
Паспорт муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Центр детского творчества ст-цы Петропавловской 

 

Наименование 

Программы 

Программа развития МБУ ДО ЦДТ ст-цы 

Петропавловской на 2015-2020 г.г. 

 

Назначение 

Программа является организационной основой 

управления и развития Центра детского творчества с 

учётом приоритетных направлений развития системы 

дополнительного образования в РФ, Курганинском 

районе, социального заказа участников 

образовательного процесса.  

Наименование 

учреждения-

разработчика 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Центр детского 

творчества ст-цы Петропавловской Муниципального 

образования Курганинский район (далее – МБУ ДО 

ЦДТ ст-цы Петропавловской) 

Юридический 

адрес 

учреждения 

352402, Краснодарский край, Курганинский район, ст-

ца Петропавловская, ул. Энгельса, 3 

Номер телефона (86147) 6-22-49 

Авторы 

Программы 

Творческая группа в составе: 

− Покладова О.В. директор; 

− Клименчук И.В. – заместитель директора по УВР; 

− Тулинов А.А. – методист; 

− Кучеров А.Н. – педагог дополнительного 

образования; 

− Ласькова Н.А. – педагог дополнительного 

образования; 

− Костарнова О.А. – педагог дополнительного 

образования. 

Цель и задачи 

Программы 

Цель: Создание образовательно-воспитательной 

среды, обеспечивающей наиболее благоприятные 

условия для развития индивидуальных способностей 

обучающихся, удовлетворения их актуальных и 

перспективных культурно-образовательных и 

жизненных потребностей, успешного социального 

становления. 

Задачи: 

1. Создать доступную всем слоям населения и 

категориям граждан систему, объединяющую 

дополнительное образование, воспитание, развитие и 

социальное становление личности в условиях социума. 

2. Удовлетворить образовательные потребности 



основных участников образовательно-воспитательного 

процесса, стимулировать работу с одаренными детьми 

в рамках реализации Программы «Одаренные дети». 

3. Усовершенствовать календарь мероприятий, 

направленных на изучение традиций народов России, 

Кубанского казачества, любви к малой Родине.  

4. Сформировать и развить коллектив 

единомышленников, через профессионально-

личностное развитие участников образовательного 

процесса. 

5. Улучшить качество предоставляемых 

образовательных услуг на основе новых технологий 

обучения, направленного на сотворчество, 

саморазвитие и самореализацию детей и педагогов. 

6. Увеличить количественный охват обучающихся 

среднего и старшего школьного возраста. 

7. Модернизировать систему управления МБУ ДО 

ЦДТ ст-цы Петропавловской 

8. Повысить профессиональный уровень 

педагогических кадров. 

9. Усилить значимость образовательно-

воспитательной  деятельности как эффективного 

средства профилактики беспризорности и 

правонарушения детей и подростков. 

10. Привлечь пристальное внимание широких слоев 

общественности, в том числе и средств массовой 

информации, к проблемам воспитания и 

дополнительного образования подрастающего 

поколения. 

11. Совершенствовать кадровый, программно-

методический, материально-технический и 

финансовый ресурсы МБУ ДО ЦДТ ст-цы 

Петропавловской. 

Основные задачи кадрового обеспечения: 

1. Проанализировать состояние аттестации 

педагогических кадров учреждения, реализующих 

программы дополнительного образования.  

2. Сохранить и повысить укомплектованность 

педагогическими кадрами Центра к 2017 году. 

3. Обеспечить участие педагогов МБУ ДО ЦДТ ст-цы 

Петропавловской в региональных и всероссийских 

конкурсах профессионального мастерства, в 

частности, в конкурсе педагогического мастерства 

педагогов дополнительного образования. 

Сроки Сентябрь 2015 – декабрь 2020 гг.  



реализации Этапы: 

Базовый этап: 2015 г. 

Формирование и разработка основных локальных актов 

для регламентирования дополнительного образования в 

МБУДО «ЦДТ». 

Основной этап: 2016-2019г.г. 

Переход на реализацию актуальных новых 

дополнительных общеразвивающих программ 

долгосрочной реализации, открытие востребованных 

объединений, модернизация методической службы и 

т.д. 

Завершающий этап: 2020 г. 

Этап реализации всех мероприятий Программы и 

переход к планомерному устойчивому развитию 

системы дополнительного образования в районе на 

основе реализации целей и задач программы. 

Принятие 

Программы 

Программа развития ЦДТ на 2015-2020 гг. принята 

Педагогическим советом  

Исполнители и 

соисполнители 

Педагогический коллектив ЦДТ, обучающиеся, 

родители. 

Социальные партнёры (по согласованию) 

Управление 

реализацией 

Программы 

Администрация учреждения. 

 

 

 

 

Директор МБУ ДО ЦДТ  

ст-цы Петропавловской      О.В. Покладова 


