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I. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

1.1. Общие сведения. 

Наименование  учреждения в соответствии с Уставом: 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования муниципального образования город Краснодар «Центр 

детского творчества «Прикубанский», сокращенное наименование МБОУ 

ДО ЦДТ «Прикубанский». 

Адрес: Российская Федерация,  

350078, г. Краснодар,  

ул. им. Тургенева 195 /1,   

телефон/факс: 8(861)225-20-92, 8(861)220-47-89. 

Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение.  

Вид образования: дополнительное образование. 

Подвид: дополнительное образование детей и взрослых. 

Вид учреждения: Центр детского творчества. 

Учредитель: Администрация муниципального образования город  

Краснодар в лице управления образования администрации муниципального 

образования город  Краснодар, департамента муниципальной 

собственности и городских земель администрации муниципального 

образования город Краснодар. 

Форма собственности: оперативное управление. 

Руководитель учреждения: Щеглова-Лазарева Н.Н., директор ЦДТ с 

20.06.1984 года, Заслуженный учитель России (удостоверение № 371145, от 

20.08.1997г.), Отличник народного образования, «Почетный работник 

общего образования  РФ».  

Год основания учреждения: 1978 год  

Регистрация устава: 03.08.2015 №189/1-О 

Лицензирование. Лицензия А № 244810, № 323104-М от 04 апреля 

2008г., 04 апреля 2013г. 

Аккредитация образовательного учреждения дополнительного 

образования: АА 008791, №1039, 24 февраля 2004г. 

Формы управления: 

единоначально (управление МБОУ ДО ЦДТ «Прикубанский» 

осуществляется директором); 

коллегиально (коллегиальное управление МБОУ ДО ЦДТ 

«Прикубанский» осуществляется общим собранием работников, 

педагогическим советом, научно-методическим советом, родительским 

советом, советом обучающихся). 

Источники финансирования: Бюджет, внебюджет, КГОСТРИ 

«ЛЕСТНИЦА» (общественная организация), добровольные родительские 

пожертвования. 
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1.2. Социальный паспорт МБОУ ДО ЦДТ «Прикубанский». 

На основании анкетирования обучающихся и их родителей составлен 

социальный паспорт. При обследовании были получены следующие 

результаты:  
 

Социальная характеристика учащихся. 

 

4060

22 14 65

всего учащихся

учащихся-сирот

учащихся-мигрантов

учащихся, попавших в 

трудную жизненную 

ситуацию

 
 

Социальное положение. 

 

1. Возраст до 18 лет 

2. Семья полная 76% 

3. Родители разведены 16% 

4. 1 родитель умер 2% 

5. Воспитывает мать-одиночка 3% 

6. Воспитывает отец 1% 

7. Воспитывает бабушка 1% 

8. Семья многодетная 10% 

9. Ребенок под опекой 1% 

10. Ребенок – сирота 0,5 % 

11.  Ребенок с ограниченными возможностями 3% 

12. Семья на учете в органах социальной 

защиты 

5% 

13. Национальность: 

 

русский, адыгеец, 

азербайджанец, 

афганец, лезгин, араб, 

курд, аварец, таджик, 
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башкир, цыган, татарин, 

украинец, армянин, 

казах, узбек, белорус,  

 

В социальном опросе обучающихся, педагогов и родителей, 

проведенном в 2015 году получены данные о 4060 обучающихся.  

Анализ данных показал, что 76%  респондентов проживают в полных 

семьях, 16% детей воспитываются в неполных семьях. Высокий процент 

детей, проживающих в семьях после развода.  

Анализ данных о неполных семьях показал, что 2% составляют семьи, 

в которых умер один родитель, 3% детей воспитываются матерью-

одиночкой, 1% детей воспитывает отец, 1% бабушка и дедушка. 

Количество многодетных семей в учреждении – 10%.  

Воспитанники, находящиеся под опекой составляют 1% от всего 

количества детей. Количество детей, имеющих ограничения по здоровью -

1%. 

На учете в органах социальной защиты состоят лишь 5% семей. 

Данное исследование показало, что коллектив обучающихся 

представляет многонациональную структуру, в которую входят русские, 

армяне, азербайджанцы, афганцы, лезгины, арабы, курды, аварцы, таджики, 

башкиры, цыгане, татары, украинцы, казахи, узбеки, белорусы и др. 

 

1.3. Ресурсная база. 

Центр детского творчества располагает следующей ресурсной базой: 

 

Здания 

Тип здания Общая площадь Вид права на здание 

Административное здание 

Ул. им. Тургенева 195/1 

299,2 Оперативное 

управление МБОУ 

ДО ЦДТ 

«Прикубанский» 

Учебно-хозяйственный 

блок (к\ш «Вундеркинд») 

Ул. им. Тургенева 195/1 

258,9 Оперативное 

управление МБОУ 

ДО ЦДТ 

«Прикубанский» 

Филиалы (отделения) 

Номер  Место 

нахождения 

Площадь  Предельная 

наполняемо

сть детей в 

день 

Комната школьника  

«Факел» 

Ул. им. 

Герцена, 190 

40 кв.м. 60 

Комната школьника  

«Радуга» 

Ул. им. Яна 

Полуяна, 28 

63,9 кв.м. 130 
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Комната школьника 

«Альтаир» 

Ул. им. 

Тургенева, 181 

112,8 кв.м. 185 

Комната школьника 

«Солнышко» 

Ул.им. Яна 

Полуяна, 2/3 

400,8 кв.м. 250 

Комната школьника 

«Колосок» 

Ул. им. 

Калинина 13, 

корпус 55 

174,9 кв.м. 120 

Комната школьника  

«Дизайнер» 

Ул.им. 

Толбухина, 85/1 

81,5 кв.м. 80 

Комната школьника 

«Вундеркинд» 

Ул.им. 

Тургенева, 

195/1 

258,9 кв.м. 120 

Комната школьника 

«Самоцветы»» 

Ул. им. 

Ковалева, 6 «А» 

102,5 100 

   

Земельные участки и строения 

Участок или строение Площадь   

строение 

Назначение  

Ул. Тургенева  195/1 3166кв. м      Литер 

Б В 

Дополнительное 

образование 

Ул. Толбухина  85/1 391кв. м     Литер  

А  а 

Дополнительное 

образование 

Ул. Яна Полуяна  2/3 2468кв.  м      

Литер А, 

А1,а,Б,б,б1,В,в,В1 

Дополнительное 

образование 

 

Основное здание Центра детского творчества не имеет достаточных 

площадей для организации и проведения образовательной деятельности, в 

связи с чем, педагогический процесс осуществляется в Прикубанском 

внутригородском округе в помещениях – комнатах школьника:  

1. «Вундеркинд» (ул.им. Тургенева, 195/а),  

2. «Альтаир» (ул. им. Тургенева, 181),  

3. «Радуга» (ул. им. Яна Полуяна 28, кв. 16),  

4. «Дизайнер» (ул. им. Толбухина, 85/1),  

5. «Солнышко» (ул. им. Яна Полуяна, 2/3),  

6. «Факел» (ул. им. Герцена, 190, кв. 2), 

7. «Самоцветы» (ул. им. Ковалева, 6 «А»), 

8. «Колосок» (ул. им. Калинина 13, корпус 55); 

в общеобразовательных школах Прикубанского внутригородского 

округа г. Краснодара по договору безвозмездной аренды: СОШ № 1, 16, 17, 

42, 45, 50, 63, 65, 67, 68, 77, 78, 80, 93, 94, 95, 96, 98, 100;  

гимназиях № 18, 72;  

лицее № 64; 

домах культуры (ст. Елизаветинской, посёлка им. Жукова); 
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социально-педагогических комплексах (СПК) по месту жительства: 

СПК «Тимуровец», 

СПК «Новое поколение», 

СПК «На девятке», 

С 2007 года наметилась тенденция сокращения на 50 % количества 

СПК, что связано с отсутствием педагогических кадров.  

 

1.4. Информационное оснащение образовательного процесса  

МБОУ ДО ЦДТ «Прикубанский». 

В методическом кабинете накоплен большой программно-методический 

материал, журналы, периодическая печать, собственные издания: 

 

Периодические, подписные, 

специальные издания 

Количество 

наименований 

С какого года  

(за какие годы) 

Газеты 6 2005, 2006, 2007, 2008, 

2009, 2010, 2011, 2012, 

2013, 2014, 2015 

Журналы по профилю 

учреждения 

17 2005, 2006, 2007, 2008, 

2009, 2010, 2011, 2012, 

2013, 2014, 2015 

Специальные 

педагогические журналы 

14 2005, 2006, 2007, 2008, 

2009, 2010, 2011, 2012, 

2013, 2014, 2015 

Книги и метод. пособия  по 

профилю учреждения 

 методические пособия 

для педагогов 

 методические пособия 

для обучающихся  

 тематические словари, 

справочники 

 

 

160 

 

120 

 

7 

 

 

2005, 2006, 2007, 2008, 

2009, 2010, 2011, 2012, 

2013, 2014, 2015 

Дидактический материал 

 

1020 2005, 2006, 2007, 2008, 

2009, 2010, 2011, 2012, 

2013, 2014, 2015 

Издания ЦДТ 3200 2001-2015 

Аудио, видео, медиа 

материалы 

аудио-150 

видео-100 

медиа (диски)-

500 

2005, 2006, 2007, 2008, 

2009, 2010, 2011, 2012, 

2013, 2014, 2015 

Интернет-ресурсы для 

педагогического состава 

В свободном 

доступе 

с 2014 г. 
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1.5. Кадровое обеспечение. 

 

Количественная характеристика педагогических работников. 

 

 
 

Характеристика 

уровня образования педагогических работников. 

 

0

92

33

3
17

с высшим профессиональным образованием
со средним профессиональным образованием
с начальным профессиональным образованием
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Характеристика уровня квалификации педагогических работников. 

 

35
6

104

педагоги с высшей квалификационной категорией

педагоги с первой квалификационной категорией

соответствие занимаемой должности

 

Сравнительная характеристика  

педагогических работников по стажу работы. 

 

4

14

30

36

40

21

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1 год до 2 лет от 2 до 5 лет от 5до 10 лет от 10 до 20 

лет

более 20 лет
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Возрастная характеристика педагогических работников. 

0 5 10 15 20 25 30 35

до 20 лет

от 20 до 30 лет 

от 30 до 40 лет

от 40 до 50 лет

от 50 до 60 лет

старше 60 лет

 

1.6. Информация о контингенте воспитанников. 

 

Структура контингента обучающихся в 2015-2016г. в соответствии с 

муниципальным заданием: 

 

Количественный состав: 

0

1000

2000

3000

4000

5000

всего
мальчиков

девочек

4060

1492

2568

 

Всего мальчики девочки 

4060чел. 36,7 % 63,2% 

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА. 

 

2.1. МБОУ ДО ЦДТ «Прикубанский» в системах образования, 

воспитания и развлечения города Краснодара. 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования муниципального образования город Краснодар 

«Центр детского творчества «Прикубанский» расположен в быстро 
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развивающемся микрорайоне Прикубанского внутригородского округа, 

города Краснодара по адресу: ул. им. Тургенева 195/1, где система 

образования в настоящее время включает 31 СОШ, 2 ДЮСШ, 1 ЦВР, 43 ДС, 

а также 4 высшие учебные заведения: Кубанский государственный аграрный 

университет, Краснодарский университет МВД РФ, Краснодарское высшее 

военное авиационное училище летчиков им. Серова, Краснодарский 

университет культуры и искусств. Среди учреждений культуры 6 детских 

школ искусств, 5 муниципальных культурно-просветительских учреждений, 

а также ведомственные учреждения культуры: Дом офицеров в поселке им. 

маршала Жукова, ДК ВОС, обширна разветвленная сеть культурно-

развлекательных центров. Крупнейшие из них – РК «Европа» и ЗАО 

«Красная площадь».  

МБОУ ДО ЦДТ «Прикубанский» осуществляет воспитательно-

образовательную деятельность с 1978 года. В настоящее время МБОУ ДО 

ЦДТ «Прикубанский» – это современное многоструктурное и 

многофункциональное учреждение дополнительного образования детей, 

неотъемлемая часть системы непрерывного образования округа и города 

Краснодара. Он оснащен инновационными образовательными ресурсами и 

высококвалифицированными педагогическими кадрами.  

В 2004-2005 годах МБОУ ДО ЦДТ «Прикубанский» велась в 8 школах 

из 30 общеобразовательных учреждений округа, что составляло 26, 6% , в 

2015 году – дополнительным образованием охвачены 22 

общеобразовательных учреждения из 31, что составляет 73,3% от общего 

количества. 

 

Динамика охвата дополнительным образованием школ  

Прикубанского округа города Краснодара 

 

8

12

20
22

0

5

10

15

20

25

2004-2005 уч.г.

2005-2007 уч.г.

2007-2009 уч.г.

2009-2015 уч.г.

 

Показатель всего 

Количество обучающихся  4060 
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По годам обучения  

Количество детей 1 года обучения 2324 

Количество детей 2 года обучения 1043 

Количество детей 3 года обучения 445 

Количество детей 4 года обучения  51 

Количество детей 5 года обучения и более 197 

По возрасту  

Дошкольники до 6 лет 663 

с 6 до 9 лет 1241 

с 10 до 14 лет 1543 

с 15 до 17 лет 526 

От 18 лет и старше 87 

  

 

 

 

По направленностям обучения 
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2.2. Структура воспитательно-образовательной деятельности МБОУ ДО ЦДТ «Прикубанский». 
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2.3. Характеристика деятельности МБОУ ДО ЦДТ «Прикубанский» 

по реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

 

В целях исполнения муниципального задания в 2015 году в МБОУ ДО ЦДТ 

«Прикубанский» образовательная деятельность осуществляется по 107 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программ (из них 

10 – авторские), пяти направленностям: 

1. художественная; 

2. социально-педагогической; 

3. физкультурно-спортивной; 

4. туристско-краеведческой; 

5. технической. 

Дополнительным образованием в ЦДТ «Прикубанском» 2014-2015 

учебном году охвачено 4060 детей и подростков, которые обучаются в 102 

объединениях, 4 студиях – «Школа ремёсел «Радуга», Школа юного 

художника, «Театр песни «Карнавал»», студии раннего развития 

«Вундеркинд».  

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

имеют продолжительность обучения от 21 дня (краткосрочные программы в 

летний каникулярный период) до 8лет, в зависимости от целей и задач. 

В настоящее время в МБОУ ДО ЦДТ «Прикубанский» на основе 

социального заказа реализуется дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы, сроком реализации до 1 года – 32, от 1 до 8 

лет – 75.  
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2.4. Сведения о режиме работы МБОУ ДО ЦДТ «Прикубанский». 

 

Режим функционирования МБОУ ДО ЦДТ «Прикубанский» 

устанавливается на основе Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, требований санитарных норм, рекомендаций Учредителя, 

учебно-производственного плана и Правил внутреннего трудового 

распорядка. 
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МБОУ ДО ЦДТ «Прикубанский» организует работу в течение всего 

календарного года. В каникулярное время, выходные и праздничные дни 

МБОУ ДО ЦДТ «Прикубанский» работает по специальному расписанию и в 

соответствии с планом мероприятий, в рамках действующего трудового 

законодательства Российской Федерации.  

Учебный год в МБОУ ДО ЦДТ «Прикубанский» – с 1 сентября по 31 

мая. В летний период осуществляется реализация дополнительных 

общеобразовательных программ краткосрочного периода – по 21 дню.  

Продолжительность рабочей недели – 6 дней.  

Количество смен – 2 смены. 

Основной режим работы ЦДТ «Прикубанского» с 8.00 до 20.00 

(понедельник-суббота), воскресенье – по отдельному графику. 

Начало первой смены – 8.00 

Начало второй смены – 14.00 

Продолжительность занятий устанавливается с учетом возрастных 

особенностей, допустимой нагрузки воспитанников в соответствии с 

требованиями СанПиН, с возрастом обучающихся исходя из образовательной 

программы, образовательных задач, педагогической, психофизиологической, 

социально-экономической целесообразности, вида деятельности, согласно 

расписанию.  

Продолжительность занятий без перерыва составляет для: 

детей дошкольников -20-30 минут; 

младших школьников -40-50- минут; 

среднего и старшего возраста-1час 30 минут. 

Занятия с детьми с ограниченными возможностями проводится 

индивидуально по месту жительства по расписанию.  

 

2.5. Модель воспитательной работы МБОУ ДО ЦДТ 

«Прикубанский». 

 

Модель воспитательной работы МБОУ ДО ЦДТ «Прикубанский» 

основана на реализации: 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

(выполение задач по воспитанию обучающихся и развитию их личностных 

качеств); 

сквозных программ, ориентированных на всех обучающихся МБОУ ДО 

ЦДТ «Прикубанский» вне зависимости от направленности программы 

обучения;  

целевых программ, объединенных в целевые проекты по реализации 

основных направлений программы развития (формирование качеств патриота 

и гражданина, формирование мотивации к здоровому образу жизни, 

поддержка и развитие детей с выдающимися способностями, развитие 

семейных ценностей и семьи, как общественного института, развитие 

профессиональных компетенций и мастерства педагога),  
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Виды воспитательных программ, реализуемых  

в МБОУ ДО ЦДТ «Прикубанский». 

 

1. Досуговые программы: 

«Сто затей для друзей», «Досуг». 

2. Профилактические программы: 

«Академия здоровья», «Мы вместе». 

3. Программы деятельности детских общественных 

организаций: 

«Альтаир», «Помощь», «Всегда рядом», «Казачок». 

4. Сквозные программы: 

«Вдохновение», «Компас», «Здоровье». 

5. Программы деятельности в летний период: 

«Солнечный остров открытий». 

6. Программы профильных смен и экспедиций: 

«Да здравствую, Я!», «Прикубанский казачок», «Ключ к успеху», 

«Ровесники», «Танцуем вместе», «Азимут лета», «Маршруты 

творчества». 

7. Программы деятельности клубов по месту жительства работы: 

«Круг друзей», «Город детства», «Счастливое детство». 

 

Система воспитательной работы предполагает активное взаимодействие 

МБОУ ДО ЦДТ «Прикубанский» с различными общественными 

институтами. 

 

Система 

воспитательной работы 

МБОУ ДО ЦДТ 

«Прикубанский» 

 

досуговые 

программы 

профилакт

ические  

программы 

сквозные 

программы 

программы 

профильны

х смен и 

экспедици

й 

программы  

деятельности  

клубов по  

месту жительства  

программ

ы 

деятельно

сти в 

летний 

период 

программы 

деятельности 

детских 

общественных 

организаций 
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ГБОУ ИРО 

Краснодарск

ого края,

МКУКНМЦ

ВУЗы:

КубГУ, 

КГУФКиСТ,

КГУКИ

Библиотеки 

города 

Образователь-

ные

учреждения 

округа, края, 

России

Инспекция

по делам 

несовершен-

нолетних

Учреждения 

культуры 

НКО

ЛЕСТНИЦАСовет 

ветеранов

Депутатский

корпус

Обществен-

ные

организации

МБОУ ДО ЦДТ

«Прикубанский»

Система взаимодействия МБО ДО ЦДТ «Прикубанский» с общественными 

организациями города, округа и социальными партнерами
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2.6 Система педагогической деятельности. 

 

Социограмма системы управления деятельности  МБОУ ДО ЦДТ «Прикубанский». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагоги-организаторы 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Департамент образования администрации  

муниципального образования город Краснодар 

Управляющая система  

МБОУ ДО ЦДТ «Прикубанский» 

Научно-методическая служба Временный творческий коллектив Социально-психологическая служба 

педагоги дополнительного  

образования 

другие 

педагогические работники 

формы организации деятельности 

СПК  

(социально-

педагогические 

комплексы) 

Комнаты 

 школьника  

(клубы по месту 

жительства) 

Детские 

творческие 

объединения 

 

Детские  

общественные  

организации 

Студии Детские лагеря, 

профильные  

смены и  

экспедиции 

Совет трудового коллектива, педагогический совет,  

научно-методический совет, родительский совет, совет обучающихся (кружковцев) 
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Система педагогической деятельности МБОУ ДО ЦДТ «Прикубанский»

Директор ЦДТ

КГУФКСТ кафедры: психологии, 

педагогики, физиологии, теория и 

методика физической культуры, 

дошкольного образования.

Методическая служба

Научное руководство, научно-

методическое сопровождение

аттеста-

ционный

отдел

социально-

психоло-

гическая

служба

Лаборатория педагогических 

технологий, 

повышение квалификации

Экспертная группа Аналитическая 

группа

Проектная группа

рецензион

ный отдел

информационный банк педагогических методик и технологий

информа-

ционно-

методический

кабинет

медиатека

Формы взаимодействия педагогов

методи-

ческие

объеди-

нения, ВТГ

педагогические 

мастерские

школа начинающего 

педагога

методическое объединение методистов

научно-теоретические, 

учебные семинары

библиотека

Общественная экспертиза

научно-практическая 

конференция

профессиональные 

конкурсы

публикации,

СМИ

издательская 

деятельность,

сайт

методическое объединение педагогов

Педагогический совет Научно-методический совет

педагогическое 

интернет сообщество

педагогическое 

наставничество
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Современная политика государства в сфере образования, в том числе в 

сфере дополнительного образования и требования, которые государство 

предъявляет к профессиональной компетенции педагогических работников 

(Проф. стандарт педагога дополнительного образования) способствовало 

пересмотру содержания методической и педагогической деятельности 

учреждения, поскольку качественное обновление воспитательно-

образовательного процесса, обеспечение непрерывного обучения 

педагогических кадров, внедрение современных технологий, методик, техник 

работы с обучающимися, новых мониторинговых и диагностических методов 

отслеживания результативности образовательной деятельности – всецело 

возложено на методическую службу. 

В связи с этим целью методической службы МБОУ ДО ЦДТ является 

качественное обновление содержания образовательного процесса и 

обеспечение условий для повышения профессионального мастерства 

педагогов, как результат – повышение эффективности педагогической 

деятельности. 

Что такое методическая служба МБОУ ДО ЦДТ? Это структурное 

подразделение, включающее в себя коллегиальные органы управления 

образовательной деятельности (методический и педагогический совет), а так 

же временные и постоянные педагогические объединения, решающие 

вопросы изучения, анализа, развития, внедрения, инновационных 

педагогических идей, технологий в образовательный процесс, это интеграция 

науки, теории и практики. 

С целью освоения теоретических и практических знаний действуют 

постоянные и временные объединения педагогов, на которых решаются 

вопросы по планированию, программированию, анализу воспитательно-

образовательного процесса, обобщению и распространению передового 

опыта, внедрению новых педагогических технологий.  

Для плодотворной педагогической деятельности в ЦДТ создана мощная 

база программно-методического обеспечения, которая имеет огромный 

педагогический потенциал, создан электронный банк данных по 

программированию, анализу, планированию и организации  

образовательного процесса, с учётом специфики ДОД, банк данных по 

педтехнологиям.  

Психолого-педагогическое сопровождение ВОП осуществляется 

социально-психологической службой, деятельность которой в полном объёме 

отражена на стенде. 

Для повышения профессионального мастерства педагогов разработана 

программа непрерывного обучения педагогических кадров, включающая в 

себя учебные семинары, мастер-классы, план курсов повышения 

квалификации и переподготовки педагогов. Работа осуществляется, как с 

молодыми педагогами, так и с педагогами со стажем работы. В основу 

программы заложена дорожная карта развития педагога.  

Методической службой используются разнообразные формы 

профессионального педагогического взаимодействия такие как: 
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педагогические мастерские; 

временный научно-творческий коллектив;  

научно-теоретические, практические семинары;  

научно-практические конференции;  

профессиональные конкурсы,  

мастер-классы, 

тренинги, и др. 

Большое внимание уделяется повышению информационной культуры 

педагогических работников. С этой целью: 

обеспечена работа интернета; 

создан сайт ЦДТ, который отмечен сертификатами  Общероссийского 

рейтинга школьных сайтов, 

электронная база нормативно-правовой документации и программно-

методических материалов; 

осуществляется подписка на периодические издания по профилям 

деятельности педагогов, поступающие издания изучаются, анализируются и 

доводятся до сведения педагогических работников на методических 

планёрках,  

в методических кабинетах организованы места для индивидуальной 

работы с педагогом и педагога с необходимой информацией. 

Повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников осуществляется в течение всего календарного года через работу 

постоянных, временных объединений педагогов, обучения по целевой 

программе «Стратегия педагогического роста». 

 

III. Проблемно-ориентированный анализ деятельности  

МБОУ ДО ЦДТ «Прикубанский». 

 

С целью изучения образовательных интересов, потребностей детей, 

родителей, социума проведено анкетирование в 20 образовательных 

учреждений Прикубанского округа. 

При ответе на вопрос анкеты: «Ваши пожелания в адрес Центра 

детского творчества» родители высказали следующие предложения: 

1. Развивать интересы и способности детей, расширяя спектр 

образовательных услуг. 

2. Активизировать рекламную деятельность о Центре детского 

творчества. 

3. Организовать кружки с учетом современных потребностей детей. 

4. Активизировать привлечение финансовой поддержки администрации  

и спонсоров. 

5. Высказаны слова благодарности за творческий подход и готовность 

идти навстречу пожеланиям. 
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Сравнительный анализ потребностей социума в получении 

дополнительных образовательных услуг 

Реализация образовательных программ по направленностям 
 

Желаемое   Действительное   

Естественно-научная  23,8%  Естественно-научная  0%  

Художественная  97,8%  Художественная  93% 

Техническая  68,7%  Техническая  36%  

Туристско-краеведческая  69,3%  Туристско-краеведческая  23%  

Социально-педагогическая  45,6%  Социально-педагогическая  43%  

Физкультурно-спортивная  96,6%  Физкультурно-спортивная  63,1%  

Предметное  68,8%  Предметное  0%  

 

Показатели: 

 Кадровый потенциал; 

 Инфраструктура; 

 Экономико-правовая среда; 

 Родители, общественность. 

 

Кадровый  потенциал 

 

Желаемый компонент  

 

Действительный компонент  

 

Привлечение высоко 

квалифицированных педагогических 

кадров. 

Недостаточно высокий уровень 

профессиональной компетентности 

педагогических кадров. 

Обеспечение непрерывного обучения 

педагогических кадров, повышение 

квалификации.  

Недостаточно развиты условия для 

развития профессиональной 

компетенции педагогических 

кадров, повышения квалификации. 

Привлечение  к педагогической 

деятельности внешних экспертов, 

обновление кадров из числа молодых 

педагогов новой формации – 

выпускников ВУЗов по профилю 

деятельности, педагогов 

дополнительного образования, а также 

педагогов, имеющих научную степень.  

Отсутствие правовых механизмов 

по привлечению внешних 

экспертов по научному 

сопровождению воспитательно-

образовательного процесса. 

Привлечение высоко 

квалифицированных педагогических 

кадров. 

Недостаточно высокий уровень 

профессиональной компетентности 

педагогических кадров. 

Обеспечение непрерывного обучения 

педагогических кадров, повышение 

квалификации.  

Недостаточно развиты условия для 

развития профессиональной 

компетенции педагогических 
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кадров, повышения квалификации. 

«Омоложение» педагогического 

состава 

Недостаточно развита система 

преемственности ВУЗ-Учреждение, 

не качественно действует схема по 

привлечению молодых 

специалистов. 

 

Инфраструктура 

 

Желаемый компонент  Действительный компонент  

Наличие единого здания МБОУ ДО 

ЦДТ «Прикубанский», имеющего 

конференц-зал, концертный зал, 

спортивный зал, хореографический 

зал, компьютерный  класс. 

Отсутствие современного 

оборудованного помещения для 

ведения образовательной 

деятельности. 

Капитальный и текущий ремонты 

имеющихся зданий и сооружений. 

Приведение помещений в соответствие 

требованиям СанПиН 

Отсутствие капитального и 

текущего ремонтов в имеющихся 

зданиях и сооружениях. 

 

Родители, общественность 

 

Желаемый компонент  Действительный компонент  

Наличие  действующих общественных 

родительских советов в детских 

коллективах, активное сотрудничество 

педагогов и родителей.  

Низкая родительская активность в 

общественном управлении.  

Наличие системы взаимодействия с 

социальными партнерами, в том числе 

оказание финансовой помощи. 

Взаимодействие с общественными 

организациями (ТОС, РЭП, Союзы 

матерей, Казачества, Союзы ветеранов 

и др.) 

Недостаточно активная работа с 

общественными организациями и 

объединениями. 

 

Проблемы  

 

Пути решения 

Отсутствие современных 

оборудованных помещений для 

ведения образовательной 

деятельности, возможности 

предоставления дополнительных 

образовательных услуг с учётом 

современных требований.  

Капитальное строительство нового 

здания ЦДТ, капитальный и 

текущий ремонты имеющихся 

зданий и сооружений  
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Отсутствие системы маркетинговых 

исследований запроса на 

дополнительные образовательные 

услуги.  

Разработка инструментария 

маркетинговых исследований 

запроса на дополнительные 

образовательные услуги. Создание 

группы по проведению 

маркетинговых исследований.  

Отсутствие финансового обеспечения 

выполнения образовательных 

программ, недостаточно высокий 

уровень материально-технической 

базы. 

Финансирование реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих, программ по 

воспитательной работе. Реализация 

долгосрочных программ 

финансового развития УДО, 

выделение средств на улучшение 

материальной базы, привлечение 

дополнительных источников 

финансирования. 

Отсутствие современных 

оборудованных помещений для 

ведения образовательной 

деятельности, возможности 

предоставления дополнительных 

образовательных услуг с учётом 

современных требований.  

Сотрудничество с СОШ по 

внедрению ФГОС, с ВУЗами по 

научному сопровождению 

воспитательно-образовательного 

процесса, внедрению современных 

инновационных педагогических 

технологий, другими 

общественными организациями, в 

том числе с целью привлечения 

финансовых  средств.  

Отсутствие системы взаимодействия с 

социальными партнёрами  

Отсутствие современных условий для  

развития профессиональной 

компетенции педагогических кадров, 

повышения качества предоставляемых 

образовательных услуг. Отсутствие 

возможности расширения сети 

дополнительного образования детей.  

Привлечение 

высококвалифицированных 

педагогических кадров. 

Обеспечение непрерывного 

обучения педагогических кадров, 

повышения квалификации. 

Расширение направленностей 

образовательной деятельности. 

Расширение сети дополнительного 

образования детей. 

 

Основные направления модернизации МБО ДО ЦДТ «Прикубанский». 

 

Повышение качества 

дополнительных 

образовательных услуг  

 

Увеличение 

количества 

предоставляемых 

образовательных 

услуг, контингента 

Расширение сети 

дополнительного 

образования детей  
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обучающихся  

 

обновление содержания 

образовательного 

процесса; участие во 

всероссийских, 

региональных 

конкурсах; 

Создание системы 

мониторинга запроса 

общества на 

дополнительные 

образовательные 

услуги; 

Передача ЦДТ в 

оперативное управление 

помещений для ведения 

образовательной 

деятельности в новых 

микрорайонах 

Прикубанского 

внутригородского 

округа г. Краснодара; 

повышение качества  

педагогической 

деятельности, 

профессиональной 

компетентности; 

привлечение  высоко 

квалифицированных 

педагогических кадров 

по новым 

образовательным 

направленностям; 

социальное 

взаимодействие со 

школами, внедрение 

ФГОС. 

внедрение 

инновационных 

педагогических 

технологий 

активизация рекламной 

деятельности ЦДТ; 

 

активизация 

долгосрочных 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ;  

социальное 

взаимодействие  ЦДТ с 

высшими учебными 

заведениями по 

привлечению 

педагогических кадров, 

прохождению 

педагогической 

практики студентами;  

 

развитие методической 

службы; 

улучшение 

материально-

технической базы, 

приведение в 

соответствие с 

современными  

требованиями. 

 

получение статуса 

региональной и 

федеральной 

инновационной 

площадки 
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IV. Концепция программы развития МБОУ ДО ЦДТ 

«Прикубанский. 

 

Назначение программы развития – определение путей и средств 

обеспечения успешного функционирования и развития МБОУ ДО ЦДТ 

«Прикубанский».  

Основание для разработки программы развития: 

1. Конституции Российской Федерации. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

3. Концепция общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов. Утверждена Президентом Российской Федерации 

03.04.2012 г. 

4. «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 

2017 годы». Указ Президента РФ от 1 июня 2012г. №761. 

5. Государственная программа РФ «Развитие образования на 2013 – 

2020 годы». Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного 

образования детей в Российской Федерации до 2020 года» Распоряжение 

Правительства РФ от 22.11.2012г. №2148-р. 

6. «Об утверждении Концепции развития дополнительного 

образования детей». Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014г. 

№1726-р. 

7. «О межведомственном совете по дополнительному образованию и 

воспитанию детей». Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации №16, Министерства культуры Российской Федерации №26, 

Министерства спорта Российской Федерации №6 от 15 января 2014г. 

8. «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования на 2013-2020 годы». Постановление 

Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014г. №295. 

9. Устав МБОУ ДО ЦДТ «Прикубанский».  

Миссия – развитие системы открытого вариативного дополнительного 

образования, обеспечивающего, конкурентоспособность и идентичность 

личности в обществе и государстве, развитие мотивации к трудовой 

деятельности и профессиональному самоопределению. 

Цель – создание комплекса социально-педагогических условий, 

способствующих развитию мотивации подрастающих поколений к 

познанию, творчеству, труду и спорту.  

Задачи: 

1. обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения, творческого труда детей и подростков, 

адаптации их к жизни в обществе; 

2. создание развивающей среды для формирования информационно-

коммуникативных, общих  и профессиональных компетенций ребенка, 

позволяющих ему адаптироваться в современном мире, стать успешным в 

жизни и трудовой деятельности; 
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3. создание психолого-педагогических условий для развития 

стартовых возможностей детей дошкольного возраста при подготовке к 

обучению в школе, внедрение программ дошкольного образования; 

4. создание психолого-педагогических условий для работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

5. создание психолого-педагогических условий для работы с детьми, 

требующих особого педагогического внимания, обеспечение максимального 

охвата дополнительным образованием; 

6. повышение эффективности воспитательной деятельности, 

взаимодействия с семьями обучающихся; 

7. развитие системы воспитания, внедрение новых форм работы по 

развитию регионального компонента; 

8. разработка и внедрение современной эффективной системы 

управления; 

9. создание единого информационного пространства МБОУ ДО ЦДТ 

«Прикубанский»; 

10. разработка содержательного компонента моделей воспитанника и 

педагога; 

11. внедрение современных технологий социального партнёрства; 

12. создание эффективной современной материальной базы; 

13. создание психолого-педагогических условий для профилактики 

социально-значимых заболеваний, формирование мотивации у детей, 

молодежи и родителей здорового образа жизни; 

14. создание условий для непрерывного обучения педагогических 

работников, повышения их профессионального мастерства с применением 

дистанционных технологий; 

15. Обеспечение качественной деятельности стажировочной, 

инновационной, опорной площадок муниципального, регионального, 

федерального уровня, разработка содержательного компонента с 

применением дистанционных форм распространения опыта.  

 

Система мероприятий, осуществляемых в ходе реализации  

программы развития. 

 

1. Совершенствование методической деятельности;  

2. совершенствование образовательной деятельности; 

3. развитие системы менеджмента;  

4. совершенствование материально-технической базы;  

5. расширение перечня образовательных услуг дополнительного 

образования; 

6. модернизация содержания образования и воспитания, внедрение 

эффективных педагогических технологий; 

7. информатизация образовательного пространства; 

8. развитие научно-методической и инновационной деятельности 

обучающихся и педагогических работников; 
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9. развитие и совершенствование социального партнерства, 

вовлечение социальных партнеров в учебно-воспитательный процесс; 

10. создание благоприятной воспитательной среды для эффективного 

взаимодействия всех участников образовательного процесса; 

11. участие в общественной жизни округа и города; 

12. развитие межсетевого взаимодействия учреждений. 

Срок реализации программы развития: 2016 – 2018 год.  

Учитывается возможность ее продления  

Этапы реализации программы развития 

1 этап – 2016 год; 

2 этап – 2016-2017 годы; 

3 этап – 2018 год. 

Источники финансирования программы развития:  

Бюджет, средства от внебюджетной деятельности, средства от участия в 

проектах, добровольные пожертвования.  

Целевые показатели: 

1. повышение качества предоставляемых дополнительных 

образовательных услуг посредством внедрения системы менеджмента 

качества; 

2. повышение качества учебной, методической деятельности за счет 

изменения содержания образовательной и воспитательной деятельности, 

внедрения современных дополнительных общеобразовательных, 

общеразвивающих программ, внедрения новейших инновационных и 

коммуникационных технологий; 

3. увеличение количества обучающихся, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья, детей и молодёжи, требующих особого 

педагогического внимания; 

4. повышение рейтинга и имиджа учреждения на местном и краевом 

рынке образовательных услуг; 

5. увеличение возможностей доступа к получению качественного 

дополнительного образования за счет увеличения перечня образовательных 

услуг; 

6. развитие системы государственно-общественного управления 

учреждением; 

7. увеличение количества выпускников, освоивших дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы и  продолжившие 

обучение по выбранному виду деятельности в ВУЗ-ах, а так же 

трудоустроившихся по специальности (в соответствии с направленностью 

обучения); 

8. «омоложение» педагогического состава. 

План мероприятий по реализации программы развития. 

 

1 этап: диагностико-проектировочный – 2016г. (уточнение, 

доработка, принятие программы развития),  
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подготовительный (изучение и выбор современных педагогических 

технологий, обучение педагогов, повышение заинтересованности и 

понимание инноваций родителями и учащимися, включение их в творческий 

поиск, разработка программ), приведение в соответствие с федеральными и 

региональными нормативно-правовыми актами правоустанавливающие 

документы, локальные акты МБОУДОД ЦДТ 

2 этап: локальных изменений 2016-2017гг. (работа инициативных и 

творческих групп педагогов, апробация программ),  

3 этап: системных изменений 2017г. (распространение достижений 

творческих групп на весь коллектив, создание новых традиций, сотворчество 

учащихся и педагогов по направлениям проектной деятельности),  

4 этап: итоговый 2018г. (оформление результатов работы, 

методических разработок и т.д.).  

Важным фактором успешной реализации программы развития является 

взаимосоответствие и взаимосвязь представленных проектов, когда события 

одного направления способствуют успешности событий из другого проекта.  

Программа развития носит вариативный характер и степень её 

реализации может быть различной, в зависимости от экономических и 

правовых условий функционирования системы дополнительного образования 

детей в целом и ЦДТ, в частности.  

В связи с этим можно выделить оптимальный сценарий развития 

образовательного учреждения (частичная реализация предложенных 

проектов) и расширенный сценарий (полная реализация предложенных 

проектов). 

Ожидаемые результаты по программе развития. 

1. Увеличена доля охвата детей и молодёжи дополнительным 

образованием до 80%; 

2. осуществлено лицензирование дошкольного образования; 

3. сокращён процент не охваченных детей дошкольного возраста 

дошкольным образованием; 

4. созданы условия для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

5. создана система мониторинга по качеству предоставления 

дополнительных образовательных услуг; 

6. увеличено количество педагогических работников, участвующих в 

инновационной деятельности до 65%, имеющих первую и высшую 

квалификационные категории до 50%; 

7. привлечены молодые педагоги; 

8. увеличен объём внебюджетных источников на 100%; 

9. обеспечено развитие материально-технической, информационно-

коммуникационной базы МБОУ ДО ЦДТ «Прикубанский»; 

10. МБОУ ДО ЦДТ «Прикубанский» – мобильная многопрофильная 

краевая стажировочная площадка, краевой Ресурсный центр 

дополнительного образования и профилактической работы. 
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№ Направление Прогнозируемый результат 

1.  Формирование ЗОЖ. 

Профилактика 

социально-опасных 

заболеваний и всех 

видов зависимостей. 

Реализация профилактических программ. 

Разработка и внедрение новых форм 

оздоровительной деятельности. Внедрение в 

образовательный процесс 

здоровьесберегающих технологий. Развитие 

туристского и эколого-биологического 

направления деятельности. 

2.  Формирование 

системы духовно-

нравственных и 

гражданско-

патриотических 

ценностей. 

Разработка и внедрение регионального 

компонента в образовательно-

воспитательный процесс. Внедрение новых 

форм организации деятельности. Развитие и 

поддержка деятельности детских 

общественных организаций, тимуровского и 

волонтерского движений. Вовлечение 

воспитанников в социально-полезную 

деятельность. 

3.  Создание «ситуации 

успеха»  

Внедрение ролевых и учебно-деловых игр, 

методов моделирования жизненно-

практических ситуаций. Социально-

психологические тренинги. Максимальное 

привлечение к внеурочной деятельности 

детей и подростков, в том числе детей и 

подростков, требующих особого 

педагогического внимания. Создание 

психолого-педагогических условий для 

творческого развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

4.  Взаимодействие с 

семьей. 

Поиск и внедрение новых форм работы с 

родительской общественностью на основе 

изучения результативного опыта. 

Педагогическое просвещение родителей.  

5.  Инновационная и 

научно-методическая 

деятельность. 

 Разработка и внедрение актуальных 

инновационных проектов. Обобщение и 

распространение передового педагогического 

опыта. Формирование единой 

информационной среды. Создание Интернет-

клуба, компьютеризация клубов по месту 

жительства.  

6.   Оптимизация 

управления ЦДТ 

Создание организационных и экономических 

условий для эффективного 

функционирования и развития учреждения. 

Разработка, апробирование и внедрение 

методик маркетинговых исследований в ЦДТ. 
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Совершенствование образовательных 

программ и образовательного процесса в 

целом. Разработка конкурентоспособных 

образовательных услуг. Информирование об 

услугах потребителей, которым они 

предназначены. Разработка критериев оценки 

педагогической деятельности, вовлечение в 

управление всех участников педагогического 

процесса. 

 

Инновационная и научно-методическая деятельность. 
1. Разработка и внедрение актуальных инновационных проектов.  

2. Обобщение и распространение передового педагогического опыта.  

3. Формирование единой информационной среды.  

4. Создание Интернет-клуба, компьютеризация клубов по месту 

жительства.  

Перспективы работы Ресурсного центра 
1. Проведение работы в целях профилактики употребления 

психоактивных веществ  

2. Профилактика распространения социально-значимых заболеваний, 

в том числе ВИЧ-инфекции 

3. Формирование здорового образа жизни 

4. Распространение опыта профилактической работы  

 

Показатели и индикаторы реализации программы. 
 

Наименование индикатора 

целей программы  

Ед. 

измерения  

2016 

года  

2017  

год  

2018 

год  

последующие  

года  

Охват детей от 5 до 18 лет 

дополнительным образованием 

от общего количества 

обучающихся 

% 76% 78% 80% 82% 

Численность детей старшего 

школьного возраста, 

получающих услуги 

дополнительного образования 

детей, в общей численности 

детей старшего возраста  

% 35% 37% 39% 41% 

Системное использование ИКТ 

педагогами МБОУ ДОД ЦДТ В 

профессиональной 

деятельности 

Повышение ИКТ- 

компетентности педагогов и 

учащихся 

% 60% 62% 64% 66% 
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Доля учащихся, получающих 

образование с использованием 

информационных технологий  

% 60% 62% 64% 66% 

Обеспечен высокий уровень 

качества образования  

% 80% 82% 84% 86% 

Расширение перечня 

дополнительных 

образовательных услуг, 

предоставляемых 

обучающимся  

%  60%  65%  70%  80%  

Развитие материально-

технической базы ЦДТ  

%  35%  45%  55%  65%  

 

SWOT-анализ (Сильные и слабые стороны программы развития) 

Сильные стороны (внутренние факторы)  
Сплочённый увлечённый 

высокопрофессиональный педагогический 

коллектив.  

Поддержка деятельности учреждения 

родительской общественностью.  

Высокий уровень реализуемых 

образовательных и досуговых программ,  а 

также достижений обучающихся и 

педагогов. 

Возможности (внешние факторы)  
Позитивные ориентиры развития системы 

дополнительного образования страны.  

Слабые стороны  

(внутренние факторы)  
Недостаток помещений, оборудования, 

материальных ресурсов.  

Слабая финансовая поддержка учредителей 

МБОУ ДО ЦДТ «Прикубанский».  

Низкий уровень исходного физического, 

волевого, социально-личностного развития 

обучающихся. 

Психологическая усталость педагогов.  

Угрозы (внешние факторы)  
Перегрузка учащихся в школе, её 

значительное возрастание в старших 

классах. Возможность недостаточного 

финансирования модернизации 

образовательного процесса учреждения.  

 

VI. Целевые проекты по реализации программы развития МБОУ 

ДО ЦДТ «Прикубанский». 

 

1. Проект «Вдохновение».  

Цель проекта.  

Создание условий для выявления и развития детской одарённости.  

Основные  задачи:  

Педагогическая поддержка познавательной инициативы, активности, 

творчества, эмоциональной отзывчивости, эмпатичности воспитанников.  

Повышение готовности педагогов к компетентной работе по развитию 

детской одарённости.  

Разработка методических основ раннего выявления и развития 

одарённости ребёнка в семье и в дополнительном образовании.  

Поиск путей сотрудничества с семьей в создании условий для развития 

одарённого ребёнка.  
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Разработка игровых, поисковых, диалоговых технологий развития 

детской одарённости в семье и в Центре детского творчества.  

Критерии результативности:  

Надёжность системы ранней диагностики детской одарённости.  

Владение методикой работы с одарёнными детьми.  

Широта спектра заданий, требующих от ребёнка применения 

творческого воображения, авторского видения, креативности, образного 

мышления.  

Высокий уровень личных достижений учащихся, успешность участия в 

конкурсных мероприятиях. 

Механизм реализации:  

Педагоги уделяют приоритетное внимание развитию личности 

обучающихся. Проект предусматривает продолжение работы над 

программами: конкурс «Портфолио обучающихся», защита социальных 

проектов «Ситуация  успеха». Работа призвана обеспечить формирование и 

развитие интересов и способностей детей. Фактором развития одарённости 

является переход от педагогики воздействия к педагогике взаимодействия, 

сотрудничества и сотворчества, от педагогики обучения к педагогике 

взаимного личностного роста ребёнка и взрослого. 

 
№ п/п  Содержание деятельности  Сроки  

1  Расширение спектра образовательных услуг. 2016 

2  Уточнение поля проблем, связанных с опытом работы с одарёнными 

детьми. 

2016 

3  Анализ уровня компетентности родителей в сфере выявления и 

развития одарённости детей. 

2017 

4  Сохранение и расширение спектра проводимых конкурсных 

мероприятий, участие в Российских и Международных конкурсах 

2016-2018 

5  Организация и проведение ежегодного мероприятия защита 

социальных проектов «Ситуация  успеха» с процедурой демонстрации 

достижений и награждения победителей олимпиад, соревнований, 

выставок, конференций, конкурсов и фестивалей различных уровней.  

2016 -

2018 

6  Диагностика через анонимное анкетирование, интервьюирование 

находок, успехов и проблем, возникающих перед педагогами в 

процессе выявления уровня одарённости ребёнка и работы с такими 

детьми. 

2016 

7  Семинар для педагогического сообщества района «Детская 

одарённость и подходы к её сохранению в дополнительном 

образовании» Уточнение концептуальных подходов к пониманию 

одарённости, её структурных компонентов, видов, факторов 

становления и развития. 

2017 

8  Исследование самооценки, уровня притязаний и других характеристик 

одарённых учащихся. 

2016-2018 

9  Выявление и оформление имеющегося позитивного опыта работы с 

музыкально-одарёнными и кинестетически-одарёнными детьми  

2017 

10  Семинары для педагогов по тьюторскому сопровождению развития 

одарённых учащихся. 

2016-2018 
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11  Формирование базы данных о методах, приёмах создания ситуаций 

успеха, развития творческих способностей детей в образовательной 

деятельности по направленностям обучения.   

2017-2018 

12  Создание методических рекомендаций по работе с художественно 

одарёнными детьми. 

2018 

13  Создание методических рекомендаций по ранней диагностике 

одаренности. 

2018 

14  Разработка памяток по созданию психолого-педагогических условий 

поддержки одарённости ребёнка в семье. 

2017 

15  Издание сборника из опыта работы  “Методы работы с одарёнными 

детьми в системе дополнительного образования” 

2017 

16  Разработка положения о тьюторстве в условиях Центра детского 

творчества 

2017 

17  Оформление исследовательскими группами методических разработок 

по теме исследования. 

2018 

18  Публикация материалов из опыта работы. 2018 

 

3. Проект «Мужеству верность храня». 

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Кубани и 

Российской Федерации. 

Цель  проекта:  

Создание условий для духовно-нравственного развития обучающихся.  

Основные задачи:  

Организация социально открытого пространства духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Создание нравственного уклада жизни обучающихся в Центре детского 

творчества. 

Расширение социально-педагогического партнёрства в сфере духовно-

нравственного воспитания учащихся, в том числе, с родителями учащихся. 

Разработка интегративных программ духовно-нравственного 

воспитания. 

Педагогическая поддержка эмоциональной отзывчивости, 

эмпатичности воспитанников, проявляющейся в их творчестве. 

Повышение включённости в образовательный компонент 

краеведческого материала, воспитывающего чувство гордости за историю 

края, региона, страны и ответственности за настоящее и будущее нашей 

Родины. 

Критерии результативности:  

готовность и способность учащихся выражать и отстаивать свою 

общественную позицию, критически оценивать собственные намерения, 

мысли и поступки;  
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способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, принятию ответственности за их результаты, 

целеустремленность и настойчивость в достижении результата;  

трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к 

преодолению трудностей;  

осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни, 

нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

физическому и нравственному здоровью, духовной безопасности личности, 

умение им противодействовать. 

Механизм реализации:  

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся должны 

быть интегрированы в основные виды деятельности обучающихся: 

образовательную и общественно полезную. Духовно-нравственное развитие 

достигает содержательной полноты и становится актуальным для самого 

обучающегося, когда соединяется с жизнью, реальными социальными 

проблемами, которые необходимо решать на основе морального выбора. 

Основным субъектом, реализующим цели духовно-нравственного развития и 

воспитания, определяющим непосредственные пути и методы их достижения 

на основе опыта и традиций отечественной педагогики, собственного 

педагогического опыта, является педагогический коллектив Центра детского 

творчества. 

 
№ п/п  Содержание деятельности  Сроки  

1  Сохранение и развитие традиционных открытых конкурсов и 

фестивалей  по патриотическому воспитанию. 

2016-2018 

2  Расширение спектра познавательных программ с использованием 

интерактивных форм работы с обучающимися о жизни, её 

ценности, ценностях и смыслах. 

2017 

3  Проведение открытых выставок рисунков и других форм 

художественного творчества “Я- гражданин России”. 

2016-2018 

4  Проведение семейного конкурса “Моя родословная”. 2016 

5  Организация занятий для родителей “Воспитать гражданина, 

патриота»  

2017 

6  Проведение мероприятий, посвящённых  Месячнику военно-

патриотического воспитания (январь - февраль)  

2016-2018 

7  Проведение акций «Мое письмо фронтовику»,  

« Неизвестные героические страницы моей семьи»  

2016-2018 

8  Проведение открытых занятий, мастер-классов по формам 

духовно- нравственного, военно-патриотического воспитания 

учащихся. 

2016-2018 

9  Проведение конкурсов творческих работ учащихся по 

проблематике отношения к жизни, к людям, к Родине «Я живу в 

семье Героя»  

2016-2018 

10  Подготовка материалов для издания Альманаха и на сайт МБОУ 

ДО ЦДТ о ветеранах войны, проживавших и проживающих в 

Прикубанском округе города Краснодара.  

2016-2018 
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11  Разработка новых досуговых программ духовно-нравственной 

направленности. 

2017 

12  Проведение смотра-конкурса методических разработок педагогами 

форм духовно-нравственного воспитания учащихся.  

2018 

 

4. Проект «Да здравствую, Я!». 

Цель проекта: формирование у детей и подростков мотивации к 

здоровому образу жизни.  

Задачи проекта:  

Организационные:  

Создать оптимальные условия для быстрой адаптации  воспитанников с 

учётом возрастных особенностей  

Организовать содержательный досуг в условиях выездной лагерной 

смены  

Образовательные:  

Обеспечить получение каждым участником смены   знаний, умений, 

навыков безопасной жизнедеятельности  

Расширить информационное поле участников проекта в области ЗОЖ  

Развивающие:  

Способствовать выявлению  и развитию творческого потенциала через 

обучающую, творческую, развивающую коллективную и индивидуальную 

деятельность  

Воспитательные:  

Создать условия для развития социальной активности подростков;  

Сформировать ответственный подход к собственному здоровью;  

Сформировать навыки толерантного общения  у подростков.  

Методические:  

Подготовить информационное, психолого-педагогическое и 

методическое обеспечение;  

Разработать формы и методы работы по решению актуальных проблем 

подростков.  

Концептуальные основы проекта 

В основу концепции данного проекта положено:  

расширение воспитательного и образовательного пространства, 

обеспечивающего непрерывный процесс развития личности и повышение 

уровня информированности ребенка  

профилактика различных видов зависимости через вовлечение 

подростков в разнообразные формы досуговой деятельности;  

создание  развивающей среды для творческой самореализации  детей и 

подростков;  

создание образовательного поля, предоставление информации о 

личности человека, собственном организме, его ресурсах, факторах риска  

В результате реализации проекта предполагается максимальное 

вовлечение детей и подростков в различные формы отдыха и занятости; 
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привлечение педагогов и специалистов для решения проблем в подростковой 

среде.  

Предполагаемый результат Развивающие:  повышение уровня 

пропаганды ЗОЖ расширение информационного поля участников проекта в 

области знаний о последствиях употребления наркотиков, подростковой 

алкоголизации, наркомании, токсикомании, препаратах, ПАВ приобщение 

детей и подростков  к различным видам творческой деятельности; реализация 

интересов участников проекта в саморазвитии, самосовершенствовании в 

условиях лагеря развитие личностных ресурсов    

Образовательные:  

овладение основными понятиями учебно-практического  курса по 

формированию ЗОЖ; 

получение знаний участниками проекта об активных формах работы по 

профилактике употребления ПАВ; 

приобретение практических умений по оказанию ПМП. 

Воспитательные: 

поддержка и распространение детских и молодежных инициатив; 

предупреждение правонарушений в подростковой среде; 

формирование отрицательного отношения к алкоголю, табакокурению, 

наркотическим средствам; 

формирование устойчивой мотивации к ЗОЖ. 

Методические: 

наработка новых методических рекомендаций, сценариев для 

организации летнего досуга детей и подростков; 

 

5.   Проект «Школа опережающего обучения родителей». 

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.  

Задачи:  

овладение родителями способами развития ребёнка как личности; 

создание психолого-педагогических условий для глубокого 

продуктивного взаимодействия педагогов, детей и родителей, развитие, 

укрепления партнёрских отношений; 

повышение значимости ценностно-целевого единства семьи и 

учреждения дополнительного образования детей как основы социального 

партнерства; 

формирование ответственной родительской позиции;  

оказание помощи родителям в технике понимания детей, мотивов и 

значения их поступков, в осознании своих мотивов в воспитании ребёнка; 

осознание родителями роли стиля семейного воспитания, типа 

воспитательных отношений в семье и стремление к позитивному стилю. 

Критерии результативности:  
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Повышение эрудиции педагогов в сфере семейного воспитания, их 

готовности к сотрудничеству и сотворчеству с родителями. 

Формирование атмосферы творческого сотрудничества в родительских 

коллективах. 

Удовлетворённость родителей качеством и количеством форм 

взаимодействия с педагогическим коллективом, участия в творческой жизни 

детских коллективов и ЦДТ. 

Механизм реализации:  

Основная идея проекта состоит в диалоговом обсуждении значимости и 

условий творческого развития ребёнка и побуждении родителей к развитию 

вместе с ребёнком. Механизмом реализации проекта выступает 

формирование единого воспитывающего коллектива родителей, педагогов и 

учащихся и гуманной развивающей среды на основе информационного 

взаимодействия и сотворчества в коллективной творческой деятельности, 

привлечения родителей к активному участию в управлении образовательным 

процессом. 

 
№ п/п  Содержание деятельности  Сроки  

1.  Проведение системы занятий для педагогического коллектива по 

методике работы с родителями, обучения интерактивным формам 

взаимодействия с родителями. 

2016-2018 

2.  Проведение творческих мастерских для детей и родителей в совместным 

выполнением различных видов деятельности. 

2016-2018 

3.  Организация обмена педагогическим опытом индивидуального, 

группового и фронтального взаимодействия с родителями по культурно-

исторической, ценностно-ориентационной, психолого-педагогической 

проблематике на педагогических семинарах, через методические 

разработки. 

2016-2018 

4.  Расширение форм прямой и обратной связи с родителями с 

использованием интернет технологий. 

2016 

5.  Работа “Родительской академии” в режиме программного повышения 

родительской компетентности в психологии, педагогике, культурологи, 

эстетике, философии. 

2016-2018  

6.  Диагностика уровня удовлетворённости родителей содержанием и 

формами взаимодействия с Центром детского творчества. 

2016- 

2018 

 

6. Проект «Стратегия педагогического роста». 

Цель:  

Разработка и апробация модели тьюторского сопровождения 

индивидуального профессионального развития педагогического персонала 

ЦДТ.  

Задачи:  

разработка модели тьюторского сопровождения индивидуального 

профессионального развития педагогического персонала ЦДТ, включая 

индивидуальное электронное Портфолио; 
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создание условий для апробации модели тьюторского сопровождения 

индивидуального профессионального развития педагогического персонала 

ЦДТ; 

организация обучения технологиям тьюторского сопровождения 

группы администраторов ЦДТ; 

применение технологий тьюторского сопровождения при работе с 

педагогическим персоналом ЦДТ, включая работу педагогов с 

индивидуальным электронным Портфолио; 

организация тьюторских стажировок для администраций учреждений 

дополнительного образования 

Замысел проекта.  

Благодаря тьюторскому  сопровождению профессионального роста 

педагогов у каждого педагога будет своя программа повышения 

профессиональной квалификации, направленная на коррекцию 

«западающих» у него ключевых профессиональных компетенций. 

Критерии результативности: 

наличие апробированной модели тьюторского сопровождения 

индивидуального профессионального развития  педагогического персонала 

ЦДТ; 

наличие группы администраторов - тьюторов, готовых к обеспечению 

тьюторского сопровождения  

профессионального развития педагогического персонала ЦДТ; 

практика тьюторского сопровождения педагогического персонала в 

системе ПК; 

практика формирования и реализации индивидуальной программы 

профессионального развития педагогов на основе  Портфолио; 

группа педагогических работников,  имеющих  опыт 

профессионального развития по индивидуальному образовательному 

маршруту  (индивидуальные программы профессионального развития) 

увеличение количества педагогов, прошедших аттестацию на высшую 

квалификационную категорию в результате тьюторского сопровождения их 

профессионального развития; 

повышение качества предоставляемых ЦДТ услуг; 

появление педагогов, мотивированных на использование в своей 

деятельности технологий тьюторского сопровождения воспитанников.
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VI. План реализации программы развития МБОУ ДО ЦДТ «Прикубанский» на период 2016-2018гг.  

 

№ 

п/п  
Наименование 

мероприятия  
Срок 

реализации  
Необходимый объем 

финансирования (тыс.руб.)  
Результат реализации мероприятия по годам  

Всего 2016г. 2017г. 2018г. 2016г. 2017г. 2018г. 

1. Развитие инфраструктуры и приобретение оборудования для организации дополнительного образования  

1.1

.  
Капитальный и 

текущий ремонт 

зданий и 

сооружений 

организации 

дополнительного 

образования  

2016г.-2018г.  184260  1189

0  
47050  125320  Осуществление 

капитального и 

текущего 

ремонта зданий 

и сооружений: 

по адресу: ул. 

Яна Полуяна 2/3 

ул им. 

Тургенева 

195/1, ул Яна 

Полуяна 28; ул. 

им. Тургенева 

181, ул. 

Ковалева 6а; 

ул.Толбухина 

85/1;  

Осуществление 

капитального и 

текущего 

ремонта зданий и 

сооружений  по 

адресу: ул. 

Герцена 190, ул 

им. Тургенева 

195/1 »; ул. Им. 

Тургенева 181; 

ул. Калинина 13 

корп.55  

Осуществление 

капитального и 

текущего 

ремонта зданий и 

сооружений по 

адресу: ул. Яна 

Полуяна 2/3;  ул 

им. Тургенева 

195/1; ул. 

Толбухина 85/1; 

ул. Герцена 190 
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 Приобретение 

учебно-

лабораторного, 

учебно-

производственного, 

спортивного 

оборудования и 

инвентаря, 

музыкальных 

инструментов, 

сценических 

костюмов для 

творческих 

коллективов, 

спортивной формы 

и обуви  

2016г.-2018г.  28152  1068

7  
9100  8365  Приобретение и 

модернизация  

учебного 

оборудования, 

увеличение 

учебных 

помещений, 

отвечающих 

современным 

требованиям, 

обеспечение  

коллективов  

современными 

сценическими 

костюмами и 

спортивной 

формой  

Приобретение и 

модернизация  

учебного 

оборудования, 

увеличение 

учебных 

помещений, 

отвечающих 

современным 

требованиям, 

обеспечение  

коллективов  

современными 

сценическими 

костюмами и 

спортивной 

формой  

Приобретение и 

модернизация  

учебного 

оборудования, 

увеличение 

учебных 

помещений, 

отвечающих 

современным 

требованиям, 

обеспечение  

коллективов  

современными 

сценическими 

костюмами и 

спортивной 

формой  

1.2

.  
Приобретение 

учебно-

лабораторного, 

учебно-

производственного, 

спортивного 

оборудования и 

инвентаря, 

музыкальных 

инструментов, 

сценических 

костюмов для 

творческих 

коллективов, 

спортивной формы 

2016г.-2018г.  28152  1068

7  
9100  8365  Приобретение и 

модернизация  

учебного 

оборудования, 

увеличение 

учебных 

помещений, 

отвечающих 

современным 

требованиям, 

обеспечение  

коллективов  

современными 

сценическими 

костюмами и 

Приобретение и 

модернизация  

учебного 

оборудования, 

увеличение 

учебных 

помещений, 

отвечающих 

современным 

требованиям, 

обеспечение  

коллективов  

современными 

сценическими 

костюмами и 

Приобретение и 

модернизация  

учебного 

оборудования, 

увеличение 

учебных 

помещений, 

отвечающих 

современным 

требованиям, 

обеспечение  

коллективов  

современными 

сценическими 

костюмами и 
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и обуви  спортивной 

формой  
спортивной 

формой  
спортивной 

формой  

1.3

.  
Приобретение  и 

изготовление 

сценических 

костюмов для  

воспитанников 

творческих 

коллективов,  

приобретение 

спортивной формы 

и обуви  

2016г.-2018г.  6481  2221  2229  2031  Приобретение и 

изготовление 

современных 

сценических 

костюмов для 

воспитанников 

творческих  

коллективов. 
Обеспечение  

коллективов  

современной 

спортивной 

формой  

Приобретение и 

изготовление 

современных 

сценических 

костюмов для 

воспитанников 

творческих  

коллективов. 
Обеспечение  

коллективов  

современной 

спортивной 

формой  

Приобретение и 

изготовление 

современных 

сценических 

костюмов для 

воспитанников 

творческих  

коллективов. 
Обеспечение  

коллективов  

современной 

спортивной 

формой  

1.4

.  
Приобретение 

компьютерного 

оборудования и 

оргтехники  

2016г.-2018г.  2550  850  850  850  Приобретение и 

модернизация 

компьютерной 

техники, 

отвечающей 

современным 

требованиям  

Приобретение и 

модернизация 

компьютерной 

техники, 

отвечающей 

современным 

требованиям, 

увеличение  доли 

учебных 

аудиторий  

Приобретение и 

модернизация 

компьютерной 

техники, 

отвечающей 

современным 

требованиям, 

увеличение  доли 

учебных 

аудиторий  
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1.5

.  
Приобретение 

лицензионного 

программного 

обеспечения  

2016г.-2018г.  2250  700  650  900  Приобретение 

лицензионного 

программного 

обеспечения, 

отвечающего 

современным 

требованиям  

Приобретение 

лицензионного 

программного 

обеспечения, 

отвечающего 

современным 

требованиям, 

увеличение  доли 

учебных 

аудиторий  

Приобретение 

лицензионного 

программного 

обеспечения, 

отвечающего 

современным 

требованиям, 

увеличение  доли 

учебных 

аудиторий  

1.6

. 

Подключение 

комнат школьника к 

сети интернета, 

обеспечение 

бесперебойного 

функционирования 

интернет сети. 

2016 300 100 100 100 Подключение 

комнат 

школьника к 

сети интернета, 

обеспечение 

бесперебойного 

функционирова

ния интернет 

сети. 

Подключение 

комнат 

школьника к сети 

интернета, 

обеспечение 

бесперебойного 

функционировани

я интернет сети. 

Подключение 

комнат школьника 

к сети интернета, 

обеспечение 

бесперебойного 

функционировани

я интернет сети. 

1.7

. 

Приобретение и 

установка в 

комнатах школьника 

оборудования для 

дистанционного 

обучения детей и 

педагогов. 

2017 700 250 250 200 Приобретение и 

установка в 

комнатах 

школьника 

оборудования 

для 

дистанционного 

обучения детей 

и педагогов. 

Приобретение и 

установка в 

комнатах 

школьника 

оборудования для 

дистанционного 

обучения детей и 

педагогов. 

Приобретение и 

установка в 

комнатах 

школьника 

оборудования для 

дистанционного 

обучения детей и 

педагогов. 
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1.8 Программно-

методическое и 

информационное 

обеспечение 

(издание сборников 

образовательных 

программ, 

досуговых 

программ, 

методических 

разработок по 

различным 

направлениям 

деятельности)  

2016г.-2018г.  300 100  100  100  Издание 

сборников 

образовательны

х программ, 

сборников 

методических 

разработок, 

сборников 

досуговых 

программ  

Издание 

сборников 

образовательных 

программ, 

сборников 

методических 

разработок, 

сборников 

досуговых 

программ 

Издание 

сборников 

образовательорн

ых программ, 

сборников 

методических 

разработок, 

сборников 

досуговых 

программ 

2. Повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей и педагогических работников  

МБОУ ДО ЦДТ «Прикубанский». 

2.1

.  

Обучение на курсах 

повышения 

квалификации 

педагогов 

дополнительного 

образования,  

педагогов-

организаторов, 

педагогов-

психологов, 

методистов  

2016г.-2018г. 3535  1365  1295  875  Обучение на 

курсах не менее 

39 человек  

Обучение на 

курсах не менее 

37 человек 

Обучение на 

курсах не менее 

25 человек 
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2.2

.  

Обучение на курсах 

повышения 

квалификации, 

профессиональная 

переподготовка 

административного -

управленческого 

состава учреждения 

2016г.-2018г.  780  180  390  210  Дополнительная 

профессиональн

ая 

переподготовка  

не менее 3 

человек  

Обучение на 

курсах не менее 6 

человек, 

профессиональна

я переподготовка  

не менее 3 

человек 

Обучение на 

курсах не менее  

6 человек  

2.3

.  

Проведение 

теоретических 

семинаров, 

семинаров-

практикумов, 

круглых столов, 

мастер-классов для 

педагогов 

дополнительного 

образования.  

2016г.-2018г.  900  300  300  300  Организация и 

проведение не 

менее 3-х 

семинаров, 

семинаров-

практикумов, 

круглых столов, 

мастер-классов  

Организация и 

проведение не 

менее 3-х 

семинаров, 

семинаров-

практикумов, 

круглых столов, 

мастер-классов  

Организация и 

проведение не 

менее 3-х 

семинаров, 

семинаров-

практикумов, 

круглых столов, 

мастер-классов  

2.4

.  

Проведение 

конкурсов 

профессионального 

мастерства (лучший 

педагог 

дополнительного 

образования, лучший 

педагог-психолог, 

лучший педагог-

организатор) 

Предоставление 

денежного 

поощрения лучшим 

2016г.-2018г. 300  100  100  100  Увеличение 

доли педагогов, 

участвующих в 

профессиональн

ых конкурсах. 

Поощрение 

лучших 

педагогических 

работников  

Увеличение доли 

педагогов, 

участвующих в 

профессиональн

ых конкурсах. 

Поощрение 

лучших 

педагогических 

работников  

Увеличение доли 

педагогов, 

участвующих в 

профессиональных 

конкурсах. 

Поощрение 

лучших 

педагогических 

работников  
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педагогическим 

работникам 

учреждения  

3. Участие  в региональных, Всероссийских и международных конкурсах, фестивалях, соревнованиях,  чемпионатах, выставках, 

профильных сменах,  массовых мероприятиях и т.д.  

3.1

.  

Участие  детских   

творческих  

коллективов и 

перспективных 

юных спортсменов в 

региональных, 

Всероссийских и 

международных 

конкурсах, 

фестивалях, 

соревнованиях,  

выставках и т.д.  

2016-2018г.  10005  3335  3335  3335  Участие 

творческих 

коллективов в 

международных 

и 

Всероссийских 

конкурсах, 

чемпионатах 

мира, участие 

спортивных 

коллективов в 

международных 

соревнованиях 

по карате, 

таеквондо, 

фитнес-

аэробике и т.п.  

Участие 

творческих 

коллективов в 

международных 

и Всероссийских 

конкурсах, 

чемпионатах 

мира, участие 

спортивных 

коллективов в 

международных 

соревнованиях по 

карате, 

таеквондо, 

фитнес-аэробике 

и т.п.  

Участие 

творческих 

коллективов в 

международных 

и Всероссийских 

конкурсах, 

чемпионатах 

мира, участие 

спортивных 

коллективов в 

международных 

соревнованиях по 

карате, 

таеквондо, 

фитнес-аэробике 

и т.п.  

3.2

.  

Организация и 

проведение 

выездных 

профильных смен  

2016-2018г.  300  100  100  100  Организация и 

проведение 

выездной 

профильной  

смены «Да 

здравствую Я!» 

на  100 человек  

Организация и 

проведение 

профильной  

выездной смены 

«Да здравствую 

Я!» на  100 

человек  

Организация и 

проведение 

профильной  

выездной смены 

«Да здравствую 

Я!» на  100 

человек  
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3.3

.  

Организация и 

проведение 

мероприятий летнего 

отдыха и занятости 

детей и подростков 

2016-2018г. 750  250  250  250  Организация  не 

менее 3-х 

летних 

оздоровительны

х площадок 

дневного 

пребывания 

детей  на 100 

человек  

Организация  не 

менее 3-х летних 

оздоровительных 

площадок 

дневного 

пребывания 

детей  на 100 

человек 

Организация  не 

менее 3-х летних 

оздоровительных 

площадок 

дневного 

пребывания 

детей  на 100 

человек 

3.4

.  

Организация и 

проведение 

досуговых 

мероприятий  

2016-2018г. 2100  700  700  700  Организация и 

проведение не 

менее 10 

окружных 

массовых 

мероприятий  

Организация и 

проведение не 

менее 10 

окружных 

массовых 

мероприятий  

Организация и 

проведение не 

менее 10 

окружных 

массовых 

мероприятий  

4. Обеспечение деятельности стажировочной, инновационной площадки, Ресурсного центра по профилактической работе. 

4.1

.  

Организация и 

проведение мастер-

классов, учебно-

практических 

семинаров, 

конференций, 

тренингов 

2016-2018г. 2100  700  700  700  Организация и 

проведение не 

менее 5 

мероприятий  

Организация и 

проведение не 

менее 5 

мероприятий  

Организация и 

проведение не 

менее 5 

мероприятий  
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