
Публичный отчет 

о деятельности муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования 

муниципального образования город Краснодар 

«Центр детского творчества «Прикубанский» за 2020-2021 год. 

Данный публичный отчет адресован представителям органам законо- 

дательной и исполнительной власти, обучающимся и их родителям, работни- 

ками системы образования, представителям средств массовой информации, 

общественным организациям и другим заинтересованным лицам. 

Общая характеристика 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнитель- 

ного образования муниципального образования город Краснодар «Центр дет- 

ского творчества «Прикубанский» осуществляет образовательную деятель- 

ность на территории всего Прикубанского внутригородского округа города 

Краснодара. 

Тип организации: организация дополнительного образования. 

Вид организации: Центр детского творчества. 

Организационно-правовая форма: автономное учреждение. 

Учредитель образовательного учреждения – МАОУДО «ЦДТ «При- 

кубанский» является некоммерческой организацией, учредителем и собствен- 

ником имущества которой является муниципальное образование город Крас- 

нодар. Функции и полномочия учредителя в отношении МАОУДО «ЦДТ 

«Прикубанский» осуществляются администрацией муниципального образова- 

ния город Краснодар 

Год основания учреждения: 1978 год. 

Место нахождения: 350078, Российская Федерация, город Краснодар, 

ул. им. Тургенева, 195/1. 

Свидетельство о регистрации: Свидетельство серия 23 № 009324779 

от 13.08.2015г 
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Лицензирование: Лицензия серия 23 Л01 № 0006131 от 26/05/2018 г., 

регистрационный № 08755. 

Адреса осуществления образовательной деятельности: («Вундер- 

кинд», ул. им. Тургенева, 195/1; «Альтаир», ул. им. Тургенева, 181; «Радуга», 

ул. им. Яна Полуяна, 28, кв. 16; «Дизайнер», ул. им. Толбухина, 85/1; «Сол- 

нышко», ул. им. Яна Полуяна, 2/3; «Факел», ул. им. Герцена, 190 кв. 2; «Коло- 

сок», ул. им. Калинина 13, корп. 55/1; ул. им. Ковалева, 6/А, «Калейдоскоп», 

ул. им. Красных Партизан, 77), находящихся в оперативном управлении МАО- 

УДО «ЦДТ «Прикубанский»; 

в общеобразовательных школах Прикубанского внутригородского 

округа г. Краснодара (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 по договору безвозмездной 

аренды; 

Юридический и фактический адрес: 350078, Российская Федерация, 

город Краснодар, ул. им. Тургенева, 195/1. 

Руководитель учреждения: Щеглова-Лазарева Нина Николаевна, педа- 

гогический стаж – 41 год, директор МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» с 

20.06.1984 года, Заслуженный учитель России, Отличник народного образова- 

ния, «Почетный работник общего образования РФ». 

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

Официальный сайт: https://cdt23.ru/ 

Адрес электронной почты: cdt@kubannet.ru, direktor@cdt23.ru 

Деятельность образовательного учреждения регламентируется 

Уставом, утвержденным Постановлением Администрации муниципального 

образования город Краснодар № 6272 от «28» декабря 2017г. 

Источники финансирования: бюджет, внебюджет, добровольные ро- 

дительские пожертвования. 

mailto:cdt@kubannet.ru
mailto:cdt@kubannet.ru
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Перечень разрешительных документов, на основании которых учре- 

ждение осуществляет деятельность 

Наименование доку- 

мента 

Реквизиты документа Срок действия 

1 2 3 

Устав Постановление администрации 

муниципального образования 

город Краснодар от 28.12.2017 г. № 

6272 «Об утверждении Устава муни- 

ципального автономного образова- 

тельного учреждения дополнитель- 

ного образования муниципального 

образования       город       Краснодар 

«Центр детского творчества «Прику- 

банский» 

С 28.12.2017г. 

Лист записи в Еди- 

ный государствен- 

ный реестр юриди- 

ческих лиц 

Государственный регистрационный 

номер № 2152311386852 от 13 авгу- 

ста 2015 года. 

С 13.08.2015г 

Свидетельство о По- 

становке на учет 

Российской органи- 

зации в налоговом 

органе по месту её 

нахождения 

Серия 23 № 009324779 С 13.08.2015г 

Лицензия № 08755 от 26.05.2018 г. С 26.05.2018г. 
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Историческая справка об образовательном учреждении. 

Дом пионеров и школьников Прикубанского округа функционирует с 10 

октября 1978 года. В 1993 году переименован в Центр детского творчества. 

В 2001 году переименован в Муниципальное учреждение дополнитель- 

ного образования детей Центр детского творчества города Краснодара. В 2007 

году переименован в Муниципальное образовательное учреждение дополни- 

тельного образования детей Центр детского творчества город Краснодар. В 

2011 году переименован в Муниципальное бюджетное образовательное учре- 

ждение дополнительного образования детей Центр детского творчества муни- 

ципального образования город Краснодар. В 2015 году переименован в Муни- 

ципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образо- 

вания муниципального образования город Краснодар "Центр детского творче- 

ства "Прикубанский". 28.12.2017 года переименован в Муниципальное авто- 

номное образовательное учреждение дополнительного образования муници- 

пального образования город Краснодар "Центр детского творчества "Прику- 

банский». 
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Статус учреждения. 

В целях оказания помощи, поддержки и повышения профессиональной 

компетенции молодых педагогических работников муниципальных образова- 

тельных организаций стажем менее 3-х лет на базе МАОУДО «ЦДТ «Прику- 

банский» организована работа стажировочной площадки (Приказ Департа- 

мента образования муниципального образования город Краснодар от 

30.09.2019 г. №1778 «О работе стажировочных площадок для молодых педа- 

гогических работников в 2019-2020 учебном году»). 

По приказу департамента образования муниципального образования го- 

род Краснодар от 31.10.2019 г. №2014 организации присвоен статус муници- 

пальной инновационной площадки по теме «Эффективная модель тьютор- 

ского сопровождения профессионально-личностного развития молодого педа- 

гога УДО». 

 
Внешние связи и социальное партнерство. 

МАОУДО ЦДТ «Прикубанский» осуществляет образовательную дея- 

тельность на территории всего Прикубанского внутригородского округа го- 

рода Краснодара: 

 в клубах по месту жительства («Вундеркинд», ул. им. Тургенева, 

195/1; «Альтаир», ул. им. Тургенева, 181; «Радуга», ул. им. Яна Полуяна, 28, 

кв. 16; «Дизайнер», ул. им. Толбухина, 85/1; «Солнышко», ул. им. Яна Полу- 

яна, 2/3; «Факел», ул. им. Герцена, 190 кв. 2; «Колосок», ул. им. Калинина 13, 

корп. 55/1; ул. им. Ковалева, 6/А, «Калейдоскоп», ул. им. Красных Партизан, 

77), находящихся в оперативном управлении МАОУДО «ЦДТ «Прикубан- 

ский»; 

 в общеобразовательных школах Прикубанского внутригородского 

округа г. Краснодара (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 по договору безвозмездной 

аренды. 
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Управление МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» осуществляется в соот- 

ветствии с Федеральным законом № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Порядком организации и осуществления образовательной дея- 

тельности по дополнительным общеобразовательным программам и Уставом 

учреждения. 

Охват обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет - 5107 человека, из них: 
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Особенности образовательного процесса в 2020 году. 

Основной целью деятельности МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» явля- 

ется осуществление образовательной деятельности по дополнительным обще- 

образовательным программам. Участникам образовательных отношений в 

центре являются учащиеся, родители (законные представители) несовершен- 

нолетних учащихся, педагогические работники. 

В целях исполнения муниципального задания в учреждении образова- 

тельная деятельность осуществляется по 191 дополнительной общеобразова- 

тельной общеразвивающей программе шести направленностей: 

1. художественной; 

2. социально-педагогической; 

3. физкультурно-спортивной; 

4. туристско-краеведческой; 

5. технической; 

6. естественнонаучной. 

Из них: 

Количество дополнительных общеобразовательных программ по 

направленностям 
 

 

 

 

художественная направленность 
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физкультурно-спортивная 

направленность 
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направленность 

естественнонаучная 

направленность 

техническая направленность 
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Все программы зарегистрированы в АИС «Навигатор дополнительного 

образования Краснодарского края». 

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразователь- 

ным общеразвивающим программам направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуаль- 

ном, художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном разви- 

тии, а также в занятиях физической культурой и спортом; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья учащихся; обеспечение духовно-нравственного, граж- 

данско-патриотического, военно-патриотического, трудового воспитания уча- 

щихся; выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

 профессиональную ориентацию учащихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, 

 укрепление здоровья, профессионального самоопределения и 

творческого труда учащихся; 

 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры учащихся; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, осу- 

ществляемых за пределами федеральных государственных образовательных 

стандартов и федеральных государственных требований. 

В дополнительном образовании отсутствует государственный стандарт 

на образование, но в каждой дополнительной общеобразовательной про- 

грамме прогнозируется свой результат ее освоения. Он отражен в целях про- 

граммы, ему соответствует содержание, формы организации образовательной 

деятельности, диагностика. 
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В то же время, основу дополнительного образования составляет соци- 

альный заказ потребителей – детей, родителей, государства, социума. Можно 

сказать, что дополнительное образование считается качественным, если оно 

удовлетворяет потребностям заказчиков посредством полной и качественной 

реализации заявленных дополнительных общеобразовательных общеразвива- 

ющих программ. 

Следовательно, для обеспечения качества дополнительного образова- 

ния, педагогическими работниками Центра регулярно осуществляется обнов- 

ление содержания реализуемых дополнительных общеобразовательных обще- 

развивающих программ в соответствии с запросами и удовлетворенностью ос- 

новных заказчиков по нескольким направлениям: 

 предоставление актуальной социально-образовательной информа- 

ции;  

 создание учебно-методических комплексов, обеспечивающих эф- 

фективное освоение детьми содержания образования; 

 отбор личностно-ориентированных технологий, методик и т.д. 

На 01.01.2021 года в МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» занимается более 

5000 обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет, на платной основе более 500 обу- 

чающийся. 

Соотношение числа потребителей услуг по направлениям работы Цен- 

тра: реализация дополнительных общеобразовательных программ: 
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Таким образом с 2016 года количество обучающихся выросло на 1301 

человек, что составляет 31.9%. 

По результатам комплексных проверок можно говорить о 100% сохран- 

ности контингента. Имеет место потеря контингента, объясняющаяся как объ- 

ективными, так и субъективными причинами. Объективные причины потери 

контингента могут быть разными, но на места выбывших обучающихся при- 

ходят сразу другие, пройдя процедуру вступительного тестирования, преду- 

смотренного программой, потому что у каждого педагога набран резерв по- 

тенциальных обучающихся. Что так же свидетельствует о востребованности 

предоставляемых учреждением образовательных услуг. 

Рассмотрим численность детей в МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» в 

возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеобразователь- 

ным общеразвивающих программам по направленностям (бюджетные 

ДООП/платные ДООП) 

Количество обучающихся 

Количество обучающихся   Линейная (Количество обучающихся) 

5107 
5370 

4069 4069 
4330 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 
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Наиболее востребованными являются программы художественной 

направленности. Результативность определяется охватом детей, их сохранно- 

стью, наличием проектов, отчетными концертами, спектаклями, личностными 

достижениями детей и детских коллективов. 

Тем не менее, как видно из представленной диаграммы в связи с отсут- 

ствием специалистов на данное время наименьшее количество детей представ- 

лено по двум направленностям: естественнонаучной и туристко-краеведче- 

ской. 

По проекту «Вдохновение», цель которого - создание условий для выяв- 

ления и разностороннего развития творческого потенциала и приобщения к 

миру искусства всех учащихся Центра, были организованы и проведены 

0 

48 

 
0 

129 

861 

3 

1094 

925 

 
74 

 
64 

 
93 

 
0 



12  

- открытый фестиваль-конкурс   детского   и   семейного   творчества 

«Надежда, возрождение Кубани», посвященный Дню матери-казачки. В отбо- 

рочном этапе фестиваля-конкурса приняло участие более 800 учащихся и 

также 6 семейных ансамблей; 

- открытый фестиваль-конкурс бардовской песни «Струны души», в ко- 

тором приняли участие как обучающиеся Центра, так и более 100 учащихся 

образовательных учреждений из различных населённых пунктов Краснодар- 

ского края; 

- Российский рейтинговый турнир по современным танцевальным 

направлениям «Поколение NEW». За два прошедших года в соревнованиях 

приняли участие более 2800 танцоров от 4 до 20 лет из различных городов 

Южного федерального округа, которые продемонстрировали свое мастерство 

в танцевальных направлениях: диско, hip-hop, house, oriental, slow, детский та- 

нец и танцевальное шоу. 

- 2 фестиваля Юных талантов «Хрустальная капелька», собравшего 

около 500 участников. 

В рамках проекта «Формула успеха», цель которого - создание особой 

развивающей среды для формирования лидерских качеств и активной граж- 

данской позиции подростков, поддержка и развитие детского и молодежного 

общественного движения, действует детская окружная Ассоциация «Аль- 

таир». 

За исследуемый период Парламент Ассоциации стал инициатором мно- 

гих общественно – значимых творческих проектов: 

- фестиваля национальных культур Кубани «Кубань территория мира и 

дружбы». Основные задачи - профилактики экстремизма в молодежной среде, 

формирование толерантного отношения к взглядам, убеждениям, духовным и 

эстетическим ценностям различных этнических групп населения, проживаю- 

щих на территории Краснодарского края. 
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- военно-исторического фестиваля «Хроника Отечества как история под- 

линного патриотизма». В этом году он был посвящен «ВЕЛИКИМ СРАЖЕ- 

НИЯМ». Основные задачи – укрепление патриотизма, популяризация идей 

исторической реконструкции; демонстрация возможностей коллективно-твор- 

ческой деятельности для достижения успеха в социально-значимых програм- 

мах и проектах. 

-акции «Под флагом России живу и расту!», посвященной Дню государ- 

ственного флага РФ. 

Всего в этих мероприятиях приняло участие более 2000 человек. 

В рамках проекта «Да здравствую Я!», цель которого - формирование у 

детей и подростков мотивации к здоровому образу жизни, повышение уровня 

знаний в вопросах профилактики употребления ПАВ и заражения ВИЧ – ин- 

фекцией, проводились тренинги по отработке навыков безопасного поведе- 

ния в трудных жизненных ситуациях и ситуациях выбора, развивались 

навыки, связанные с общением со сверстниками и представителями старшего 

поколения, умением противостоять негативному воздействию среды, а глав- 

ное - ответственности за свои действия и свое здоровье. На этих тренингах 

также уделялось большое внимание развитию коммуникативной компетент- 

ности, навыкам эффективного общения в разных ситуациях, управлению соб- 

ственным эмоциональным состоянием, уважению к себе и другим людям. 

Важным вектором этого проекта стали акции «В нашей школе не курят» 

и «Красная лента», «Альтернатива. Выбор за тобой!». Сейчас они стали уже 

городскими в них приняло участие более 65 000 ребят. 

По проекту «Территория досуга», основная задача которого организация 

деятельности детей летом и во время школьных каникул, за отчетный период 

было охвачено более 3000 детей. В июне-августе 2018г. успешно реализова- 

лась модульная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая про- 

грамма «Солнечный остров открытий», проходили выездные экспедиции 

«Прикубанский казачок», «Ориентир», «Тропы Кубани», выездные профиль- 

ные смены «Инновации в мультипликации», «Финансы и романсы» и другие. 



14  

Очень важным и значимым является целевой проект «Мужеству вер- 

ность храня». Его задачи - создание условий для духовно-нравственного раз- 

вития обучающихся, гражданско-патриотическое воспитание детей и подрост- 

ков. В рамках этого проекта за последние два года проведены 

- встречи с ветеранами (охват – более 600 человек); 

- экскурсии «По местам боевой славы города Краснодара» (охват – более 

300 человек); 

- уроки-экскурсии по историческим и памятным местам города Красно- 

дара «У подножия Обелиска» (охват – более 300 человек); 

- творческие мастерские «Подарок ветерану!» (охват – более 600 чело- 

век); 

- конкурс поздравительных открыток «Одна на всех Победа!» (охват - 

более 200 человек); 

- конкурс рисунков «Этих дней не смолкнет слава» (охват - более 400 

человек); 

- тимуровский слет «Поколение отважных» (охват – более 350 человек); 

- патриотическая акция «По страницам семейного альбома», завершив- 

шаяся изданием альманаха (охват - более 1500 человек); 

- марафон чтения «И память о войне нам книга оставляет» (охват – более 

1200 человек); 

- игра «Что? Где? Когда?» «Герои России» (охват более 500 человек); 

- выставка работ ИЗО «Мирное небо над головой» (охват – более 160 ); 

- игровая программа для дошкольников «Армейский квест» (охват – бо- 

лее 60 детей, 80 родителей); 

- ХIII Фестиваль боевых искусств «Воинский долг – честь и судьба!» 

(охват – более 250 спортсменов и 200 родителей); 

- выездные благотворительные акции «От сердца к сердцу. Ветеранам – 

нашу заботу» (охват – долее 1000 человек). 

- уроки мужества, посвященные Дню освобождения города Краснодара 

от немецко-фашистских захватчиков (охват - более 1000 человек); 
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- концерты для ветеранов (охват – более 400 человек); 

- тематические беседы, патриотические эссе, викторины, вечера памяти, 

видео – презентации, видеопросмотры, посвященные защитникам города 

Краснодара (охват - более 600 человек); 

- акция «Листовка» (охват - более 200 человек); 

- спортивные соревнования, посвященные Дню защитника Отечества 

(охват – более 500 человек); 

- лично-командное первенство по стрельбе из пневматической винтовки 

«Прицел на Победу» (охват – более 100 человек); 

- казачьи игры (охват - более 300 человек). 

По итогам проведения ежегодного краевого месячника оборонно-массо- 

вой и военно-патриотической работы в муниципальном образовании город 

Краснодар в 2019 году и в 2020 году, проходившего под девизом «Воинский 

долг - честь и судьба!», МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» награжден Почет- 

ной грамотой за 1 место в номинации «Лучшая организация дополнительного 

образования». 

В Центре реализовывался комплексный целевой проект по работе с пе- 

дагогическим коллективом «Стратегия успеха», целью которого было созда- 

ние дополнительных условий для повышения профессионального мастерства 

педагогов, раскрытия их творческого потенциала, качественного обновления 

содержания образовательного процесса и, как результат, повышения эффек- 

тивности педагогической деятельности. В рамках этого проекта действовали 

постоянные и временные объединения педагогов, программа непрерывного 

обучения педагогических кадров, включающая в себя учебные семинары, ма- 

стер-классы, план курсов повышения квалификации и переподготовки педаго- 

гов. Постоянно пополнялся и электронный методкабинет; отвечая запросам 

стремительно изменяющегося времени, на платформе Гугл-класса создана мо- 

бильная Школа молодого педагога; создана база действующих электронных 

адресов всех педагогов центра, позволяющая оперативно информировать об 
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актуальных конкурсах, вебинарах, рассылать новые методические и информа- 

ционные материалы. и, таким образом, формировать каждому педагогу свой 

индивидуальный мобильный электронный методический банк. 

В рамках проекта методическая работа в Центре осуществлялась в каж- 

дом учебном году по определенной теме, выбор которой был продиктован тре- 

бованиям «Профессионального стандарта» и анализом текущего состояния 

проблем профессиональных компетенций педагогов Центра. «Аналитическая 

деятельность педагога, реализующего дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы, «Информационно-коммуникативная компе- 

тентность педагога дополнительного образования», «Коммуникативная ком- 

петентность педагога дополнительного образования» и другие. Тема утвер- 

ждалась на педагогическом совете в начале учебного года и завершалась мас- 

штабной методической выставкой «Профессионалы, равнение на Стандарт!».  

Положительная практика организации такой работы дала свои плоды: 

Передовой опыт педагогов Центра был рекомендован к распростране- 

нию и неоднократно представлен на городских и краевых семинарах системы 

дополнительного образования, повысилась активность участия педагогов в 

профессиональных конкурсах. 

Характеристика педагогического коллектива. 

Высокопрофессиональный коллектив обеспечивает необходимые усло- 

вия для личностного развития детей и подростков – создает развивающую 

среду для формирования общих компетенций ребенка, позволяющих ему 

успешно адаптироваться в современном мире; создает психолого-педагогиче- 

ские условия для профилактики социально-значимых заболеваний и формиро- 

вания мотивации к здоровому образу жизни путем реализации дополнитель- 

ных общеобразовательных общеразвивающих программ и сквозных целевых 

проектов. 

Образовательную деятельность осуществляет педагогический коллектив 

в количестве 138 человек из них: 
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Имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников – 110 человек, 

Имеющих высшее образование педагогической направленности (про- 

филя) – 80 человек, 

Имеющих среднее профессиональное образование – 28человек 

Имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), - 14человек. 

Имеющих начальное профессиональное – 1 человек. 

Анализ педагогического коллектива в разрезе имеющегося уровня ква- 

лификации: 

 

В ходе разработки семинарских занятий большое внимание уделялось 

отбору содержания предлагаемого материала, его актуальности, целесообраз- 

ности, новизне, форме демонстрации. Представляя свой опыт работы, педа- 

гоги МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» использовали современные техниче- 

ские средства наглядного обучения: презентации, видео-клипы, видео- 

фильмы, фото-слайды, дидактический раздаточный материал, в текстах – ак- 

тивные гипер-ссылки на материалы образовательных и профессиональных ин- 

тернет-ресурсов. 
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МАОУДО ЦДТ «Прикубанский» – это современное многоструктурное 

и многофункциональное учреждение дополнительного образования детей, 

неотъемлемая часть системы непрерывного образования округа и города Крас- 

нодара. Он оснащен инновационными образовательными ресурсами и высоко- 

квалифицированными педагогическими кадрами. 

Результативность МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» 

за 2020 год 
 

Название коллек- 

тива или Ф.И.О. 

педагога, учаще- 

гося (полностью) 

Ф.И.О. (полностью) ру- 

ководителя коллектива, 

тренера, должность 

Название конкурса, 

соревнования, за- 

нятое место 

Место и дата про- 

ведения конкурса, 

соревнования 

Скрипникова 

Ирина Игоревна 

Скрипникова Наталья 

Владимировна педагог 

дополнительного обра- 

зования 

Всероссийский 

творческий 

конкурс 

«Здравствуй, 

весна». 

Мир-Олимпиад, 1 

место 

Дистанционно 

1 сентября 2020г. 

Белая Дарья Иго- 

ревна 

Харченко Ольга Влади- 

мировна 

педагог дополнитель- 

ного образования 

Международный 

творческий кон- 

курс «Берегите 

природу!» 

Образовательный 

портал «Рыжий 

кот» , 1 место 

Дистанционно 

6 сентября 2020г. 

Оганесян Мексида 

Альбертовна 

педагог дополнитель- 

ного образования 

X Международный 

профессиональный 

конкурс «Гордость 

России» 

Дистанционно 

г. Москва 

сентябрь 2020 г. 

Спесивцева Ольга, 

Дрожжина Дарья, 

Храпко Виктория 

Ничепуренко Елена Вик- 

торовна педагог допол- 

нительного образования 

Международный 

конкурс вокаль- 

ного и инструмен- 

тального творче- 

ства, образователь- 

Дистанционно 

г. Краснодар 

4 ноября 2020 г. 
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  ного портала «Сол- 

нечный свет», 1 

место 

 

Скоропад Глеб Даниш Виктория Генна- 

дьевна, педагог дополни- 

тельного образования 

Всероссийский 

конкурс мультиме- 

дийных техноло- 

гий в детском и 

юношеском твор- 

честве «Мир во- 

круг нас», 

3 место 

Дистанционно 

г. Москва 

с 1 октября 2020 

г. по 15 марта 

2021 г. 

Хореографический 

ансамбль 

«Смайл» младшая 

группа 

Малова Елена Анатоль- 

евна, педагог дополни- 

тельного образования 

Международный 

фестиваль-конкурс 

«Золотая Вологда» 

Лауреат I степени 

(младшая катего- 

рия) 

г. Вологда 

5-25 ноября 

2020 г. 

Хореографический 

ансамбль «Смайл» 

средняя группа 

Малова Елена Анатоль- 

евна, педагог дополни- 

тельного образования 

Международный 

фестиваль-конкурс 

«Золотая Вологда» 

Лауреат II степени 

(средняя катего- 

рия) 

г. Вологда 

5-25 ноября 

2020 г. 

Постовалова Ели- 

завета, Арт-сту- 

дия «Виват» 

Рябцева Надежда Вале- 

рьевна, педагог допол- 

нительного образования 

Международный 

конкурс-фестиваль 

искусства и творче- 

ства «Гранд-Сочи» 

Лауреат I степени 

г. Сочи 

29 ноября 2020 г. 

Тузниченко Алек- 

сандра, Арт-сту- 

дия «Виват» 

Рябцева Надежда Вале- 

рьевна, педагог допол- 

нительного образования 

Международный 

конкурс-фестиваль 

искусства и творче- 

ства «Гранд-Сочи» 

Лауреат I степени 

г. Сочи 

29 ноября 2020 г. 

Тимошенко Анна, 

Арт-студия «Ви- 

ват» 

Рябцева Надежда Вале- 

рьевна, педагог допол- 

нительного образования 

Международный 

конкурс-фестиваль 

искусства и творче- 

ства «Гранд-Сочи» 

Лауреат I степени 

г. Сочи 

29 ноября 2020 г. 

Гиш Самира, во- 

кальная студия 

«Академия Го- 

лоса» 

Сташкевич Марина 

Александровна, педагог 

дополнительного обра- 

зования 

II международный 

конкурс-фестиваль 

«Muz Start Fest» 

Лауреат I степени 

Дистанционно 

г. Москва 

29 ноября 2020 г. 
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Литвинов Артем Косярский Александр 

Алексеевич, педагог до- 

полнительного образова- 

ния 

Краевой онлайн- 

конкурс IT- творче- 

ства «Кубические 

игры», 1 место 

г. Краснодар 

с 16 по 29 ноября 

2020 г. 

Николаенко Геор- 

гий 

Косярский Александр 

Алексеевич, педагог до- 

полнительного образова- 

ния 

Краевой онлайн- 

конкурс IT- творче- 

ства «Кубические 

игры», 2 место 

г. Краснодар 

с 16 по 29 ноября 

2020 г. 

ТСК «ИНТРО» 

Ушакова Юля 

Соколов Андрей Евгень- 

евич, педагог дополни- 

тельного образования 

Межрегиональный 

рейтинговый тур- 

нир «Кубок Юга», 

1 место 

г. Краснодар 

29 декабря 

2020 г. 

ТСК «ИНТРО» 

Кухарчук Даша 

Соколов Андрей Евгень- 

евич, педагог дополни- 

тельного образования 

Межрегиональный 

рейтинговый тур- 

нир «Кубок Юга», 

2 место 

г. Краснодар 

29 декабря 

2020 г. 

ТСК «ИНТРО» 

Якупова Элина 

Соколов Андрей Евгень- 

евич, педагог дополни- 

тельного образования 

Межрегиональный 

рейтинговый тур- 

нир «Кубок Юга», 

3 место 

г. Краснодар 

29 декабря 

2020 г. 

ТСК «ИНТРО» 

Вершинский 

Юрий 

3 место 

ТСК «ИНТРО» 

Ефентьева Марга- 

рита 

1 место 

ТСК «ИНТРО» 

Капустников Егор 

1 место 

Хореографический 

ансамбль «Смайл» 

Малова Елена Анатоль- 

евна, педагог дополни- 

тельного образования 

Международный 

конкурс хореогра- 

фического искус- 

ства «Дыхание 

танца», Лауреат III 

степени 

Дистанционно 

г. Москва 

16.11.2020 г. 

Хореографический 

ансамбль «Шалу- 

нишки» 

Горбунова Мария Серге- 

евна, педагог дополни- 

тельного образования 

Международный 

фестиваль-конкурс 

«Возрождение», 

Лауреат 3 степени 

г. Санкт-Петер- 

бург 

6-29 декабря 

2020г. 

Хореографический 

ансамбль «Шалу- 

нишки» 

Горбунова Мария Серге- 

евна, педагог дополни- 

тельного образования 

Международный 

фестиваль-конкурс 
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  «Возрождение», 

Лауреат 3 степени 

 

Хореографический 

ансамбль «Смайл» 

Малова Елена Анатоль- 

евна педагог дополни- 

тельного образования 

Международный 

фестиваль-конкурс 

«Возрождение», 

Лауреат 3 степени 

Хореографический 

ансамбль «Фанта- 

зия» 

Беляева Виктория Вик- 

торовна, педагог допол- 

нительного образования 

Международный 

фестиваль-конкурс 

«Возрождение», 

Лауреат 1 степени 

Малая группа ТСК 

«Интро» 

Князян Асанэт Самве- 

ловна, педагог дополни- 

тельного образования 

Российский рей- 

тинговый турнир 

по современным 

танцевальным 

направлениям 

«Галактика 2020», 

Лауреат I степени 

(3 участника) 

Лауреат II степени 

(5 участников) 

Лауреат III степени 

(4 участника) 

г. Краснодар 

3-17 ноября 

2020г. 

ТСК «Интро» Лу- 

щик София 

Другова Людмила Алек- 

сандровна, педагог до- 

полнительного образова- 

ния 

Российский  рей- 

тинговый турнир 

по современным 

танцевальным 

направлениям 

«Галактика 2020», 

I место 

г. Краснодар 

3-17ноября 2020г. 

Федченко Полина 

ТСК «Интро» 

I место 

Косенко Екате- 

рина 

ТСК «Интро» 

III место 

Герасимова 

Арина, Филонова 

Кристина ТСК 

«Интро» 

II место 

Енина Анастасия, 

Лущик София 

I место 
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ТСК «Интро»    

Гутерман Влади- 

слав, Зима Татьяна 

ТСК «Интро» 

I место 

Музыкальный те- 

атр «Веснушки» 

Цыпкина Наталья Вла- 

димировна, педагог до- 

полнительного образова- 

ния 

Краевой фестиваль 

национальных 

культур «Славян- 

ская душа», Лау- 

реат 

г. Краснодар, 

13-18 ноября 

2020г. 

Новосёлов Кирилл 

ТСК «Интро 

Другова Людмила Алек- 

сандровна, Другов Евге- 

ний Александрович, пе- 

дагоги дополнительного 

образования 

Чемпионат и Пер- 

венство Красно- 

дарского края «Зо- 

лотая Ника», 2 ме- 

сто 

г. Краснодар 

23 января 2021г. 

Гутерман Влади- 

слав и Зима Тать- 

яна ТСК «Интро 

2 место «юниоры 

дуэт хип-хоп» 

Мазур Макар ТСК 

«Интро 

2 место «Юниоры 

хип-хоп» 

ТСК «Интро-ори- 

енталь» малая 

группа 

Князян Асанэт Самве- 

ловна, педагог дополни- 

тельного образования 

«Кубок Юга» 

1 место 

г. Краснодар 

28 ноября – 

17 декабря 

2020 г. 

Гарцуева Алев- 

тина ТСК «Интро- 

Князян Асанэт Самве- 

ловна, педагог дополни- 

тельного образования 

2 место «Юниоры 

ориенталь» 

Дуэт Дмитриенко 

Анна и Лазобко 

Полина ТСК «Ин- 

тро» 

Князян Асанэт Самве- 

ловна, педагог дополни- 

тельного образования 

2 место «дети дуэт 

ориенталь» 

ТСК «Интро» ма- 

лая группа 

Князян Асанэт Самве- 

ловна, педагог дополни- 

тельного образования 

Российском рей- 

тинговом турнире 

«Галактика танца» 

«Fresh Dance 2020» 

Лауреат I степени 

г. Краснодар 

3-17ноября 2020г. 

Оганесян Мексида 

Альбертовна 

педагог дополнитель- 

ного образования 

Международный 

конкурс      проект 

«Герой нашей се- 

мьи», диплом 1 сте- 

пени 

Дистанционно 

г. Ереван 

ноябрь 2020г. 
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Белая Дарья Иго- 

ревна 

Харченко Ольга Влади- 

мировна 

педагог дополнитель- 

ного образования 

Международный 

творческий кон- 

курс «Осенняя 

пора». 

Образовательный 

портал «Рыжий 

кот», 1 место 

Дистанционно 

8 декабря 2020г. 

Бабенко Милана 

Александровна 

Харченко Ольга Влади- 

мировна 

педагог дополнитель- 

ного образования 

Международный 

творческий кон- 

курс «Здравствуй, 

гостья-зима!» 

Образовательный 

портал «Рыжий 

кот», 1 место 

Дистанционно 

15 декабря 2020г. 

Литвинов Артем Косярский Александр 

Алексеевич, педагог до- 

полнительного образо- 

вания 

Краевой онлайн- 

конкурс 

Scratc-батл, 1 ме- 

сто 

г. Краснодар 

7-14 декабря 

2020г. 

Зверев Николай Краевой онлайн- 

конкурс 

Scratc-батл, 

2 место 

Комиссаров Ели- 

сей 

Краевой онлайн- 

конкурс 

Scratc-батл, 1 место 

Долголюк Влади- 

слав 

Краевой онлайн- 

конкурс 

Scratc-батл, 3 место 

Багдасарян Ми- 

лена 

Оганесян Мексида Аль- 

бертовна 

педагог дополнитель- 

ного образования 

Всероссийский 

патриотический 

конкурс «С любо- 

вью о Родине», 1 

место 

г. Москва 

декабрь 2020г. 

Миронова Ната- 

лия Валентиновна 

педагог дополнитель- 

ного образования 

Краевой конкурс 

системы дополни- 

тельного образова- 

ния детей Красно- 

дарского края 

г. Краснодар 

декабрь 2020г. 
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  «Лучшие практики 

по выявлению про- 

граммно-методиче- 

ских условий раз- 

вития системы до- 

полнительного об- 

разования Красно- 

дарского края, 1 

место Победитель 

 

Школа юного ху- 

дожника 

Образцовый коллектив Краевой конкурс 

системы дополни- 

тельного образова- 

ния детей Красно- 

дарского края 

«Лучшие практики 

по выявлению про- 

граммно-методиче- 

ских условий раз- 

вития системы до- 

полнительного об- 

разования Красно- 

дарского края, 

участники 

г. Краснодар 

декабрь 2020г. 

Еремян Аршалуйс 

Артюшевна 

педагог дополнитель- 

ного образования 

Международный 

конкурс «Педагог 

по призванию», 1 

место 

г. Москва 

декабрь 2020г. 

Студия «Реванш» Сергиенко Сергей Нико- 

лаевич, педагог допол- 

нительного образования 

Всероссийский 

творческий кон- 

курс «Зимние фан- 

тазии», Лауреат III 

степени 

Дистанционно, 

г. Барнаул 

15 января 2021 г. 

«Музыкальный те- 

атр «Веснушки» 

Рябцева Надежда Вале- 

рьевна, Цыпкина Ната- 

лья Владимировна педа- 

гоги дополнительного 

образования, 

Муниципальный 

этап краевого кон- 

курса  «Светлый 

праздник  Рожде- 

ства Христова», 

Лауреат II степени 

г. Краснодар, 

13 января 2021 г. 

Студия «Реванш» Сергиенко Сергей Нико- 

лаевич, педагог допол- 

нительного образования 

Муниципальный 

этап краевого кон- 

курса  «Светлый 

праздник  Рожде- 

ства Христова», 

Лауреат III степени 

г. Краснодар, 13 

января 2021 г. 
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Объединение «Со- 

звучие». Пиняк 

Алексей, Голицын 

Владимир 

Манкаш Ольга Михай- 

ловна, педагог дополни- 

тельного образования 

Международный 

конкурс Музы- 

кального искусства 

«Моя мелодия», 

Лауреат 1 степени 

Дистанционно, 

г. Москва, 

15 февраля 2021г. 

Ансамбль 

«Смайл», студия 

«Виват» 

Малова Елена Анатоль- 

евна, Рябцева Надежда 

Валерьевна, Авилова 

Вера Валерьевна, педа- 

гоги дополнительного 

образования 

III Между- 

народный кастинг- 

конкурс искусства 

«Сияние       2021», 

Дипломант 1 сте- 

пени 

Дистанционно 

г. Санкт-Петер- 

бург 

февраль, 2021 г. 

Давыдов Михаил, 

Чикова Елизавета, 

объединение 

«Соло Лэнд» 

Чирскова Елена Альбер- 

товна 

педагог дополнитель- 

ного образования 

Международный 

конкурс «Парад та- 

лантов России», 1 

место 

Дистанционно 

г. Москва 

28 февраля 

2021г. 

Иванова Кира 

ТСК «Интро» 

Другова Людмила Алек- 

сандровна, педагог до- 

полнительного образова- 

ния 

Всероссийский 

рейтинговый тур- 

нир «АТМО- 

СФЕРА», Лауреат 

II степени 

г. Москва, 

6 февраля 2021г. 

Капустников Ти- 

мур ТСК «Интро» 

Лауреат II степени 

Косенко Екате- 

рина - Герасимова 

Арина ТСК «Ин- 

тро» 

Лауреат III сте- 

пени диско юни- 

оры 1 д 

Болотова Олеся 

ТСК «Интро» 

Князян Асанэт Самве- 

ловна, педагог дополни- 

тельного образования 

Российский рей- 

тинговый турнир 

«Сфера», 

3 место ориенталь 

юниоры 

г. Краснодар 

14 февраля 

2021 г. 

Тарабунова Софья 

ТСК «Интро» 

2 место ориетнталь 

дети 

Болотова Олеся, 

Гарцуева Алев- 

тина ТСК «Интро» 

1 место ориенталь 

дуэт 

ТСК «Интро» ма- 

лая группа 

 Чемпионат и Пер- 

венство Красно- 

г. Краснодар 
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 Князян Асанэт Самве- 

ловна, педагог дополни- 

тельного образования 

дарского края «Зо- 

лотая Ника» Лау- 

реат I степени 

24.01.2021 г. 

Болотова Олеся - 

ТСК «Интро 

Лауреат II степени 

Болотова Олеся - 

Гарцуева Алев- 

тина ТСК «Интро 

Лауреат I степени 

Капустников Ти- 

мур ТСК «Интро» 

Другова Людмила Алек- 

сандровна, Другов Евге- 

ний Александрович, Со- 

колов Андрей Евгенье- 

вич, педагоги дополни- 

тельного образования, 

Российский  рей- 

тинговый турнир 

«Сфера»   1 место 

хип-хоп дети 

г. Краснодар 

14 февраля 

2021 г. 

Новосёлов Кирилл 

ТСК «Интро» 

3 место хип-хоп 

Морозова Ксения 

ТСК «Интро» 

3 место диско дети 

Филонова Кри- 

стина ТСК «Ин- 

тро» 

1 место диско юни- 

оры 

Лущик София и 

Енина Анастасия 

ТСК «Интро» 

1 место диско дуэт 

Иванова Кира 

ТСК «Интро» 

1 место диско дети 

Арт-студия «Ви- 

ват» 

Рябцева Надежда Вале- 

рьевна, педагог допол- 

нительного образования 

Муниципальный 

этап Большого все- 

российского фести- 

валя детского твор- 

чества, Лауреат II 

степени 

г. Краснодар, 

с 15.01. по 

15.02.2021 г. 

Хореографический 

ансамбль «Стригу- 

нок» 

Фролов Владимир Его- 

рович, педагог дополни- 

тельного образования 

Муниципальный 

этап Большого все- 

российского фести- 

валя детского твор- 

чества, Лауреат I 

степени 
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Вокальная студия 

«Камертон» 

Ничепуренко Елена 

Викторовна, педагог до- 

полнительного образо- 

вания 

Муниципальный 

этап Большого все- 

российского фести- 

валя детского твор- 

чества, Лауреат II 

степени 

 

Образцовый ор- 

кестр «Новая 

волна» 

Манвелян Нелли Игорь- 

евна, педагог дополни- 

тельного образования 

Муниципальный 

этап Большого все- 

российского фести- 

валя детского твор- 

чества, Лауреат III 

степени 

Хореографический 

ансамбль «Шалу- 

нишки» 

Горбунова Мария Серге- 

евна, педагог дополни- 

тельного образования 

Муниципальный 

этап Большого все- 

российского фести- 

валя детского твор- 

чества, Лауреат III 

степени 

Хореографический 

ансамбль «Стригу- 

нок» 

Фролов Владимир Его- 

рович, педагог дополни- 

тельного образования. 

Зональный этап 

Большого всерос- 

сийского фести- 

валя детского твор- 

чества, Лауреат II 

степени 

 

Дроздов Артём 

Студия «Дебют» 

Павловская Татьяна 

Александровна, педа- 

гоги дополнительного 

образования 

Всероссийский 

конкурс «Защитни- 

кам Отечества – 

Слава!» Лауреат III 

степени 

Дистанционно 

г. Москва 

5 марта 2021 г. 

ТСК «Акцент» Тарасов Егор Игоревич, 

педагог дополнитель- 

ного образования 

Всероссийский 

турнир по танце- 

вальному спорту 

«Кубок Лидера 

2021», 

2 место 

г. Астрахань, 

с 13 по 14 марта, 

2021 г. 

Белая Александра Опанасенко Наталья 

Александровна, педагог 

дополнительного обра- 

зования 

Всероссийская ин- 

тернет олимпиада 

"Солнечный свет", 

1 место 

Дистанционно 

17 марта 2021г. 

Пономарев Вадим Всероссийская ин- 

тернет олимпиада 

"Солнечный свет", 

1 место 
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ТСК «Интро» ма- 

лая группа 

Другова Людмила Алек- 

сандровна, педагог до- 

полнительного образова- 

ния 

Всероссийский 

рейтинговый тур- 

нир по современ- 

ным танцевальным 

направлениям 

«Южный бит», 1 

место «Малая 

группа диско дети» 

г. Ростов-на-Дону 

20 марта 2021г. 

Лущик София и 

Енина Анастасия 

1 место «диско», 

дети дуэт» 

Косенко Екате- 

рина ТСК «Интро» 

1 место«slow, соло 

юниоры» 

Косенко Екате- 

рина ТСК «Интро» 

1 место «Диско, 

соло юниоры» 

Лущик Диана ТСК 

«Интро» 

1 место «диско 

соло девочки» 

Герасимова Арина 

ТСК «Интро» 

2 место «диско 

юниоры» 

Мамедова София 

Михайловна 

Пестова Динара Раши- 

довна 

педагог дополнитель- 

ного образования 

Международный 

конкурс творче- 

ства «Млечный 

путь», 

1 место 

Дистанционно 

7 апреля 2021г. 

Гончарова Юлия 

Владимировна 

Иванова Светлана Вик- 

торовна 

педагог дополнитель- 

ного образования 

Всероссийский 

конкурс детско- 

юношеского твор- 

чества по пожар- 

ной безопасности 

«Неопалимая ку- 

пина», 2 место 

г. Краснодар 
7 апреля 2021 г 

Поздеева Ксения 

Олеговна, 

Поздеева София 

Олеговна 

Пестова Динара Раши- 

довна педагог дополни- 

тельного образования 

Всероссийский 

творческий 

конкурс 

«Пасхальные 

традиции», 

Мир-Олимпиад, 

1 место 

Дистанционно 

27 апреля 2021г. 

Черкашина София, 

объединение 

«Соло Лэнд» 

Чирскова Елена Альбер- 

товна 

Всероссийский от- 

крытый дистанци- 

онный вокальный 

конкурс «Голос 

Дистанционно 

г. Краснодар 
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 педагог дополнитель- 

ного образования 

России», Лауреат 2 

степени 

30 апреля 2021 г. 

Арт-студия «Ви- 

ват» 

Рябцева Надежда Вале- 

рьевна, педагог допол- 

нительного образования 

Международный 

вокальный проект 

«Пой всегда!», Ла- 

уреат I степени 

Дистанционно 

г. Москва 

апрель 2021г. 

Студия «Реванш» Сергиенко Сергей Нико- 

лаевич, педагог допол- 

нительного образования 

Международный 

вокальный проект 

«Пой всегда!», Ла- 

уреат I степени 

Дистанционно 

г. Москва 

15 апреля 2021г. 

ТСК «Интро» Другова Людмила Алек- 

сандровна, Другов Евге- 

ний Александрович, пе- 

дагоги дополнительного 

образования 

Российский рей- 

тинговый турнир 

«Новое поколе- 

ние», 

2 место 

г. Краснодар 

11 апреля 2021г. 

Арт-студия «Ви- 

ват» 

Рябцева Надежда Вале- 

рьевна, педагог дополни- 

тельного образования 

Муниципальный 

этап краевого кон- 

курса «Пою  моё 

Отечество», Лау- 

реат II степени 

г. Краснодар, 

30 апреля 2021г. 

Терзикян Карина. 

Арт-студия «Ви- 

ват» 

Рябцева Надежда Вале- 

рьевна, педагог дополни- 

тельного образования 

Международный 

грантовый конкурс 

«Весенний три- 

умф», Лауреат I 

степени 

 

г. Москва 

21 апреля 2021г. 

Ансамбль «Фанта- 

зия» 

Заводчикова Галина 

Пантелеевна, Беляева 

Виктория Викторовна – 

педагоги дополнитель- 

ного образования 

V международный 

фестиваль-конкурс 

детского и юноше- 

ского творчества 

«Поколение талан- 

тов», Лауреат III 

степени 

г. Краснодар 

17 апреля 2021г. 

Студия «Реванш» Сергиенко Сергей Нико- 

лаевич, педагог допол- 

нительного образования 

Международный 

фестиваль-конкурс 

детского и юноше- 

ского творчества 

«Арена звёзд», Ла- 

уреат II степени 

г. Сочи, 

25-29 марта 

2021г. 

Новикова Марга- 

рита Петровна 

Тарасова Татьяна Пав- 

ловна 

VI Международ- 

ный конкурс «Вол- 

шебный бисер» 

Дистанционно 

31 марта 2021 г. 
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 педагог дополнитель- 

ного образования 

Сайт конкурсов 

«Маленькая страна 

творчества», 

1 место 

 

Ница Вероника Пестова Динара Раши- 

довна 

педагог дополнитель- 

ного образования 

Всероссийский 

конкурс детского 

творчества «Пас- 

хальные радости», 

Арт-талант, 1 ме- 

сто 

Дистанционно 

28 апреля 2021г. 

«Стригунок», сту- 

дия «Дебют» 

Фролов В.Е., Павлов- 

ская Т.А. 

Краевой    конкурс 

«Была война… 

Была Победа», Ла- 

уреат I степени 

г. Краснодар 

29 апреля 2021 г. 

Студия «Виват», 

ансамбль «Смайл» 

Рябцева Надежда Вале- 

рьевна, Малова Елена 

Анатольевна, педагоги 

дополнительного обра- 

зования 

Лауреат II степени 

Музыкальный те- 

атр «Веснушки» 

Цыпкина Н.В., Рябцева 

Надежда Валерьевна, 

педагог дополнитель- 

ного образования 

Лауреат IIIстепени 

Голикова Дарья Васина Надежда Фёдо- 

ровна 

педагог дополнитель- 

ного образования 

VIII Международ- 

ный конкурс «В 

мире животных» 

Сайт конкурсов 

«Маленькая страна 

творчества», 

1 место 

Дистанционно 

5 мая 2021г. 

«Пинкод» Леснов 

Кирилл 

Назарова Екатерина Ев- 

геньевна, педагог допол- 

нительного образования 

Всероссийский 

конкурс «Своя 

волна», Лауреат III 

степени 

г. Краснодар 

16 мая 2021г. 
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Ансамбль «Фанта- 

зия» 

Заводчикова Галина 

Пантелеевна, Беляева 

Виктория Викторовна – 

педагоги дополнитель- 

ного образования 

Международный 

конкурс «Цвету- 

щая Россия» Лау- 

реат 1 степени 

«эстрадный танец 

11-13лет» 

Лауреат 2 степени 

«эстрадный танец 

8-10 лет» 

г. Москва, 

23 мая 2021г. 

Ансамбль «Фанта- 

зия» 

Заводчикова Галина 

Пантелеевна, Беляева 

Виктория Викторовна – 

педагоги дополнитель- 

ного образования 

Международный 

фестиваль-конкурс 

искусств «Ярче 

звёзд», Лауреат I 

степени 

г. Краснодар 

5- 18 мая 2021г. 

Ансамбль «Фанта- 

зия» 

Заводчикова Галина 

Пантелеевна, Беляева 

Виктория Викторовна – 

педагоги дополнитель- 

ного образования 

V международный 

фестиваль-конкурс 

детского и юноше- 

ского творчества 

«Поколение талан- 

тов», 

Лауреат II сте- 

пени 

г. Краснодар 

8 мая 2021г. 

Боровкова Дарья 

Владимировна 

Тарасова Татьяна Пав- 

ловна 

педагог дополнитель- 

ного образования 

VII Международ- 

ный конкурс 

«Пасха красная» 

Сайт конкурсов 

«Маленькая страна 

творчества», 1 ме- 

сто 

Дистанционно 

18 мая 2021 г. 

 

 

 

Финансово-экономическая деятельность. 

Материально-техническая база – необходимое условие для осуществле- 

ния досуговой и образовательной деятельности МАОУДО «ЦДТ «Прикубан- 

ский» и реализации целевых программ развития. Работа по совершенствова- 

нию материально-технического обеспечения современным информационно- 

техническими средствами, спортивным оборудованием ведется планомерно, 

что в дальнейшем создает благоприятные условия для реализации образова- 
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тельных услуг, проведение учебно-воспитательной деятельности, организа- 

цию и проведение культурных, спортивно-оздоровительных мероприятий и 

т.д. 

МАОУДО «ЦДТ Прикубанский располагает следующей ресурсной ба- 

зой: 
 

Название Место нахождения Площадь 

МАОУДО «ЦДТ Прикубан- 

ский» 

ул. им. Тургенева, 195/1 299,2 

Филиалы: 

к/ш «Факел» Ул. Герцена 190 40 

к/ш «Альтаир» Ул. Тургенева 181 112,8 

к/ш «Радуга» ул. им. Яна Полуяна 28 63,9 

к/ш «Дизайнер» ул. им. Толбухина 85/1 81,5 

к/ш «Калейдоскоп» ул. Красных Партизан 77 554,6 

к/ш «Колосок» ул. Калинина 13 корпус 55 182 

к/ш «Вундеркинд» ул. им. Тургенева, 195/1 258,9 

 

Все комнаты школьника оборудованы в соответствии с санитарно-гиги- 

еническими и эстетическими требованиями, здания поддерживаются в хоро- 

шем состоянии, для чего проводится текущий, по необходимости капитальный 

ремонт. 

Для безопасного пребывания обучающихся комнаты оборудованы по- 

жарной сигнализацией, заключен договор с лицензионной охранной организа- 

цией. 

Работники учреждения для выполнения муниципального задания, ведут 

рациональное и эффективное использование бюджетных средств путем гра- 

мотного планирования, поиска оптимального решения на основе обоснован- 

ных критериев выбора и получения максимального результата. Ведется сов- 
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местная работа с окружными депутатами и депутатами законодательного со- 

брания. МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» оказывает содействие Краснодар- 

ская городская общественная организация социального, творческого развития 

и информации «ЛЕСТНИЦА» (сокр. КГООСТРИ «ЛЕСТНИЦА»), за счет при- 

влечения внебюджетных средств, используются экономический потенциал, 

который открывает перед учреждением дополнительные возможности. 

 
Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, де- 

биторской и кредиторской задолженности 
 

 

п/п 
Наименование пока- 

зателя 

 

ди- 

ница 

из- 

ме- 

ре- 

ния 

Значение показателя 

 

начало 

чётного 

риода 

на 
от- 

пе- 

на ко- 

нец отчётного 

периода 

ди- 

намика из- 

менения 

(гр.5-гр.4) 

 

изме- 

нения 

 2  4 5 6  

 Балансовая (остаточ- 

ная) стоимость нефинансо- 

вых активов учреждения 

 2720  379372  107  

. уб. 2092,62 20,49  35127,87  9,46 

    168020  646  

  10337353,48 37,13  4683,65  2,54 

 

. 
Сумма ущерба по 

недостачам, хищениям мате- 

риальных ценностей, денеж- 

ных средств, а также порче 

материальных ценностей 

 

уб. 

0 0 0  

Справочно: 

Суммы недостач, взыс- 

канные в отчётном периоде с ви- 
новных лиц 

 

уб. 

0 0 0  

Суммы недостач, списан- 
ные в отчётном периоде за счёт 

учреждения 

 

уб. 

0 0 0  

 Сумма дебиторской 
задолженности 

  19976  726440, -  

. уб. 
59,80  10  1271219,70 63,64 

в том числе: 

Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность 

 

уб. 

0 0 0  

 Сумма кредиторской 
задолженности 

  1 898  778140, -  

. уб. 
480,93  13  1120340,80 59,01 

в том числе: 

Просроченная кредитор- 
ская задолженность 

 

уб. 

 

31,73 
13400  

33 
108600, - 

1231431,40 

 

91,90 
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. 
Итоговая сумма ак- 

тива баланса 
 

уб. 

4 941 
755,69 

407292 
4,01 

- 
868831,68 

 

17,58 

 

Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы) 

 
Наимено- 

вание услуги (ра- 

боты) 

Изменение цены (руб.) 

с 
06.12 2019г. 

с 
13.12. 2020г. 

с 
  20   г. 

с 
  20   г. 

с 
  20   г. 

1 2 3 4 5 6 

1. Образовательные услуги 

1.1 Обучение по программам дополнительного образования социально-педагогической 
направленности 

Обучение  105,     

по комплексной 05  

программе "Ша-   

лунишки": рабо-   

чая программа   

"Весёлый счёт"   

Обучение  105,     

по комплексной 05  

программе "Ша-   

лунишки": рабо-   

чая программа   

"Удивительное   

слово"   

Обучение  105,     

по комплексной 05  

программе "Ша-   

лунишки": рабо-   

чая программа   

"Весёлый ручеёк"   

Обучение  105,     

по комплексной 05  

программе "Пя-   

тицветик": рабо-   

чая программа   

"Речевичёк"   

Обучение  105,     

по комплексной 05  

программе "Пя-   

тицветик": рабо-   

чая программа   

"Считалочка"   

 Обучение  105,     

по комплексной 05  
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программе "Пя- 

тицветик": рабо- 

чая программа 

"АБВГДЕйка" 

     

Обучение  105,     

по комплексной 05  

программе "Пя-   

тицветик": рабо-   

чая программа   

"Беби ленд"   

Обучение  105,     

по программе 05  

"Мир на ладошке"   

Обучение  105,     

по программе "В 05  

стране сообрази-   

лии"   

Обучение  105,     

по программе 05  

"Путешествие в   

страну знаний"   

Обучение  105,     

по программе 05  

"Веселый англий-   

ский"   

Обучение  105,     

по программе 05  

"Учимся гово-   

рить"   

Обучение   364,5    

по программе 7  

«Умные ладо-   

шки»   

Обучение   364,5    

по программе 7  

«Говорим кра-   

сиво»   

Обучение   218,7    

по программе «За- 4  

нимательная аз-   

бука»   
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Обучение  364,5    

по программе «В 7 

стране сообрази-  

лии»  

Обучение  218,7    

по программе 4 

«Числоград»  

Обучение  218,7    

по программе 4 

«Учимся играя»  

Обучение  364,5    

по программе 7 

«Английский экс-  

пресс»  

1.2 Обучение по программам дополнительного образования художественной направлен- 
ности 

Обучение 105,     

по комплексной 05 

программе "Ша-  

лунишки": рабо-  

чая программа  

"Учимся танце-  

вать"  

Обучение 105,     

по комплексной 05 

программе "Ша-  

лунишки": рабо-  

чая программа  

"Живые краски"  

Обучение 105,     

по комплексной 05 

программе "Ша-  

лунишки": рабо-  

чая программа  

"Звонкие нотки"  

Обучение 105,     

по комплексной 05 

программе "Пя-  

тицветик": рабо-  

чая программа  

"Топотушки"  

Обучение 105,     

по комплексной 05 
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программе "Пя- 

тицветик": рабо- 

чая программа 

"Музыкальная ка- 

пель" 

     

Обучение  105,     

по комплексной 05  

программе "Пя-   

тицветик": рабо-   

чая программа   

"Разноцветный   

мир"   

Обучение  105,     

по программе 05  

"Какого цвета   

мир?"   

Обучение  105,     

по программе 05  

"Музыкальная   

сказка"   

Обучение  105,     

по программе 05  

"Весёлый пере-   

пляс "   

 Обучение  105,  218,7    

по программе 05  4  

"Игра, театр,     

речь"      

Обучение  105,     

по программе 05  

"Камертон"   

Обучение  105,  546,8    

по программе 
"Сюрприз" 

05  6  

Обучение   1093,    

по программе 72  

"Музыкальная   

сказка"   

1.3 Обучение по программе дополнительного образования физкультурно-спортивной 
направленности 

Обучение  105,     

по комплексной 
программе "Пя- 

05  
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тицветик": рабо- 
чая программа 

"Физзарядка" 

     

2. Иные услуги 

Новогодн 
ие праздники 

 

81 
101,     

Организа 

ция и проведение 

досуговых 

мероприятий для 

дошкольников с 

учетом 

пожеланий 

родителей 

 

32 
152,  

2 
105,7    

Организа 

ция и проведение 

досуговых 

мероприятий для 

дошкольников с 

учетом 

пожеланий 

родителей 

 

26 

127,     

Организа 

ция и проведение 

досуговых 

мероприятий для 

дошкольников с 

учетом 

пожеланий 

родителей 

 

86 
119,     

Организа 

ция и проведение 

досуговых 

мероприятий для 

детей младшего 

школьного 

возраста 

 

4 

84,8  

2 

105,7    

Организа 

ция и проведение 

досуговых 

мероприятий для 

детей младшего 

школьного 

возраста 

 

3 
59,9     

Новогодн 
ие праздники 

 

2 
82,4     

Организа 

ция и проведение 

досуговых 

мероприятий для 

детей среднего 

 

48 
149,  

2 
105,7    
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школьного 
возраста 

     

Организа 

ция и проведение 

досуговых 

мероприятий для 

детей среднего 

школьного 

возраста 

 

26 
127,     

Организа 

ция и проведение 

досуговых 

мероприятий для 

детей среднего 

школьного 

возраста 

 

86 
119,     

Игровые  210, 79,29    
программы 10   

Игровые  210,     
программы 10  

Организа  149,     
ция и проведение 48  

досуговых   

мероприятий для   

детей старшего   

школьного   

возраста   

Организа  127,     
ция и проведение 26  

досуговых   

мероприятий для   

детей старшего   

школьного   

возраста   

Организа  119,     
ция и проведение 86  

досуговых   

мероприятий для   

детей старшего   

школьного   

возраста   

Организа  71,9     
ция и проведение 2  

досуговых   

мероприятий для   

детей старшего   

школьного   

возраста   

Праздник  105,     
и для детей с 05  

ограниченными   
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возможностями 
здоровья 

     

Организа 

ция и проведение 

концертной 

программы 

эстрадно- 

джазового 

оркестра "Новая 

волна" 

 

54 
355,     

Организа 

ция и проведение 

концертной 

программы 

эстрадно- 

джазового 

оркестра "Новая 

волна" 

 

77 
177,     

Организа 

ция и проведение 

концертной 

программы 

 

94 
113,     

Организа 

ция и проведение 

концертной 

программы 

 

3 

83,2     

Организа 

ция и проведение 

мастер-классов по 

современной и 

народной 

хореографии 

 

05 
105,     

Мастер- 
класс 
«Макраме» 

 

16 
350,     

Мастер- 
класс 

«Интерьерная 

кукла» 

 

16 
350,     

Мастер- 
класс 

«Масляная 

живопись» 

 

16 
350,     

Мастер- 
класс 

«Мягкая 

игрушка» 

 

16 
350,     

Мастер- 
класс 
«Керамика» 

 

16 
350,     
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Мастер- 
класс 

«Батик. Роспись 

по ткани» 

 

16 
350,     

Бижутери 
я из бисера 

 

16 
350,     

Макраме, 
плетение 

браслетов 

 

16 
350,     

Изготовл 
ение цветов из 

бумаги 

 

16 
350,     

Квилинг  

16 
350,     

Подготов  210,     
ительные курсы 09  

для поступления в   

ВУЗы   

Урок-  63,0 43,75    
экскурсия «Моя 3   

малая Родина»    

Туристич  189,     
еский слет 89  

Тренинги  52,5 54,69    
по различным те- 3   

мам (1,5 часа)    

Обучаю-  52,5     
щие тренинги (21 3  

часа)   

Консуль-  262,  273,4    
тации психолога 63  4  

Консуль-  472,  393,7    
тации логопеда 73  5  

Консуль-  262,     
тационно – мето- 63  

дические услуги   

Услуги  444,     
по созданию фо- 31  

нограмм   

Оформи-  444,  492,1    
тельские услуги 31  5  

 Туристи-   107,1    

ческий слет (25 8  

чел.)    

 
ческий 

чел.) 

Туристи- 

слет (50 

 75,47    

Мастер-   364,5    
класс по ДПИ и 7  
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ИЗО (3 чел.)      

Мастер-   1093,    
класс по ДПИ и 72  

ИЗО (1 чел.)   

Индиви-   437,4    
дуальные занятия 8  

для детей до-   

школьного и   

младшего школь-   

ного возраста   

 

Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учре- 

ждения, и сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения ра- 

бот) 
 

В 

ид услуги 

(работы) 

Общее количество потребите- 

лей, воспользовавшихся услугами (ра- 

ботами) 

Средняя стои- 

мость услуг (работ) для 

потребителей (руб.) 

Сум 

ма доходов, 

полученных 

от оказания 

платных 

услуг (вы- 

полнения ра- 

бот) (руб.) 

бе 
сплатно 

ча- 

стично 

платных 

пол- 

ностью 

платных 

ча- 

стично 

платных 

пол- 

ностью 

платных 

 

0_г 
 

0_г 
 

0_г 
 

0_г 
 

017г 
 

0_г 
 

0_г 
 

0_г 
 

017г 
 

0_г 
 

017г 
 

0_г 

1          

0 

 

1 

 

2 

 

3 

О             
рганиза- 5 36,8 4210, 

ция и про-  5 44 

ведение    

досуго-    

вых меро-    

приятий    

для до-    

школьни-    

ков с уче-    

том поже-    

ланий ро-    

дителей    

У             
рок-экс- 92 6,60 23976 

курсия   ,28 

«Моя ма-    

лая Ро-    

дина»    

К             
онсульта- 66,2 829.3 

ция пси- 3 4 

холога   
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 И             
гровая  1 66,4 9172. 

про-   9 30 

грамма     

 

2.4. Количество жалоб потребителей 

 

Наименование потре- 
бителя 

Суть жалобы Принятые меры 

1 2 3 

Нет   

 

Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности 
 

 

п/п 

Наименование показателя  

новый 

тель 

Пла- 

показа- 

Фак- 
тическое ис- 

полнение 

% 
испол- 

нения 

 2 3 4 5 

 

. 
 

года 
Остаток средств на начало Х  

065,57 
3 Х 

 

. 
 

всего: 
Поступления от  доходов,  

937,41 

75 836  
204,45 

75 309 9 

9,3 

в том числе: доходы от собственности    

 

.1 
 
бот 

Доходы от оказания услуг, ра-  
492,55 

61 522  
670,83 

61 280 9 

9,6 

 

.2 

Доходы от штрафов, пеней, иных 

сумм принудительного изъятия 

   

 

.2.1 
Безвозмездные поступления 

от наднациональных организаций, 

правительств иностранных госу- 

дарств, международных финансовых 

организаций 

   

 

.2.2 
Иные субсидии, предоставлен- 

ные из бюджета 

 
444,86 

14 314  
533,62 

14 028 9 

8,0 

 

.2.3 Прочие доходы 
   

 

.2.4 
 

вами 
Доходы от операций с акти-    

 

. 
Выплаты по расходам, всего:  

937,41 

75 836  
621,67 

75 082 9 
9,0 

  
всего: 

в том числе на выплаты персоналу,  
310,63 

63 642  
366,01 

63 574 9 
9,9 

 

.1 

Из них оплата труда  
655,56 

48 386  
777,09 

48 335 9 
9,9 
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.1.1 

Ежемесячные компенсационные вы- 

платы работникам, находящимся в отпуске 

по уходу за ребенком 

 
099,27 

4  
099,27 

4 1 
00,0 

 

.1.2 
 
езды 

Командировки и служебные разъ-  
0,00 

597 24  
240,00 

597 1 
00,0 

 

.1.3 

Иные выплаты    

  
труда 

Начисления на выплаты по оплате  14 654  14 637 9 
.1.4 315,80  249,65  9,9 

 

.2 

Социальные и иные выплаты насе- 

лению, всего: 

   

 

.2.1 

из них: пособия, компенсации и 

иные социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных обязательств 

   

 

.2.2 

Приобретение товаров, работ, услуг 

в пользу граждан в целях их социального 

обеспечения 

   

 Уплата налогов, сборов и иных пла- 

тежей, всего: 

 284 68  284 68 9 
.3 7,32  6,39  9,9 

 из них: уплата налога на имущество 

организаций и земельного налога 

 257 61  257 1 
.3.1 7,00  617,00  00,0 

 уплата прочих налогов, сборов  23 509,  23 509, 1 

.3.2  00  00  00,0 

 уплата иных платежей  3 561,3  3 560,3 9 

.3.3  2  9  9,9 

 
.4 

Безвозмездные перечисления орга- 

низациям 

   

 
.5 

Прочие расходы (кроме расходов на 

закупку товаров, работ, услуг) 

   

 
.5.1 

из них: исполнение судебных актов 

Российской Федерации и мировых соглаше- 

ний по возмещению вреда, причиненного в 

результате незаконных действий (бездей- 

ствия) органов государственной власти (гос- 

ударственных органов), органов местного са- 

моуправления либо должностных лиц этих 

органов, а также в результате деятельности 

казенных учреждений 

   

 Расходы на закупку товаров, работ, 

услуг, всего: 

 11 892  11 205 9 
.6 206,56  836,37  4,2 
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 из них: закупка товаров, работ, 

услуг в целях капитального ремонта государ- 

ственного (муниципального) имущества 

 3 130  2 776 8 8 
.6.1 000,00  46,42  8,7 

 прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (му- 

ниципальных) нужд 

 8 762 2  8 428 9 9 
.6.2 06,56  89,95  6,2 

 Остаток средств на конец года Х  
8,35 

229 64 Х 

Справочно:    

 

. 
 

всего 
Объём публичных обязательств,    

в том числе:    

     

 

 

Об использовании имущества, закреплённого за учреждением 
 
 

 

нование 

зателя 

Наиме- 

пока- 

 

ди- 

ниц 

а 

из- 

ме- 

ре- 

ния 

Недвижимое 
имущество 

Движимое 
имущество 

Всего 

н 
а начало 

отчёт- 

ного пе- 

риода 

н 
а конец 

отчётного 

периода 

н 
а начало 

отчётного 

периода 

н 
а конец 

отчётного 

периода 

на 

начало от- 

чётного 

периода 

н 
а конец 

отчётного 

периода 

1  3 4 5 6 7 8 

1. Ба- 
лансовая (оста- 

 

уб. 

1 

2751907,93 
 

962894,13 

21  
450184,69 

14  
974326,36 

15  
202092,62 

27  
937220,49 

37 

точная) стои-  8  15  15  11  10  16 

мость имуще-  765666,69 606367,97  71686,79  95669,16  337353,48  802037,13  

ства, находя-             

щегося на             

праве опера-             

тивного управ-             

ления по дан-             

ным баланса             

в том 
числе: 

       

пере- 
данного в 

аренду 

 

уб. 

      

пере- 
данного в без- 

 

уб. 

 
00 

0,  
00 

0,  
00 

0,  
00 

0,  
0 

0,0  
00 

0, 

возмездное              

пользование              

приоб- 

ретённого 

 

уб. 

1 

2751907,93 
 

962894,13 

21  
01908,76 

11  
0367,68 

97  
853816,69 

13  
933261,81 

22 
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учреждением 

за счёт средств, 

выделенных 

учредителем 

  
765666,69 

8  
606367,97 

15  
00 

0,  
00 

0,  
65666,69 

87  
606367,97 

15 

приоб- 
ретённого 

 

уб. 

 
00 

0,  
00 

0,  
70412,42 

28  
18007,14 

13  
70412,42 

28  
18007,14 

13 

учреждением   0,  0,  0,  0,  0,0  0, 

за счёт доходов  00  00  00  00  0  00  

от приносящей              

доход деятель-              

ности              

особо 
ценного дви- 

 

уб. 

Х Х  
477863,51 

10  
685951,54 

13 10 

477863,51 
 

685951,54 

13 

жимого     15  11   11 

    71686,79  95669,16  1571686,79 95669,16  

2. Ко- 
личество объ- 

 

т. 

 

3,00 
1  

,00 
11  Х  

00 
13,  

,00 
11 

ектов недвижи-           

мого имуще-           

ства, находя-           

щегося на           

праве опера-           

тивного управ-           

ления           

в том 
числе: 

       

пере- 
данного в 

 

т. 

   Х  
0 

0,0  
00 

0, 

аренду       

пере- 
данного в без- 

 

т. 

   Х  
0 

0,0  
00 

0, 

возмездное       

пользование       

3.   Об- 
щая площадь 

 

2 

 

749,90 
1  

98,60 
16  Х  

49,90 
17  

98,60 
16 

объектов не-           

движимого           

имущества,           

находящегося           

на праве опера-           

тивного управ-           

ления           

в том 
числе: 

       

пере- 
данного в 

 

2 

   Х  
0 

0,0  
00 

0, 

аренду       

пере- 
данного в без- 

 

2 

   Х  
0 

0,0  
00 

0, 

возмездное       

пользование       
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НИКОЛАЕВНА 

4. 
Объём средств, 

полученных в 

отчётном году 

от распоряже- 

ния в установ- 

ленном прядке 

имуществом, 

находящимся у 

учреждения на 

праве опера- 

тивного управ- 

ления 

 

уб. 

0, 

00 

0, 

00 

0, 

00 

0, 

00 

0,0 

0 

0, 

00 
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