
ПАСПОРТ  

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

Центр творчества «Радуга» муниципального образования Тимашевский район 

 

 

Общая информация 

название (по Уставу) 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Центр творчества «Радуга» муниципального 

образования Тимашевский район 

Тип и вид 

Дополнительное образование, 

Центр творчества 

 

Год основания 1953  

 

Юридический адрес 
352725 Краснодарский край Тимашевский район станица 

Роговская ул. Ленина, 95 Г 

Телефон 8(86130)66150 

Факс 8(86130)66150 

e-mail rogovskayacdt@mail.ru 

Адрес сайта в Интернете http://cdtrogovskay.ru 

Должность руководителя Директор 

 

Фамилия, имя, отчество руководителя Тагинцева Ольга Анатольевна 

Банковские реквизиты: 

ИНН 

 

 

 

БИК 

 

2353013791     КПП: 235301001 

 

Р/С:  40701810003493000230 

Банк Южное ГУ банка России г. Краснодар 

040349001 

Лицензия (дата выдачи, №, кем выдана) 

10.07.2015г. № 06829 Министерством образования и науки 

Краснодарского края 

 

Общая площадь учреждения 688,3 м
2 

Тип здания  Двухэтажное, кирпичное 

 актовый зал; 79,2 м
2 

 прилегающая территория; 14,79 м
2 

Кадры 73 

Количество административных 

работников 
6 

Количество вспомогательного 

персонала (не педагогов) 
22 

Общее количество педагогических 

работников: 

из них совместителей: 

 

45 

2 

Имеют: 

 первую и высшую 

квалификационные категории; 

 

14 

 ученую степень, звания; 1 

 правительственные награды; - 



 2 

 почетные звания «Народный 

учитель», «Заслуженный учитель 

Российской Федерации»; 
- 

 отраслевые награды; - 

 победители профессиональных 

конкурсов («Учитель года России», 

«Лидер в образовании», «Сердце 

отдаю детям») 

- 

Общее количество учащихся 

1410 

 Победители международных 

олимпиад, смотров, конкурсов 

(указать названия, год, ф.и.о.) 

XX Международный конкурс детских рисунков, в 

номинации декоративно-прикладное творчество, 2014 год 

Дзюба Виктория Валерьевна – 1 место; 

XXI Международный конкурс декоративно-прикладного 

творчества, 2015 год, Худокормова Василина Валерьевна – 1 

место; 

Международный творческий конкурс «Солнечный свет», 

2016 год, Супряга Анна Юрьевна – 1 место; 

Международный творческий конкурс «Победилкин», 2016 

год, Капралов Никита Вячеславович – 1 место; 

 

 

 Победители всероссийских 

олимпиад, смотров, конкурсов 

(указать названия, год, ф.и.о.) 

X Всероссийский  конкурс  детско-юношеского творчества 

по пожарной безопасности, 2013 год, Худокормова 

Василина Валерьевна – 1 место; 

Всероссийский творческий конкурс «Летняя фантазия», 2015 

год, Анацкая Полина Алексеевна – 1место; Всероссийский 

экологический конкурс «Моя зеленая планета», 2015 год, 

Шенцова Екатериан Сергеевна – 1 место; 

Всероссийский дистанционный конкурс «Золотые руки 

России», 2015 год Кучеренко Милена Витальевна – 2 место; 

Всероссийский конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Волшебная нить», 2016 год Перистая Елизавета 

Викторовна – 1 место; 

Всероссийский конкурс для педагогов и детей «Радуга 

талантов», 2016 год, Сукиасян Лева Артакович 

 Победители региональных 

олимпиад, смотров, конкурсов 

(указать названия, год, ф.и.о.) 

 Краевой конкурс «Моей любимой маме», 2015 год Глоба 

Виктория Евгеньевна – 1 место; 
 4 региональный фестиваль творческих инициатив 

дошкольников и школьников «Крылатые качели – 2016», 

Огородников Ярослав  Сергеевич– 1 место 

Направления, по которым 

организовано дополнительное 

образование: 

- художественное 

 

 

 

23 

- социально-педагогическое 9 

- туристско-краеведческое 3 

- естественнонаучное 1 

- физкультурно-спортивное 6 



 3 

- техническое 3 

Общее число  объединений, 

клубов, студия. 

33- объединения; 

9 – клубов 

1 - студия 

 

 

Директор МБУДО ЦТ «Радуга»    О.А. Тагинцева 


