой конкурс творческих работ «Мой выбор - мое право» с 10.03. 
2016. по 25.03.2016 (заочный) г. Ставрополь. Образцовый ансамбль 
народной казачьей песни «Русский сувенир». 

 Краевой этап Всероссийского фестиваля «Поют дети России» 14.03.2016 г. 

 г. Ставрополь. Образцовый ансамбль народной казачьей песни «Русский 
сувенир». 

 XXII краевой фестиваль фантастики «Магические звезды заколдованных 
миров» 31.03.2016 г. г. Ставрополь. Детское объединение «Стильные 
штучки» 

 XXII Краевой фестиваль фантастики «Магические звезды заколдованных 
миров» 31.03.2016 г. г. Ставрополь. Детское объединение «Мягкая 
игрушка». 

 V Краевой фестиваль-конкурс творчества учащейся молодежи «Школьная 
весна Ставрополья-Веснушки-2016» 27.03.2016 г. г. Ставрополь. 
Образцовый ансамбль народной казачьей песни «Русский сувенир». 

 Краевой конкурс юных вокалистов «Остров детства» 30.03.2016 г., г. 
Ставрополь. Образцовый ансамбль народной казачьей песни «Русский 
сувенир». 

 Соревнования по ракетно-модельному спорту на кубок Ю.А. Гагарина 
09.04.2016 г. Детское объединение «Каравелла». 

 Краевой конкурс-выставка научно-технического творчества молодежи 
«таланты XXI века» 13.04.2016 г., г. Ставрополь. Детское объединение 
«Каравелла». 

 V Открытый региональный фестиваль-конкурс традиционной казачьей 
песни «Вольный Терек» 04.04.2016 г. г. Ставрополь. Образцовый 
ансамбль народной казачьей песни «Русский сувенир». 

 Краевой конкурс декоративно-прикладного искусства «Светлый праздник 
Пасхи» 13.05.2016 г.,  г. Ставрополь. Детское объединение «Мягкая 
игрушка». 

 Краевой конкурс детского и юношеского литературно-художественного 
творчества «Дети и книга» 20.05.2016 г., г. Ставрополь. Детское 
театральное объединение «Маска». 

 Краевой конкурс-выставка прикладного творчества и изобразительного 
искусства «Пасхальный свет неугасимый», Ставрополь, 4-5 мая 2016 г. 
Детское объединение «Стильные штучки». 

 «Светлый праздник Пасхи», Ставрополь, 13 мая 2016 г. Образцовый 
ансамбль народной казачьей песни «Русский сувенир». 

 Краевой фестиваль-конкурс исполнительского искусства «Фабрика 
талантов» 26.11.2016 г. г. Невинномысск. Образцовый ансамбль 
народной песни «Русский сувенир» 



 Краевой фестиваль-конкурс исполнительского искусства «Фабрика 
талантов» 26.11.2016 г., г. Невинномысск. Образцовый ансамбль 
народной песни «Русский сувенир». 

В 2016 году детские коллективы МБУ ДО ЦДТ приняли участие в 61 
конкурсе различного уровня и завоевали 282 диплома. 

Таблица результативности МБУ ДО «Центр детского творчества» 

Проект «Организация работы с обучающимися образовательных 
учреждений Шпаковского района» 

Цель проекта – содействие широкому внедрению художественного 
образования и эстетического воспитания детей как фактора, 
способствующего развитию этических и эстетических принципов и идеалов 
личности и общества, раскрытию творческого потенциала детей и 
юношества. 
1. Проведена конкурсная программа Фестиваля народного творчества 

«Золотой самородок» (фольклор, народный вокал) 
2. Конкурс юных поэтов «Души прекрасные порывы» 
3. Районный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 
4. Районный конкурс детского и юношеского литературно-художественного 

творчества «Дети и книги» 
5. Районный конкурс творческих работ «Мой выбор - мое право»  
6. Районный театральный конкурс «Огни рампы» 
7.  Районный конкурс патриотической песни «Россия в сердце и судьбе» 
8. Районный конкурс хоровых коллективов «Поют дети России» 
9. Районный конкурс юных вокалистов «Остров детства»  
10. Районный творческий конкурс среди детей и молодежи  «Наследники 

Победы» 
11. Открытые соревнования по судомодельному спорту 
12. Районный конкурс хореографических коллективов «Здравствуй, мир!» 
13. Районный фестиваль детей с ограниченными возможностями «Солнышко 

в ладошках» 
Проект «Я - гражданин России!» 

Цель проекта: Создание условий для духовно-нравственного развития 
обучающихся  
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2016 5 12 14 95 16 38 8 39 4 33 14 76 61 282 



1. Проведен конкурс патриотической песни «Россия в сердце и судьбе» 
2. Коллективы ЦДТ приняли участие в краевом конкурсе патриотической 

песни «Солдатский конверт» 
3. Конкурс рисунков «Богатырями славится Россия» 
4. Проведены 5 благотворительных акций: для пожилых людей к их 

празднику, для детей с ограниченными возможностями здоровья к 
Новому году и к фестивалю «Солнышко в ладошках», для ветеранов ВОВ 
и работников тыла к 23 февраля и 9 мая, было изготовлено более ста 
работ. 

5. Посещена выставка в музее г. Михайловска с беседой «Женщины 
Шпаковского района - ветераны  ВОВ» 

6. Проведены беседы с воспитанниками «Что такое телефон доверия», в 
рамках этого дня проведен конкурс рисунков по той же тематике.  

7. Проведен час общения «Имею право и обязан» в рамках Всероссийской 
акции оказания юридической помощи для семей, имеющих опекаемых 
детей  

8. Воспитанники приняли участие в краевых выставках:  «Я живу на 
Кавказе», «Сохраняя традиции…». 

 
Проект «Растём вместе»  (для школьников) 

Цель проекта: создание психолого-педагогических условий для глубокого 
продуктивного взаимодействия педагогов, детей и родителей, 
формирование отношений сотрудничества и сотворчества, обогащение 
условий для развития ребёнка в семье. 
1. Проведено занятие для педагогического коллектива по методике работы 

с родителями, обучения интерактивным формам взаимодействия с 
родителями. 

2. Одной из новых эффективных форм сотрудничества с родителями в этом 
учебном году являются совместные творческие группы, созданные при 
подготовке к праздничным и памятным датам. Так 23 февраля и 8 Марта 
впервые проведены выставки поделок, выполненных руками пап, мам и 
бабушек воспитанников ЦДТ. Выставки получились очень яркими и 
содержательными.                 

3. Формой прямой и обратной связи с родителями с использованием 
интернет технологий является анкетирование родителей через 
официальный сайт ЦДТ, а также консультационная помощь родителям по 
телефону, через Интернет и размещение информации на стендах в 
учреждении. 

4. Работа “Родительской академии” в режиме программного повышения 
родительской компетентности в психологии, педагогике, культурологи, 
эстетике, продолжается в режиме использования раздела для родителей 
на сайте ЦДТ.  



5. Диагностика уровня удовлетворённости родителей содержанием и 
формами взаимодействия с Центром детского творчества проводится в 
течение года, как прямым анкетированием, так и через сайт организации. 

 
Проект «Растем вместе» (для дошкольников) 

Цель проекта: создание психолого – педагогических условий для развития 
дошкольников с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, выявление и развитие специальных способностей детей 
для их последующего самоопределения в образовательном пространстве 
Центра детского творчества. 
1. Занятия в детском объединении «Малыш» проводились совместно с 

родителями по всем формам образовательного процесса, в студиях 
«Радуга» и «Почемучки» по желанию родителей.  

2. Коллективно – творческие занятия в форме выставок прикладного и 
изобразительного творчества к праздничным датам проводились в 
соответствии с календарным планом учреждения: «Новогодние чудеса», 
«Весна - красна», «Рыцари без страха и упрека», «Мамочка - любимая на 
свете», «Салют, Победа», а также письма-сочинения о Ветеранах ВОВ 
«Спасибо деду за Победу».  

3. Работа с родителями велась в форме стартовых родительских собраний, 
групповых и индивидуальных консультаций, открытых занятий для 
родителей, которые проводятся 2 раза в год, выпускных утренников. 

4. В конце учебного года проведен мониторинг сформированности умений 
и навыков детей для дальнейшего обучения в общеобразовательных 
учреждениях и коллективах Центра творчества. 

 
Проект «Содружество» 

Цель проекта: Расширение внешних связей, развитие, укрепление 
партнёрских отношений с учреждениями образования, культуры как 
фактора обогащения условий развития личности учащихся. Обеспечение 
развития договорных отношений: с потребителями образовательных 
услуг, социальными партнерами, с исполнительными органами власти.  
1. Проведена диагностика потребностей в сотрудничестве с Центром 

детского творчества образовательных учреждений общего образования, 
культуры, спорта. 

2. После проведения диагностики, направленной на выявление 
потребностей учащихся общеобразовательных учреждений, их 
родителей в дополнительном образовании по направленностям ЦДТ: 
расширено отделение интеллектуально-эстетического развития детским 
объединением «Белая ладья». 

5. Разработана сетевая модель взаимодействия Центра детского творчества 
с учреждениями образования: за прошедший год в сетевое 



взаимодействие с ЦДТ были включены средние школы №2, №3, №4, Нош 
№24, а также детский сад №1, №3 г. Михайловска. Дополнительно в 2016 
г. заключен договор с детским садом №2. 

6. На базе отдаленных школ №2, №3, №4, №5, №30 проведены 
презентации учреждения с показом мини-концертов и мини выставок 
прикладного творчества.   

7. Для детских садов организованы группы предшкольной подготовки на 
бесплатной основе с предметами: основы компьютерной грамоты, 
цветоведение, веселый счет, Окружающий мир, реализуется программа 
«Истоки» по духовно-нравственному воспитанию подрастающего 
поколения. 

8. Большой вклад в развитие Центра вносит  Михайловское станичное 
казачье общество. В 2016 г. выделялись транспортные средства для 
поездки воспитанников на Фестивали и конкурсы казачьего народного 
творчества Северо-Кавказского Федерального округа;   

9. продолжено 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; 

 с Союзом молодежи г. Михайловска и союзом молодежи Шпаковского 
района в рамках сотрудничества по молодежным проектам и для участия 
в конкурсных программах; 

 с Управлением труда и социальной защиты населения в организации и 
проведении традиционного фестиваля для детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Солнышко в ладошках»; 

 Ставропольской государственной филармонией в целях участия 
воспитанников ЦДТ в тематических программах и праздниках; 

 с городской детской библиотекой в подготовке и проведении праздника, 
посвященного Дню книги; 

 с отделом культуры ШМР, которое заключается в участии коллективов 
ЦДТ в многочисленных праздничных программах, проводимых на 
территории района;  

  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 в Центре 
детского творчества освещались в районной газете «Наша жизнь» и 
городской «Михайловские вести». 



Проект «Информатизация» 
Цель проекта: создание условий для совершенствования информационного 
обеспечения образовательного процесса. 
1. Проведены семинар  и методобъединение по проблемам использования 

ИКТ в образовательном процессе 
2. Педагоги овладели способностью использования сети Интернет, её 

вещательных, поисковых и интерактивных услуг. 
3. В каждом кабинете ЦДТ подключены компьютеры к Интернету по 

выделенной линии (технология ADSL) с установкой сервера и 
расширением локальной сети; 

4. Педагоги используют информационные технологии в образовательном 
процессе;  

5. В течение года продолжено изучение новых технологий педагогических 
работников ЦДТ через информационную систему; 

6. Усовершенствование технических возможностей ЦДТ положительно 
повлияло не только на организацию работы основных служб Центра, но и 
позволило педагогам шире использовать Интернет в целях 
самообразования, формирования УМК, подготовке массовых 
мероприятий, текущих занятий в детских объединениях, а также участия 
ребят и педагог в заочных интернет-конкурсах; 

7. 86% педагогического состава используют Интернет-ресурсы в учебно-
воспитательном процессе, при дистанционном обучении на 
квалификационные категории; 

8. Ведется систематическая работа с сайтом Центра. Постоянно готовятся 
публикации различных документов, текстовых и фотоматериалов о 
проводимых Центом мероприятиях. Адрес сайта: http://www.cdtmih.ru; 

9. В связи с постоянными скачками электричества закуплены 5 УПС для 
компьютеров педагогов;  

10.  Для организации учебного процесса закуплено 2 многофункциональных 
устройства 

11.  В целях прозрачности работы МБУ ДО ЦДТ деятельность учреждения по 
исполнению муниципального задания   отражается на всероссийских 
сайтах http://www.bus.gov.ru и http://www.zakupki.gov.ru; 

12. Продолжалось и консультационное сопровождение работы педагогов с 
компьютерной техникой и интернетом. Эти мероприятия осуществлялись 
в рамках методической работы по обеспечению информационно-
коммуникационной деятельности Центра. 

13. В рамках формирования компетентности педагогов в области ИКТ в 
соответствии с персональными запросами было организовано 
проведение индивидуальной практической помощи, консультаций и 
обучения для педагогов по вопросам работы с прикладными 
компьютерными программами, оборудованием, работе в сети интернет. 

http://www.cdtmih.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/


Продолжалась системная работа по наполнению сайта ЦДТ новым 
контентом. Это - материалы рубрик «Наша жизнь» (14), «Наши достижения» 
(4), «Родителям» (8), добавлен большой блок материалов по 
противодействию коррупции, публикуются ежеквартальные отчеты о 
выполнении муниципального задания. Постоянно обновляются материалы - 
рубрика «Сведения об образовательной организации» (29), раздел 
«Педагоги» (18).  

На главной странице установлен слайдер с демонстрацией 
фотоколлажей «Детские объединения ЦДТ», приобретен и установлен 
скрипт версии сайта для слабовидящих, заменена шапка сайта в связи с 
изменением названия учреждения. Ежемесячно и по мере выхода 
обновлялся шаблон темы оформления, движка и плагинов сайта. 

Внесенные предложения по оптимизации работы с официальными 
сайтами казначейства РФ (установка на отдельный компьютер, помимо 
бухгалтерии, специализированного программного обеспечения: Крипто-Про, 
других программ, скриптов и плагинов) позволили более эффективно вести 
работу с Официальным сайтом Российской Федерации в сети Интернет для 
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг «Портал закупок (44-ФЗ и 223-ФЗ)». 
Сформирован и опубликован план-график закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2016 год в 
структурированном виде (44-ФЗ), в течение года (по мере выделения 
лимитов бюджетных обязательств) в него вносятся изменения и дополнения. 
Осуществляется ежемесячная публикация документов в реестре отчетности 
(223-ФЗ), на официальном сайте для размещения информации о 
государственных (муниципальных) учреждениях Федерального казначейства 
- нормативные, правовые, отчетные документы о деятельности учреждения 
по выполнению муниципального задания; планированию и фактическому 
расходованию бюджетных и внебюджетных средств и т.д. В рамках 
повышения квалификации окончила курсы «Управление государственными и 
муниципальными закупками» в объеме 108 часов. 

В числе технических вопросов в текущем учебном году проведена 
работа с представителями АО «Лаборатория Касперского» по продлению 
лицензии на антивирусную программу «Kaspersky Endpoint Security» (25 
компьютеров на 2 года) по программе поддержки образования. 

Изменен тарифный план в договоре с Ростелекомом на более 
дешевый, с уменьшением скорости доступа к интернету до 2 Мбит/с по 
причине сокращения объемов бюджетного финансирования.  

Также в текущем учебном году, в связи с резким увеличением 
регистратором доменных имен стоимости его продления, проведена 
заменена компании, предоставляющей услуги парковки доменов с оплатой 
продления доменного имени сайта Центра. 



Проект «Безопасность учреждения» 
Цель проекта: создание безопасных условий для организации учебно-
воспитательного процесса, а также повышение уровня пожарной, 
электробезопасности и технической безопасности здания и оборудования. 
1. Установлена система видеонаблюдения с видеоконтролем помещений 

здания и территории (4 видеокамеры) 
2. Проведены ежемесячные тренировки по экстренной эвакуации учащихся 

и работников ЦДТ 
3. Оформлен «Уголок безопасности» и «Уголка пожарной безопасности» 
4. Проведены инструктажи по технике безопасности в кабинетах, при 

выезде детей на экскурсии, в оздоровительном лагере, при проведении 
мероприятий и акций. 

5. Проведена специальная оценка условий труда для всех работников 
учреждения 

 

 Настоящая программа развития предполагает состояние МБУ ДО ЦДТ к 
2019 году будет характеризоваться следующим образом:  
- обучающимся предоставляется качественное дополнительное образование, 
способствующее успешному освоению ими образовательных программ 
нового поколения и инновационных форм обучения, независимо от места 
проживания, состояния здоровья, социально-экономического положения 
семьи;  
- в образовательном процессе учреждения активно используются 
компьютерные и интернет технологии, онлайн-ресурсы, обеспечены условия 
для доступа воспитанников к глобальным знаниям и технологиям; 
- выпускники всесторонне развиты, профессионально ориентированы, 
конкурентоспособны в системе среднего и высшего профильного 
профессионального образования, владеют проектной и исследовательской 
деятельностью; 
- существует система воспитания обучающихся, соответствующая 
потребностям времени, семьи и общества,  
- развиты широкое сетевое взаимодействие, партнерские связи и 
договорные отношения с образовательными, культурными и спортивными 
организациями Ставропольского края, исполнительными органами власти 
Шпаковского района и г. Михайловска, реализуются социокультурные 
проекты; 
- педагоги высокопрофессиональны, применяют в своей практике 
инновационные технологии и формы обучения, владеют системой 
поддержки талантливых школьников и их сопровождения в течение всего 
периода становления личности; 
- имеется эффективная система управления, обеспечивающая не только 
успешное функционирование, но и развитие образовательного учреждения; 



используются механизмы государственно-общественного управления 
учреждением; 
- имеются современная материально-техническая база и пространственно-
предметная среда, обладающая необходимым количеством ресурсов для 
реализации планов развития; 
- образовательные услуги востребованы; потребители удовлетворены 
дополнительными образовательными услугами, что обеспечивает высокий 
статус на рынке образовательных услуг. 
- расширено участие обучающихся в конкурсах, фестивалях, олимпиадах для 
одаренных детей и талантливой молодежи; 
- внедрены вариативные формы дошкольного образования для 
обеспечения их ранней социализации; 
- выросший контингент воспитанников и учащихся, получающих 
дополнительное образование в разных формах. 

  
Корректировка целей и задач по программе развития учреждения на 

2017 год: 
Начать введение в действие проектов «Детская филармония» и 

«Стратегия роста» с 2017 года. 
Начать обучение группы педагогов методике дистанционного обучения 

 
 
Директор МБУ ДО ЦДТ       Р.А. Милашина 


