
 Муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования  

муниципального образования город Краснодар 
«Центр детского творчества «Прикубанский» 

 

 

1.09.2020 ПРИКАЗ  № 38-Ос 
 

   

 
Об организации УВП в 2020-2021 учебном году. 

 
Для организации учебно-воспитательного процесса в МАОУДО «ЦДТ 

«Прикубанский» в 2020-2021 учебном году на основании решения Педсовета 
МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» от 27.08.2020 г., протокол № 4  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Утвердить «Программу деятельности МАОУДО «ЦДТ 
«Прикубанский» на 2020-2021 учебный год (Приложение 1). 

2. Утвердить рекомендованные для реализации дополнительные 
общеобразовательные общеразвивающие программы (Приложение 2).  

3. Утвердить локально-нормативные акты учреждения.  
(Приложение 3). 

4. Утвердить годовой календарный учебный график. 
(Приложение 4). 

5. Мониторинг результативности освоения обучающимися 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
проводить в середине и конце учебного года; для краткосрочных программ - в 
начале периода обучения и по завершении программы согласно «Положения о 
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по общеобразовательным 
общеразвивающим программам». 

6. Контроль выполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

Л.В. Дубинина  

8(861)224-6-05, 8(861)220-47-89 
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22.06.2021 № 38 

На №   от  

 

 
СПРАВКА 

 
 Дана Даниш Виктории Геннадьевне, педагогу дополнительного 

образования, в том, что по итоговому  мониторингу освоения обучающимися 

группы №1  дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «3D рисование» за 2020-2021 уч. г. выявлена положительная 

динамика;  высокий уровень освоения программы  выявлен у 87,5% 

обучающихся. 

 

 

 

Директор  

  

 

 

 

Н. Н. Щеглова-Лазарева 
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23.09.2021г. № 59 

На №   от  

 

 
 
 

СПРАВКА 
 

 Дана Даниш Виктории Геннадьевне в том, что  при реализации ею 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «3D 

рисование», рассчитанной  на 1 год обучения,  сохранность контингента 1 

группы в 2020 – 2021 уч. году составила 100 %: 

количественный состав обучающихся на начало учебного года – 8 человек, 

количественный состав обучающихся на конец учебного года – 8 человек. 

  

 

 

 

Директор  

  

 

 

 

Н. Н. Щеглова-Лазарева 
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