
 

 

Публичный отчет 

о деятельности муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования 

муниципального образования город Краснодар 

«Центр детского творчества «Прикубанский» за 2021-2022 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 о Постановке на учет 

Российской организации в налоговом органе по месту её нахождения № 

7562793А от 17.12.2019г 
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Лицензирование: Лицензия № Л035-01218-23/00242751 от 28/03/2022г.  

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; «Калейдоскоп», ул. им. Красных Парти-

зан, 77, ул. Ангарская 2/3 «ЧудоГрад», ул. Дзержинского 159), находящихся в 

оперативном управлении МАОУДО «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 – 42 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 № 1658 от «26» апреля 2021г. 

Источники финансирования: бюджет, внебюджет, добровольные ро-

дительские пожертвования. 
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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 26.04.2021 г. № 

1658  О внесении изменения в поста-

новление администрации муници-

пального образования город Красно-

дар от 28.12.2017№6272 «Об утвер-

ждении Устава муниципального ав-

тономного образовательного учре-

ждения дополнительного образова-

ния муниципального образования го-

род Краснодар «Центр детского твор-

чества «Прикубанский» 

С 26.04.2021г. 

Лист записи Еди-

ного государствен-

ного реестра юриди-

ческих лиц 

Внесена запись о государственной 

регистрации изменений, внесенных в 

учредительный документ юридиче-

ского лица, и внесении изменений в 

сведения о юридическом лице, содер-

жащиеся в ЕГРЮЛ 

 06.05.2021г 

Свидетельство о По-

становке на учет 

Российской органи-

зации в налоговом 

органе по месту её 

нахождения 

Муниципальное автономное образо-

вательное учреждение дополнитель-

ного образования муниципального 

образования город Краснодар 

«Центр детского творчества «Прику-

банский» № 7562793А 

17.12.2019г 

Лицензия  

 

№ Л035-01218-23/00242751 С 28.03.2022г. 

Санитарно-Эпиде-

миологическое за-

ключение 

№23.КК.05.000.М.000615.05.18 25.05.2018г 
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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». 

В соответствии с приказом Министерства образования, науки и моло-

дежной политики Краснодарского края №3922 от 27.12.2021 года «О присвое-

нии статуса краевых инновационных площадок» организации присвоен статус 

краевой инновационной площадки по теме «Организация междисциплинар-

ной проектной и исследовательской сроком 3 года (2022 – 2024). 

Целью деятельности инновационной площадки является создание усло-

вий для развития исследовательских компетенций, обучающихся в области 

междисциплинарных исследований, а также систематизация и структуриза-

цию образовательной деятельности в области образовательного проектирова-

ния.  

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, 
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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; «Калейдоскоп», ул. им. Красных Партизан, 77), находящихся в опе-

ративном управлении МАОУДО «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. 

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 - 6442 человека, из них: 
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Особенности образовательного процесса в 2021-2022 году. 

Основной целью деятельности МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» явля-

ется осуществление образовательной деятельности по дополнительным обще-

образовательным программам. Участниками образовательных отношений в 

центре являются учащиеся, родители (законные представители) несовершен-

нолетних учащихся, педагогические работники. 

В целях исполнения муниципального задания в учреждении образова-

тельная деятельность осуществлялась по 205 дополнительным общеобразова-

тельным общеразвивающим программам шести направленностей: 

1. художественной; 

2. социально-педагогической; 

3. физкультурно-спортивной; 

4. туристско-краеведческой; 

5. технической; 

6. естественнонаучной. 

Из них: 
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Все программы были зарегистрированы в АИС «Навигатор дополни-

тельного 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, гражданско-патриотиче-

ского, военно-патриотического, трудового воспитания учащихся;  

 выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также 

лиц, проявивших выдающиеся способности; 

 профессиональную ориентацию учащихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, 

 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры учащихся; 

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. 

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 
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реализации заявленных дополнительных общеобразовательных общеразвива-

ющих программ. 

Следовательно, для обеспечения качества дополнительного образова-

ния, педагогическими работниками Центра регулярно осуществлялось  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 01.01.2022 года в МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» занимается более 

6000 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 2373 

человек, что составляет 58,3%. 

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, обучавихся по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающих программам по направленностям (бюджетные ДООП/плат-

ные ДООП)  

 

 

925

2891

1567

882

129

48

74

64

393

0

0

0

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

физкультурно-спортивной направленности

художественной направленности

социально-педагогической направленности

технической направленности 

естественнонаучной направленности

туристско-краеведческой направленности

Платные ДООП Бюджетные ДООП



12 

 

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. 

Характеристика педагогического коллектива. 

Образовательную деятельность осуществляет высокопрофессиональ-

ный  педагогический коллектив Центра, который  обеспечивает необходимые 

условия 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. 

Педагогический коллектив насчитывает 216 человек. Из них: 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических ра-

ботников – 165 человек. 

имеющих высшее образование педагогической направленности (про-

филя) – 143 человек; 

имеющих среднее профессиональное образование – 48 человек; 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), - 37 человек. 
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Анализ педагогического коллектива в разрезе имеющегося уровня ква-

лификации: 

 

 

Методическая работа в Центре осуществлялась в учебном году по теме, 

выбор которой был продиктован требованиям «Профессионального стан-

дарта» и анализом текущего состояния проблем профессиональных компетен-

ций педагогов Центра - «Информационно-коммуникативная компетентность 

педагога дополнительного образования». Тема утверждалась на педагогиче-

ском совете в начале учебного года, итоги работы всех педагогов Центра были 

представлены на   масштабной методической выставке «Профессионалы, рав-

нение на Стандарт!». Представляя свой опыт работы, педагоги МАОУДО 

«ЦДТ «Прикубанский» использовали современные технические средства 

наглядного обучения: презентации, видеоклипы, видеофильмы, фото-слайды, 

дидактический, раздаточный материал; в текстах – активные гиперссылки на 

материалы образовательных и профессиональных Интернет-ресурсов. Боль-

шое внимание уделялось отбору содержания предлагаемого материала, его ак-

туальности, целесообразности, новизне, форме демонстрации. Положительная 

23%

20%

29%

28%

Педагоги с высшей 
квалификационной категорией

Педагоги с первой 
квалификационной категорией

Педагоги соответствующие 
должности 

Педагоги неподлежащие 
аттестации
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практика организации такой работы дала свои плоды: передовой опыт педаго-

гов Центра был рекомендован к распространению и неоднократно представлен 

на городских и краевых семинарах системы дополнительного образования, 45  

педагогов участвовали в различных профессиональных конкурсах, 4 педагога 

дополнительного образования  Центра стали победителями  муниципального  

профессионального конкурса «Калейдоскоп педагогических идей», 2 педагога 

завоевали 1 места в различных номинациях на  3-ем  Чемпионат России по  

профессиональному мастерству среди работников образования, культуры и 

социальной сферы-2021;  педагог-организатор Опанасенко Н. А.  стала фина-

листом 10-го Всероссийского конкурса «Инновации в образовании» , победи-

телем муниципального этапа и лауреатом краевого этапа конкурса професси-

онального мастерства работников сферы дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» в номинации «Профдебют»;  методист Пестова Д. Р. 

стала  финалистом заочного этапа и  участником очного этапа Краевого про-

фессионального конкурса «Аркутур»; ПДО Косярский Александр Алексеевич 

стал победителем Краевого конкурса профессионального мастерства работни-

ков сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» в номинации 

«Педагог дополнительного образования по  естественно-научной направлен-

ности». 

За период 2021-2022 учебного года в рамках целевого сквозного проекта 

«Вдохновение» художественно-эстетического отдела осуществлялась разно-

образная творческая работа, направленная на воспитание разносторонне раз-

витой личности ребёнка, способствующей максимальной самореализации и 

социализации в обществе.  

Начало учебного года традиционно было ознаменовано проведением от-

крытых занятий и участием в празднике Знаний при образовательных органи-

зациях, на базе которых занимаются учащиеся творческих коллективов Цен-

тра. 
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Традиционно, с 15 по 30 ноября 2022 г. проведён X окружной фестиваль 

детского и семейного творчества «Надежда, возрождение Кубани» среди уча-

щихся образовательных организаций Прикубанского округа, в котором при-

няли участие более 1000 учащихся в возрасте от 3 до 18 лет, продемонстровав-

ших своё исполнительское мастерство в различных направлениях творчества: 

вокальном, инструментальном, Хореографическом, танцевально-спортивном, 

театральном, поэтическом. Уникальностью Фестиваля-конкурса является 

предоставление возможности участия в номинациях «Дебют с Мастером» и 

«Семейное творчество», в котором объединяются творческий ресурс педаго-

гов, учащихся и их родителей, что позволяет сохранять лучшие культурные и 

творческие традиции России, Кубани и укреплять институт семьи. А благодаря 

номинации «авторское сочинение», раскрываются дарования художествен-

ного творчества среди учащихся и педагогов, несущих окружающим новые 

поэтические и песенные сочинения. Итогом фестиваля стала демонстрация 

фильма-концерта ко Дню Матери на канале Ютюб ЦДТ «Прикубанский», под-

готовленного совместно с лидерами движения РДШ Прикубанского округа.  

В октябре 2021 года закончилось проведение краевого смотра творче-

ских коллективов на подтверждение (присвоение) званий «Народный самоде-

ятельный коллектив», «Образцовый художественный коллектив». По итогам 

мероприятия, 4-м творческим коллективам отдела было присвоено звание 

«Образцовый художественный коллектив»: «ТСК «ИНТРО», руководители: 

Другова Л.А., Другов Е.А., Князян Асанэт Самвеловна; Молодёжный эст-

радно-джазовый оркестр «Новая волна», руководитель Манвелян Нелли Иго-

рьевна; Музыкальный театр «Веснушки», рук. Цыпкина Наталья Владими-

ровна и Рябцева Надежда Валерьевна; Арт-студия «Виват», руководители: 

Рябцева Надежда Валерьевна. 

В начале декабря 2021 года педагоги ТСК «Интро» организовали и про-

вели Российский рейтинговый турнир среди начинающих танцоров «Первые 

шаги», в котором приняли участие около 1000 юных танцоров, в том числе 
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около 200 танцоров ЦДТ «Прикубанский», которые пополнили копилку до-

стижений клуба и Центра достойными наградами. 

В преддверии празднования Нового года, в творческих объединениях 

прошли театрализовано-игровые представления, праздничные открытые заня-

тия, концертные программы, на которых учащиеся проявили свои исполни-

тельские творческие способности перед родителями, приобретённые с начала 

учебного года, а также приняли участие в увлекательных играх, викторинах, 

конкурсах, подготовленных педагогами.  

Для всех учащихся Центра был проведён дистанционный Открытый но-

вогодний онлайн-марафон «Карнавал творчества», в котором приняли участие 

все желающие ребята, представившие в сети Инстаграм, согласно Положения 

о конкуре, свои разно жанровые творческие выступления, приуроченные 

празднованию Рождества и Нового года. Лучшие ролики отмечены дипломами 

победителей. 

Традиционным стало также участие учащихся МАОУДО «ЦДТ «Прику-

банский» в муниципальном и краевом этапах краевого конкурса-фестиваля 

детского творчества «Светлый праздник - Рождество Христово», которые про-

ходили с 10 декабря 2021г. (городской этап) и 19 января 2022г. (краевой этап). 

Вокалистка образцовой студии «Виват» Елизавета Постовалова (рук. Рябцева 

Н.В.) и учащиеся струнного ансамбля «Созвучие» (рук. Манкаш О.М.) стали 

победителями муниципального и краевого этапов конкурса-фестиваля. 

С 30 января по 20 февраля 2022 года художественный отдел организовал 

дистанционное проведение окружного этапа городского конкурса инсцениро-

ванной военно-патриотической песни «Песня в солдатской шинели», в кото-

ром приняли участие 145 команд из 30 образовательных организаций Прику-

банского округа, воспитанники детских садов и обучающиеся 22 объединений 

МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» (более 1000 учащихся). Обладатели звания 

«Гран-при» направлены для участия в следующем – городском этапе. 

3 марта 2022 года в МАОУ СОШ № 105 организован и проведен муни-

ципальный этап городского патриотического фестиваля инсценированной 
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песни «Песня в солдатской шинели». В городском Фестивале-конкурсе при-

няли участие победители окружных этапов – это 450 учащихся из 25 образо-

вательных организаций Прикубанского, Центрального, Западного и Карасун-

ского внутригородских округов, которые представили инсценированные пе-

сенные композиции в номинациях в номинациях: «Инсценированная песня» и 

«Концертный номер» в 4-х возрастных категориях (младшая, средняя, стар-

шая, смешанная).  

 Жюри конкурса определили победителей и призёров конкурса, ко-

торые были награждены Дипломами и памятными Кубками. Лауреатами 1 сте-

пени стали 10 команд, 3 из которых - команды от МАОУДО «ЦДТ «Прикубан-

ский»: Арт-студия «Виват», хореографический ансамбль «Смайл», (рук. Ряб-

цева Н.В., Малова Е.А., Меньщикова Е.В.); солистка студии «Академия го-

лоса» Газарян София (рук. Сташкевич М.А.) и хореографический ансамбль 

«Браво» (рук. Горбунова М.С. и Канашьян С.С.); эстрадный ансамбль «Фанта-

зия» (рук. Заводчикова Г. П. и Беляева В.В.)    

В рамках празднования Дня Защитника Отечества и 77-летия Победы в 

Великой Отечественной Войне, творческие коллективы выступали в ряде те-

матических концертных программ для учащихся образовательных организа-

ций Прикубанского округа и г. Краснодара. Был так же проведён цикл позна-

вательно-творческих программ патриотической направленности, нацеленных 

на воспитание и пропаганду уважения исторического наследия и подвига Рос-

сиян в борьбе с фашизмом. Мероприятия проходили как в очной форме урока-

концерта, литературно-музыкальной гостиной, урока мужества с викторинами 

и конкурсами, так и в дистанционном формате: онлайн-марафона, акции па-

мяти, челленджа, онлайн-конкурсов, прямой трансляции.  

В период с 1 апреля по 25 мая 2022 года, для учащихся объединений 

художественно-эстетического отдела прошел цикл отчётных итоговых кон-

цертных программ для родителей обучающихся, проводимых в рамках фести-

валя юных талантов Центра детского творчества «Хрустальная капелька». 

Данная форма проведения традиционного Фестиваля обусловлена санитарно-
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эпидемиологической обстановкой, исключающей проведение массовых меро-

приятий, а также с целью укрепления семейных традиций и реализации задач 

Федерального проекта «Успех каждого ребёнка». Во время проведения твор-

ческих программ с участием родителей, создаётся максимально благоприятная 

атмосфера для самореализации учащихся и происходит процесс рефлексии 

взаимодействия педагога, родителя и ребёнка как единого воспитательного 

пространства. 

Большинство творческих коллективов Центра являются важной творче-

ской составляющей культурно-массовых мероприятий, проводимых на базе 

школ. Разнообразный по тематике и жанру репертуар исполняемых произве-

дений, становится украшением таких мероприятий, как День Учителя, День 

Знаний, День Победы, 8 Марта, День защитника Отечества, Последний звонок, 

выпускной вечер и т.д. 

С марта по май 2022 года учащиеся творческих коллективов Центра при-

няли участие в муниципальном этапе Большого всероссийского фестиваля 

детского и юношеского творчества, в том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 2022 году. По итогам городского этапа 15 участни-

ков стали призёрами городского этапа конкурса: «Музыкальный театр «Вес-

нушки», арт-студия «Виват», ТСК «Интро», ансамбль «Фантазия», струнный 

ансамбль «Созвучие», эстрадно-джазовый оркестр «Новая волна». 

28 мая 2022 года все творческие коллективы МАОУДО «ЦДТ «Прику-

банский» продемонстрировали своё мастерство на итоговом Отчётном кон-

церте, проходившем на открытой концертной площадке в сквере «Фестиваль-

ный». Было представлено 160 разножанровых концертных номеров в исполне-

нии 1500 учащихся в возрасте от 3 до 18 лет. Это стало важным этапом завер-

шения учебно-воспитательного процесса уходящего учебного года.  

Работа военно-патриотического направления в 2021-2022 учебном году 

была направлена на дальнейшее формирование патриотического сознания 
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обучающихся творческих коллективов и объединений ЦДТ важнейшей ценно-

сти, одной из основ духовно-нравственного единства общества и представлена 

на сайте Центра детского творчества и на страницах в социальных сетях. 

№ Проведенное мероприятие Сроки  прове-

дения 

Ответственный  

1.  Всероссийские соревнования по всестиле-

вому каратэ "Кубок Федерации". 

Февраль Деговцев Н.С. 

2.  Моделирование военной техники Февраль Селдушев В.Н. 

3.  Цикл военно-патриотических мероприятий 

«День Защитника Отечества» 

Февраль Коваленко В.В. 

4.  Спортивный праздник «Готов служить 

Отечеству» 

Февраль Шипилина И.А. 

5.  «Мы умны, ловки, сильны, Мы – Защит-

ники страны» 

Февраль к\ш «Вундеркинд» 

к\ш «Колосок» 

к\ш «Альтаир» 

к\ш «Чудоград» 

6.  Патриотическое мероприятие «Читаем 

вместе о войне» 

Февраль Давыденко О.И. 

7.  Соревнования по армреслингу, приурочен-

ные к 23 февраля. 

Февраль Давыденко О.И. 

8.  «Юные герои Великой Отечественной 

войны и их подвиги» 

Февраль 

 

Каверин И.А. 

9.  Конкурс «О героях былых времен» Февраль Мясищева Т.Н. 

10.  Патриотический конкурс «Дороги войны – 

дороги Великой Победы!» 

Февраль  Володина А.П. 

11.  Окружной этап городского конкурса  ин-

сценированной песни «Песня в солдатской 

шинели»  

Февраль Малова Е.А. 

12.  Литературно-музыкальный тематический 

урок «Симфония «Ленинградская Д. Шо-

стакович» 

Февраль Манкаш О.М. 

https://cdt23.ru/%d1%8e%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b8-%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%b2%d0%be/
https://cdt23.ru/%d1%8e%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b8-%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%b2%d0%be/
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13.  «На пути к звездам» - посещение музея 

авиации и космонавтики. 

Февраль Комарова Н.Н. 

14.  Урок мужества «Сильные духом» Февраль Ерохин И.И. 

15.  Урок мужества «Сталинградская битва» Февраль Звягинцев О.В. 

16.  Соревнования по стрельбе из пневматиче-

ской винтовки «Юные защитники» 

Февраль Александров С.Г. 

17.  Любовь к Родине Февраль Скрипникова Н.В. 

18.  День защитника Отечества в школе юного 

художника 

Февраль Калинина Р.А. 

19.  Поздравительная открытка к 23 февраля 

«Подарок папе» 

Февраль Халафова Н.В. 

20.  «Выше только звезды…» 

 

Февраль Косярский А.А. 

21.  Патриотическое занятие «Наша армия» Февраль Залялитдинов А.С. 

22.  Турнир по шашкам и конкурс рисунков 

«Победа – в моем рисунке» 

Февраль Савина О.В. 

Также педагоги физкультурно-спортивного отдела приняли активное 

участие в детско-юношеской патриотической акции «Рисуем победу» (Савина 

О.В., Давыденко О.И., Шипилина И.А.) 

В соответствии с планом мероприятий технической направленности на 

2022 год, утвержденным приказом департамента образования администрации 

МО г. Краснодар №2-у от 18.01.2022 «О проведении мероприятий техниче-

ской направленности в образовательных организациях в 2022 году» отделом 

организованы и проведены следующие мероприятия: 

городские соревнования по робототехнике, 17.02.2022 (приказ департа-

мента образования администрации МО г. Краснодар №13-у от 4.03.2022 «Об 

итогах соревнований по робототехнике»), в которых приняли участие 29 обу-

чающихся из МБОУ ДО ЦДТТ «Юный техник» и МАОУДО «ЦДТ «Прику-

банский»; 
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городская олимпиада по прототипированию, 24.03.2022 (приказ депар-

тамента образования администрации МО г. Краснодар №32-у от 11.04.2022 

«Об итогах городской олимпиады по прототипированию»), в которой приняли 

участие 24 обучающихся из МБОУ ДО ЦДТТ «Юный техник» и МАОУДО 

«ЦДТ «Прикубанский»; 

городские соревнования по 3D-рисованию, 14.04.2022 (приказ департа-

мента образования администрации МО г. Краснодар №44-у от 8.06.2022 «Об 

итогах городских соревнований по 3D-рисованию»), в которых приняли уча-

стие 38 обучающихся из МБОУ ДО ЦДТТ «Юный техник» и МАОУДО «ЦДТ 

«Прикубанский», МБОУ СОШ №45-ф. 

Кроме этого, 12.05.2022 года на базе к/ш Калейдоскоп была проведена 

внутренняя олимпиада по программированию, в которой приняли участие 36 

обучающихся из 4 объединений технической направленности. 

Традиционные праздники проводились согласно календарному планирова-

нию: 

 

№/п.  Сроки                Мероприятия Статус события 

1. 2 сентября  Открытие выставки  изобразительного искус-

ства, декоративно-прикладного и технического 

творчества педагогов образовательных органи-

заций города Краснодара «Учитель, мастер, 

творец». 

Городское меро-

приятие 

2. 21.09.2021-

23.09.2021 

I слет активистов РДШ образовательных орга-

низаций г. Краснодара «РДШ – вектор 

успеха!» 

Городской слёт 

3. 20-25.10.2021 Праздники дворов на площадках дневного пре-

бывания  

«Краски осени» 

Мероприятия 

МАОУДО «ЦДТ 

«Прикубанский» 

4. 21 октября Брейн-Ринг для учащихся ОО Прикубанского 

внутригородского округа г. Краснодара «Я и 

Закон!»  

Окружное меро-

приятие 

5. 28.10.2021-

29.10.2021 
Осенние каникулы: 

1.Интеллектуальные игры, приуроченные ко 

Дню народного единства 

 

 

Мероприятия 

МАОУДО «ЦДТ 

«Прикубанский» 

   

01.11-

07.11.2021. 

2. Каникулы в дистанционном формате: 

-Викторина «Мои безопасные каникулы!» 

- КВИЗ (интеллектуальная игра)  

«Мы один народ - у нас одна страна!» 
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6. 25.10.2021 г  -

25.11. 2021  

 Фестиваль-конкурс национальных культур 

«Краснодар – территория мира и дружбы!» 

Городской фести-

валь 

7. 22.12.2021- 

29.12.2021 

 

Новогодний праздник для  обучающихся МАОУ 

ДО  ЦДТ «Прикубанский»  

«Новогодняя сказка Алладина!» 

Мероприятие 

МАОУДО «ЦДТ 

«Прикубанский» 

8. 04.01.2022  Зимние  каникулы: 

Игра в новом формате «Новогодняя мафия». 

Мероприятие 

МАОУДО «ЦДТ 

«Прикубанский» 

9. 31.01.-2302.    Окружной патриотический конкурс «Дороги 

войны – дороги Великой Победы!» 

Окружной кон-

курс 

10. Февраль Челлендж «Читаем вместе о войне!» Мероприятие 

МАОУДО «ЦДТ 

«Прикубанский» 

11. 3 марта Городской фестиваль-конкурс инсценированной 

военно-патриотической песни «Песня в солдат-

ской шинели».  

Городской фести-

валь 

12. 1-4 марта  Праздник «Широкая Масленица!» 

( в комнатах школьника) 

Мероприятие 

МАОУДО «ЦДТ 

«Прикубаснкий» 

13. 10-31.03.2022 Акция «Герои России!»  Городская акция 

14. 23 марта Весенние каникулы: 

Познавательная игра «Герои Отечества», в 

рамках цикла мероприятий для детей: «За-

помни! Это наша история!» 

Мероприятие 

МАОУДО «ЦДТ 

«Прикубанский» 

15.  07.04.2022-

08.04.2022 

  Финал II городского военно-исторического фе-

стиваля-конкурса «Великие сражения Рос-

сии»! 

Городской фести-

валь 

16. 01.04.2022-

15.04.2022 

Участие во Всероссийской патриотической ак-

ции «Письмо солдату!» 

Городская акция 

17. 20.04.2022 Городская дискуссионная встреча «Сто вопро-

сов к взрослому», в рамках Всероссийского 

проекта РДШ «Классные встречи РДШ».  

Городское меро-

приятие 

18. Апрель Фестиваль юных поэтов ЦДТ  «Первоцвет»  Мероприятие 

МАОУДО «ЦДТ 

«Прикубанский» 

19. 19.05.2022 Городской слет активистов РДШ  

«От пионерии к РДШ!», посвящённый 100-Ле-

тию Всесоюзной пионерской организации им. 

В.И. Ленина   

Городской слёт 

20. 01.06.2022  «100 вопросов к взрослому!» Встреча с Гла-

вой муниципального образования г. Краснодар 

Городское 

21. 29.05.2022   Праздник МАОУ ДО ЦДТ 

 «Прикубанский» «Республика детства и твор-

чества», посвященный   окончанию учебного 

года.  

 Мероприятие 

МАОУДО «ЦДТ 

«Прикубанский» 
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Результативность МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» 

за 2021-2022 год 
 

№ 

п/п 

Название коллек-

тива или Ф.И.О. 

педагога, учаще-

гося (полностью)  

Ф.И.О. (полно-

стью) руководи-

теля 

коллектива, тре-

нера, должность 

Название кон-

курса, соревнова-

ния, занятое место 

Место и дата 

проведения 

конкурса, со-

ревнования 

1 Миронова Наталия 

Валентиновна 

Педагог-психолог ⅠⅠⅠ Чемпионат Рос-

сии по профессио-

нальному мастер-

ству среди работни-

ков учреждений об-

разования, куль-

туры и социальной 

сферы.  

г. Москва 

Ⅰ место 

17.10. 2021г., 

г. Краснодар 

 

2 Белега Любовь Ан-

дреевна  

Белега Любовь Ан-

дреевна педагог до-

полнительного об-

разования 

Проект Министер-

ства культуры Рос-

сийской Федерации 

«Инклюзивный Дом 

искусств» диплом 

лауреата.  

Ноябрь 2021г.,  

г. Краснодар  

3 Попова Марина 

Викторовна  

Попова Марина 

Викторовна педагог 

дополнительного  

образования 

Краевой конкурс 

изобразительного и 

декоративно-при-

кладного творчества 

«Моей любимой 

маме», победитель 

 12-30.11.2021г. 

Краснодарский 

край,  

г. Краснодар. 

ГБУДО Красно-

дарского края 

«Дворец творче-

ства» 

4 Невская Анна Пав-

ловна 

Попова Марина 

Викторовна педагог 

дополнительного  

образования 

Краевой конкурс 

изобразительного и 

декоративно-при-

кладного творчества 

«Моей любимой 

маме», победитель 

 12-30.11.2021г. 

Краснодарский 

край,  

г. Краснодар. 

ГБУДО Красно-

дарского края 

«Дворец творче-

ства» 

5 Круглова Елизавета 

Витальевна 

Деговцев Николай 

Сергеевич, педагог 

дополнительного 

образования 

Первенство Юж-

ного федерального 

округа по всестиле-

вому каратэ, 

1 место – 2 шт. 

21.11.2021г.,  

г. Майкоп 

6 Казнодий Никита 

Андреевич 

Деговцев Николай 

Сергеевич, педагог 

дополнительного 

образования 

Первенство Юж-

ного федерального 

округа по всестиле-

вому каратэ, 

2 место 

21.11.2021г., 

г.  Майкоп 
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7 

 

 

 

 

Суров Леонид 

Александрович 

Деговцев Николай 

Сергеевич, педагог 

дополнительного 

образования 

Всероссийские со-

ревнования по все-

стилевому каратэ, 

1 место 

26-29.11.2021г., 

г. Санкт-Петер-

бург 

8 Солистка образцо-

вого коллектива 

«Арт-студия «Ви-

ват» Постовалова 

Елизавета 

Рябцева Н.В. 

педагог дополни-

тельного образова-

ния 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Самородок Рос-

сии», Гран-при 

2-3 октября 

2021г., 

 г. Ейск  

9 Танцевально-спор-

тивный клуб «Данс-

Гала» 

Химина Е.В., Оре-

щенко Я.В. 

педагоги дополни-

тельного образова-

ния 

Российские сорев-

нования «Звёзды 

Кубани», Лауреаты 

2 степени 

2-3 октября 

2021, 

 г. Краснодар  

10 Хореографический 

ансамбль «Браво» 

Горбунова М.С., Ка-

нашьян С.С. 

педагоги дополни-

тельного образова-

ния 

Международный 

Чемпионат России в 

области искусства 

«Новые имена», Ла-

уреат I степени 

23.10.2021г.,  

г. Краснодар  

11 Эстрадный ан-

самбль «Фантазия» 

Заводчикова Г.П., 

Беляева В.В. 

педагоги дополни-

тельного образова-

ния 

Международный 

фестиваль «Звёзд-

ный дождь», Лау-

реат II степени 

23.10.2021г., 

 г. Краснодар 

12 Эстрадный ан-

самбль «Фантазия» 

Заводчикова Г.П., 

Беляева В.В. 

педагоги дополни-

тельного образова-

ния 

Международный 

фестиваль хорео-

графического ис-

кусства «PROcвет», 

Лауреат 1 степени 

30.10.2021г.,  

г. Краснодар,  

13  Эстрадный ан-

самбль «Фантазия» 

Хореографический 

ансамбль «Браво» 

 «Данс-Гала» 

Заводчикова Г.П., 

Беляева В.В. 

Горбунова М.С., Ка-

нашьян С.С., Марть-

янова О.С. 

Химина Е.В. 

Российский рейтин-

говый турнир «Пер-

вые шаги», Лауре-

аты I, II степени  

 

05.12.2021г., 

 г. Краснодар, 

 

14  Ансамбль «Камер-

тон» 

Ничепуренко Е.В. 

педагог дополни-

тельного образова-

ния 

Всероссийский фе-

стиваль-конкурс 

«Точка открытия», 

Лауреаты  II,III сте-

пени 

19.12.2021 г., 

г. Краснодар, 

15 Косенко Екатерина 

(«ИНТРО») 

 

Другова Л.А. 

педагог дополни-

тельного образова-

ния 

Международный 

турнир «Евразия 

2021»,  

 Диско юниоры: 1-

место 

Слоу-юниоры: 1-

место 

12.12.2021г., 

 г.Ростов-на-

Дону  

 

16 ТСК «Интро» Другова Л.А. Дру-

гов Е.А., Соколов 

А.Е., 

Краевой конкурс на 

присвоение звания 

Октябрь 2021г., 

г. Краснодар 
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 Князян А.С. 

педагоги дополни-

тельного образова-

ния 

«Образцовый худо-

жественный коллек-

тив» 

17 Музыкальный театр 

«Веснушки» 

Цыпкина Н.В. 

педагог дополни-

тельного образова-

ния 

Краевой конкурс на 

присвоение звания 

«Образцовый худо-

жественный коллек-

тив» 

Октябрь 2021г., 

г. Краснодар 

 

18 Оркестр «Новая 

волна» 

Манвелян Н.И. 

педагог дополни-

тельного образова-

ния 

Краевой конкурс на 

присвоение звания 

«Образцовый худо-

жественный коллек-

тив» 

Октябрь 2021г., 

г. Краснодар 

 

19 Арт-студия «Виват» Рябцева Н.В. 

педагог дополни-

тельного образова-

ния 

Краевой конкурс на 

присвоение звания 

«Образцовый худо-

жественный коллек-

тив» 

Октябрь 2021г., 

г. Краснодар 

 

20 Эстрадный ан-

самбль «Фантазия» 

Заводчикова Г.П., 

Беляева В.В. 

педагоги дополни-

тельного образова-

ния 

Международный 

фестиваль хорео-

графического ис-

кусства «PROcвет», 

Лауреат 1 степени 

30.10.2021г., г. 

Краснодар,  

21 Купаева Елизавета 

«INTRO ORIEN-

TAL» 

Князян А.С. 

педагог дополни-

тельного образова-

ния 

Танцевальный фо-

рум «Евразия», 

Соло юниоры 2: 3- 

место 

11.12.2021г., 

г. Ростов-на-

Дону 

22 Зима Татьяна 

Гутерман Влади-

слав 

Другова Л.А. 

Другов Е.А. 

Соколов А.Е. 

Афанасьев А.О. 

педагоги дополни-

тельного образова-

ния 

Galaxy Dance 2021, 

 1 место в номина-

ции дуэт(хип-

хоп)Кубок ЮФО  

Ноябрь 2021г., 

г. Краснодар 

23 Мазур Макар  3 место в номина-

ции соло(хип-хоп) 

24 ТСК Intro Team  3 место в номина-

ции малая группа 

Open Class 

25 Босовикова Алек-

сандра «INTRO 

ORIENTAL» 

Князян А.С. 

педагог дополни-

тельного образова-

ния 

Танцевальный фо-

рум «Евразия», 

Соло юниоры 3: 2 - 

место 

11.12.2021г., 

г. Ростов-на-

Дону 

26 Дворянкина Дарья 

ТСК «Меридиан» 

Касьяненко Д.А. 

педагог дополни-

тельного образова-

ния 

Международный 

турнир по танце-

вальному спорту 

«Кубок Престижа-

2021», 

 1 место 

19.12.2021г.,  

г. Краснодар  
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27 Александрина Со-

фия ТСК «Мери-

диан» 

 Международный 

турнир по танце-

вальному спорту 

«Кубок Престижа-

2021», 

 1 место 

19.12.2021г.,  

г. Краснодар 

28 Прошко Виктоия – 

солистка студии 

«Реванш» 

Сергиенко С.Н. 

педагог дополни-

тельного образова-

ния 

Всероссийский 

конкурс «Загляни в 

мамины глаза», Ла-

уреат 2 степени 

01.12.21г., 

Дистанционно 

29 Филонова Кристина 

ТСК «ИНТРО» 

Другова Л.А. 

педагог дополни-

тельного образова-

ния 

Международный 

турнир «Евразия 

2021», Диско юни-

оры: 2-место 

Слоу-юниоры: 1-

место 

 

12.12.2021г., 

 г. Ростов-на-

Дону  

 

 

30 Федченко Полина 

ТСК «ИНТРО» 

Диско юниоры: 3-

место 

31 Герасимова Арина, 

Филонова Кристина 

ТСК «ИНТРО» 

Дуэты диско: 1-ме-

сто 

32 Герасимова Арина 

ТСК «ИНТРО» 

Слоу-юниоры: 1-

место 

33 Лущик София, 

Енина Анастасия 

ТСК «ИНТРО» 

Дети-диско-дуэт:  

1-место 

34 Лазобко Полина, 

Дмитриенко Анна 

«INTRO ORIEN-

TAL» 

Князян А.С. 

педагог дополни-

тельного образова-

ния 

Танцевальный фо-

рум «Евразия», 

Дуэт юниоры 1:  

2 - место 

11.12.2021г., 

г. Ростов-на-

Дону 

35 Суров Леонид 

Александрович 

Деговцев Николай 

Сергеевич, педагог 

дополнительного 

образования 

Всероссийские со-

ревнования по все-

стилевому каратэ, 

1 место 

26-29.11.2021г., 

г. Санкт-Петер-

бург 

36 Студия эстрадного 

пения «Реванш» 

Сергиенко С.Н. 

педагог дополни-

тельного образова-

ния 

Всероссийский пат-

риотический кон-

курс «Великая Рос-

сия», Лауреат I сте-

пени 

сентябрь 2021г.,  

Дистанционно 

37 Студия эстрадного 

пения «Реванш» (15 

чел.) 

Сергиенко С.Н. 

педагог дополни-

тельного образова-

ния 

 Всероссийский 

конкурс  

 «С любовью о Рос-

сии», Гран-при 

сентябрь 2021., 

Дистанционно 

 

38 Суров Леонид 

Александрович 

Деговцев Николай 

Сергеевич, педагог 

дополнительного 

образования 

Всероссийские со-

ревнования по все-

стилевому каратэ 

«Кубок Федера-

ции»,  

2 место  

18-21.02.2022г., 

г. Одинцово 
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39 Пестова 

Динара Рашидовна 

педагог-организатор 

 

Краевой профессио-

нальный конкурс 

«Аркутур»; 

Финалист заочного 

этапа, участник оч-

ного этапа 

16.03.22г., 

г. Краснодар 

40 Опанасенко Ната-

лья Александровна 

педагог-организатор 

 

Краевой конкурс 

профессионального 

мастерства работ-

ников сферы допол-

нительного образо-

вания «Сердце от-

даю детям» в номи-

нации «Профде-

бют», 

Лауреат 

апрель 2022 г., 

г. Краснодар 

41 Решетняк София 

Васильевна  

Харченко Людмила 

Викторовна педагог 

дополнительного 

образования 

 

IV Международный 

творческий конкурс 

«Декоративный 

пейзаж». 

Лауреат I степени 

1.04-15.04.2022 

Центр творче-

ского развития 

детей и профес-

сионального ма-

стерства педаго-

гов «Перспек-

тива»  

г. Москва 

42 Мирная Кристина  Харченко Людмила 

Викторовна педагог 

дополнительного 

образования 

IV Международный 

творческий конкурс 

анималистического 

искусства. 

Лауреат I степени 

1.04-15.04.2022 

Центр творче-

ского развития 

детей и профес-

сионального ма-

стерства педаго-

гов «Перспек-

тива»  

г. Москва 

43 Решетняк София 

Васильевна 

Васина Надежда Фе-

доровна  

педагог дополни-

тельного образова-

ния 

II Международный 

конкурс «Учебный 

натюрморт -  Живо-

пись»  

Лауреат II степени 

1.04-15.04.2022  

Центр творче-

ского развития 

детей и профес-

сионального ма-

стерства педаго-

гов «Перспек-

тива» 

г. Москва 

44 Гнедов Матвей Ан-

тонович 

Селдушев Влади-

слав Николаевич пе-

дагог дополнитель-

ного образования 

Всероссийская 

олимпиада по про-

граммированию на 

языке Scratch "Про-

граммный кот" - 1 

место 

14.02.2022 - 

7.03.2022г., 

Дистанционно 

45 Чернышев Антон 

Максимович 

педагог дополни- Муниципальный 24.01.2022-

25.02.2022г.,  
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тельного образова-

ния 

этап краевого кон-

курса «Педагогиче-

ский дебют» - III 

место 

г. Краснодар 

46 Опанасенко Ната-

лья Александровна 

педагог дополни-

тельного образова-

ния 

Краевой конкурс 

профессионального 

мастерства "Сердце 

отдаю детям" (оч-

ный этап) – лауреат 

26.05.22 – 

27.05.22г., 

г. Краснодар 

47 Москаленко Мария 

Александровна 

Чиркова Наталья 

Семеновна 

педагог дополни-

тельного образова-

ния 

Международный 

конкурс для детей и 

молодежи "Умные 

и талантливые" Ла-

уреат I степени 

07.05.2022г., 

 г. Москва 

48 Кочерыгин Глеб 

Дмитриевич 

Чиркова Наталья 

Семеновна 

педагог дополни-

тельного образова-

ния 

XV Всероссийский 

конкурс для детей и 

молодежи "Свобода 

творчества" Побе-

дитель 

 (2 место)  

06.05.2022 г., 

г. Москва 

49 Косярский Алек-

сандр Алексеевич 

педагог дополни-

тельного образова-

ния 

Краевой конкурс 

профессионального 

мастерства "Сердце 

отдаю детям 2022"  

- победитель (1 ме-

сто)  

26.05.22 – 

27.05.22г., 

г. Краснодар 

50 Федькина Влади-

слава Олеговна 

Шипилина Инесса 

Александровна, пе-

дагог дополнитель-

ного образования 

Кубок Краснодар-

ского края по боди-

билдингу «Самсон 

– 52»,  

3 место 

13-15.05.2022г., 

г. Краснодар 

51 Божьева Алина Ев-

геньевна 

Шипилина Инесса 

Александровна, пе-

дагог дополнитель-

ного образования 

Кубок Краснодар-

ского края по боди-

билдингу «Самсон 

– 52»,  

1 место 

13-15.05.2022г., 

г. Краснодар 

52 Хореографическая 

студия «Браво» 

Канашьян С.С. 

Горбунова М.С. 

педагоги дополни-

тельного образова-

ния 

 

Международный 

творческий фести-

валь-конкурс «При-

звание-АРТИСТ», 

Лауреат II,III сте-

пени 

30.01.2022 г.,  

г. Краснодар,  

53 Солистка образцо-

вой студии «Виват» 

Постовалова Елиза-

вета и ансамбль 

«Созвучие» 

Рябцева Н.В.,  

Манкаш О.М.  

педагоги дополни-

тельного образова-

ния 

 

Краевой этап крае-

вого фестиваля 

«Светлый праздник 

Рождество Хри-

стово», Лауреат 1 

степени  

Март 

г. Краснодар  

54 ТСК «ИНТРО» (ма-

лая группа) 

Другова Л.А. Международный 

турнир 2 место в 

22.03.2022г., 

г. Москва 
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педагог дополни-

тельного образова-

ния 

 

 

номинации «disco 

dance»  возрастная 

группа «юниоры» 

«Дискобал»  

-  

55 Герасимова Арина  

ТСК «ИНТРО» 

3 место в номина-

ции «disco star» воз-

растная группа 

«юниоры1»; 

56 Косенко Екатерина 

ТСК «ИНТРО» 

 

 2 бронзовые ме-

дали в номинациях: 

«disco dance 

superstar» 

57 Дмитриенко Анна 

ТСК «ИНТРО-ори-

ентал» 

Князян А.С. 

педагог дополни-

тельного образова-

ния 

 

Чемпионат и Пер-

венство Краснодар-

ского края «Золотая 

Ника», 3 место 

Соло девушки Open 

Class 

23.01.2022г., 

г. Краснодар  

58 Гарцуева Алевтина 

ТСК «ИНТРО-ори-

ентал» 

3 место Соло Open 

Class 

59 Дмитриенко Анна, 

Лазобко Полина 

ТСК «ИНТРО-ори-

ентал» 

1 место Дуэт Open 

Class 

60 Босовикова Алек-

сандра, Купаева 

Елизавета ТСК 

«ИНТРО-Ориен-

тал» 

3 место Дуэт Open 

Class 

61 Купаева Елизавета 

ТСК «ИНТРО-ори-

ентал» 

2 место Соло де-

вушки Третья лига 

62 Лазобко  Полина, 

Дмитриенко Анна 

ТСК «ИНТРО-ори-

ентал» 

1 место Дуэт Open 

Class 

63 Зима Татьяна –ТСК 

«ИНТРО» 

Другова Л.А. 

педагог дополни-

тельного образова-

ния 

 

Чемпионат и Пер-

венство Краснодар-

ского края «Золотая 

Ника»,  1 место 

29.01.2022 г.,  

г. Краснодар  

64 Насилков Денис 

ТСК «ИНТРО» 

3 место 

65 Пустовалова Анге-

лина ТСК «ИН-
ТРО»-  

2 место 

66 Новоселова Олеся 

ТСК «ИНТРО» 

2 место 

67 Мазур Макар ТСК 

«ИНТРО» 

2 место 
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68 Новоселов Кирилл 

ТСК «ИНТРО» 

 1 место  

69 Хачатурян Ариэла, 

Мазлова Стефания 

солистка ансамбля 

«Камертон» 

Ничепуренко Е.В. 

педагог дополни-

тельного образова-

ния 

 

Международный 

многожанровый 

конкурс-фестиваль 

«Энергия звёзд», 

Лауреат II степени  

13.02.2022 г., 

 г. Краснодар 

70 Дрожжина Дарья, 

Спесивцева Ольга 

солистка ансамбля 

«Камертон» 

Ничепуренко Е.В. 

педагог дополни-

тельного образова-

ния 

Лауреат II степени 

71 Кравченко Милена 

ТСК «Созвездие 

граций» 

Ерилина И.А. 

Ерилина В.С. 

педагоги дополни-

тельного образова-

ния 

 

Краевой конкурс 

Краснодарского 

края провел Откры-

тые Первенства РО 

РТС Краснодар-

ского края по спор-

тивным танцам 

«Детские старты». 

Серебряный меда-

лист 

19.02.2022г., 

г. Краснодар  

 

72 Шагалова Вероника 

ТСК«Созвездие 

граций» 

Серебряный меда-

лист 

19.02.2022г., 

г. Краснодар  

 

73 Лебедева Яна 

ТСК«Созвездие 

граций» 

Серебряный меда-

лист 

74 Шейкина Юлия 

ТСК«Созвездие 

граций» 

Золотой медалист 

75 Филь Владислав 

ТСК«Созвездие гра-

ций» 

Золотой медалист 

76 Михалёва София  

ТСК«Созвездие гра-

ций» 

Серебряный меда-

лист 

77 Уланова Ольга  

ТСК«Созвездие гра-

ций» 

Серебряный меда-

лист 

78 Енина Анастасия, 

Лущик София 

 ТСК «ИНТРО» 

Другова Л.А. 

19.02.2022г., 

г. Краснодар  

 

Российский Рейтин-

говый турнир 

«SFERA 2022» 

 категории «А»  

по street направле-

ниям,  

1 место Дуэт Open 

Class 

19.02.2022 г., 

г. Краснодар 

79 Лущик София 

ТСК «ИНТРО» 

 3 место Соло Open 

Class 

19.02.2022 г., 

г. Краснодар 
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80 Енина Анастасия 

ТСК «ИНТРО» 

 2 место Соло Open 

Class 

 

19.02.2022 г., 

г. Краснодар 

81 Герасимова Арина, 

Филонова Кристина 

ТСК ИНТРО 

 1 место Дуэт Open 

Class 

19.02.2022 г., 

г. Краснодар 

82 Косенко Екатерина 

ТСК «ИНТРО» 

 1 место Соло де-

вушки Open Class 

 

83 Филонова Кристина 

ТСК «ИНТРО» 

 3 место Соло де-

вушки Open Class 

84 Федченко Полина 

ТСК «ИНТРО» 

 2 место Соло де-

вушки Open Class 

85 INTRO (малая 

группа 7 чел.) 

 

 1 место малая 

группа 

86 Иванова Кира ТСК 

«ИНТРО» 

 1 место Соло де-

вочки Open Class 

87 Енина Анастасия 

ТСК «ИНТРО» 

 1 место Соло де-

вочки Open Class 

88 ТСК «Интро» Князян А.С. 

педагог дополни-

тельного образова-

ния 

Российский рейтин-

говый турнир «Но-

вое поколение», 2 

место «Ориенталь 

юниоры малая 

группа» 

1 место «Ориен-

таль» 

 

2 место «Хип-хоп» 

 

 

1 место «ориенталь 

юниоры» 

 

1 место «Формейшн 

ориенталь» 

29.04.2022 г., 

г. Краснодар 

89 Дмитриенко Анна 

ТСК «Интро» 

Князян А.С. 

педагог дополни-

тельного образова-

ния 

90 Зима Татьяна ТСК 

«Интро» 

Соколов А.Е. 

педагог дополни-

тельного образова-

ния 

91 Насонова Елизавета 

ТСК «Интро» 

Князян А.С. 

педагог дополни-

тельного образова-

ния 

92 ТСК «Интро Ориен-

таль» 

Князян А.С. 

педагог дополни-

тельного образова-

ния 

93 Мохамед Камилла  Князян А.С 1 место «belly 

Dance oriental дети 

соло» 

94 ТСК «Данс-Гала» Химина Е.В. 

педагог дополни-

тельного образова-

ния 

1 место «Эстрадный 

танец дети» 

 

29.04.2022 г., 

г. Краснодар 

95 Евдокимова Софья 

ТСК «Интро» 

Другов Е.А. 1 место «Хип-хоп  

юниоры» 

29.04.2022 г., 

г. Краснодар 
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педагог дополни-

тельного образова-

ния 

96 Гутерман Влади-

слав ТСК «Интро» 

Другов Е.А. 

педагог дополни-

тельного образова-

ния 

3 место «хип-хоп 

юниоры» 

29.04.2022 г., 

г. Краснодар 

97 Мазур Макар ТСК 

«Интро» 

Другов Е.А. 

педагог дополни-

тельного образова-

ния 

1 место «хип-хоп 

Соло юноши»  

29.04.2022 г., 

г. Краснодар 

98 Гутерман Игорь 

ТСК «Интро» 

Другов Е.А. 

педагог дополни-

тельного образова-

ния 

2 место «хип-хоп 

Соло юноши» 

29.04.2022 г., 

г. Краснодар 

99 Ансамбль эстрад-

ного танца 

«Фрукты» 

Ливерко Ю.А. 

педагог дополни-

тельного образова-

ния 

 

Международный 

хореографический 

фестиваль-конкурс 

«Кружево танца», 

Лауреаты II степени  

09.04.2022г.,  

г. Краснодар 

100 Детская хореогра-

фическая студия 

«Браво» 

Горбунова М.С.  

Канашьян С.С. 

Мартьянова О.С. 

педагоги дополни-

тельного образова-

ния 

Чемпионат России 

в области исполни-

тельского искус-

ства. Лауреат I сте-

пени  

16.04.2022г., 

г. Краснодар 

101 ТСК «Интро» Другова Л.А. 

педагог дополни-

тельного образова-

ния 

Международный 

турнир по совре-

менным танцеваль-

ным направлениям  

«АТМОСФЕРА» 

Золотые призёры - 

2; 

Серебряные при-

зёры – 2; 

Бронзовые призёры 

- 3  

Апрель, 2022г., 

 г. Москва 

102 Ансамбль эстрад-

ного танца 

«Фрукты» 

Ливерко Ю.А. 

педагог дополни-

тельного образова-

ния 

 

Международный 

фестиваль «Детство 

цвета апельсина», 

Лауреаты 2 и 3 сте-

пени 

Март 2022г., 

г. Краснодар 

103 Байбакова Викто-

рия,  

ТСК «Акцент» 

Карнаухова А.С. 

педагог дополни-

тельного образова-

ния 

Российский турнир 

по танцевальному 

спорту «Звёзды Ку-

бани», 1 место 

Апрель ,2022г. 

104 Солист Образцовой 

арт-студии «Виват» 

Вадим Панюта 

Рябцева Н.В.  

педагог дополни-

тельного образова-

ния 

Международный 

фестиваль «Red-

Style», Лауреат I 

степени 

Май 2022г., 

г. Краснодар 
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105 Образцовый музы-

кальный театр танца 

«Веснушки» 

 

Цыпкина Н.В., Ры-

бальченко Д.С. 

педагоги дополни-

тельного образова-

ния 

Краевой фестиваль 

«Родную землю 

песней славлю», 

Лауреат I степени  

07.05.22г., 

г. Краснодар 

106 ТСК «Интро- ориен-

таль» Лазобко По-

лина и  Дмитриенко 

Анна 

Князян А.С. 

педагог дополни-

тельного образова-

ния 

Международный 

турнир «Звёздный 

Путь», Золотая ме-

даль  

Ноябрь 2021г., 

 г. Ростов-на-

Дону 

 

107 Босовикова Алек-

сандра 

серебряная медаль 

«ориенталь-юни-

оры-соло» 

108 Купаева Елизавета бронзовая медаль 

«Юниоры-девушки-

соло» 

109 Образцовый музы-

кальный театр танца 

«Веснушки» 

Цыпкина Н.В., Ры-

бальченко Д.С. 

педагоги дополни-

тельного образова-

ния 

Муниципальный 

этап Всероссий-

ского Большого фе-

стиваля Лауреат I 

степени номинация 

«Театр» 

 

Апрель 2022г., 

г. Краснодар  

 

110 Образцовый музы-

кальный театр танца 

«Веснушки» 

Цыпкина Н.В., Ры-

бальченко Д.С. 

педагоги дополни-

тельного образова-

ния 

Лауреат I степени 

номинация «Лите-

ратурно-музыкаль-

ная композиция» 

111 Образцовый музы-

кальный театр танца 

«Веснушки» 

Цыпкина Н.В., Ры-

бальченко Д.С. 

педагоги дополни-

тельного образова-

ния 

Лауреат 2 степени 

номинация «Клас-

сический танец» 

112 Образцовая арт-сту-

дия «Виват» 

Рябцева Н.В., Мень-

щикова Е.В., Марья-

нич А.С. 

Лауреат 3 степени 

номинация «Эст-

радный вокальный 

ансамбль» 

Апрель 2022г., 

г. Краснодар  

 

113 Эстрадный ан-

самбль «Фантазия» 

Заводчикова Г.П., 

Беляева В.В. 

педагоги дополни-

тельного образова-

ния 

Лауреат 2 степени 

номинация «Эст-

радный вокальный 

ансамбль» 

114 Эстрадный ан-

самбль «Фантазия» 

Заводчикова Г.П., 

Беляева В.В. 

педагоги дополни-

тельного образова-

ния 

 

Лауреат 2 степени 

номинация «Эст-

радный танец» 

115 Образцовый кол-

лектив ТСК «Ин-

тро» 

Другова Л.А. 

педагог дополни-

тельного образова-

ния 

Лауреат 2 степени 

номинация «Совре-

менный танец» 
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116 Образцовый эст-

радно-джазовый ор-

кестр «Новая 

волна» 

Манвелян Н.И. 

педагог дополни-

тельного образова-

ния 

Лауреат I степени 

«Традиции джаза» 

117 Солистка студии 

«Академия голоса» 

Газарян София и ор-

кестр «Новая 

волна» 

Сташкевич М.А., 

Манвелян Н.И. 

педагоги дополни-

тельного образова-

ния 

Лауреат I степени 

«Вокально-инстру-

ментальное испол-

нительство. Джаз» 

118 Хореографическая 

студия «Браво» 

Горбунова М.С.  

Канашьян С.С. 

Мартьянова О.С. 

педагоги дополни-

тельного образова-

ния 

 

Краевой фестиваль-

конкурс «Союз та-

лантов Кубани» Ла-

уреат I степени  

Лауреат 2 степени  

апрель 2022, г.,  

г. Краснодар 

119 Дерешовская Дарья 

 ТСК «Интро» 

Афанасьев А.О. 

педагог дополни-

тельного образова-

ния 

Кубок Краснодар-

ского края «Flesh 

ligt»,  

2 место  

15.05.22г., 

г. Горячий ключ  

120 Бутывский Мирон и 

Лещенко Мария 

ТСК «Данс-гала» 

Химина Е.В. 

педагог дополни-

тельного образова-

ния 

 

Региональный тур-

нир по танцеваль-

ному спорту «Ку-

бок юных чемпио-

нов», 

 1 место «дети пары 

2 танца»  

27.03.22г., 

г. Краснодар 

120 Бугрий Юлия 1 место «дети соло 

3 танца» 

121 Бутывский Мирон 1 место «дети соло 

3 танца» 

122 Бардик Андрей и 

Немченко Татьяна 

1 место «дети пары 

3 танца» 

123 Бугрий Юлия Химина Е.В. 

педагог дополни-

тельного образова-

ния 

Российские сорев-

нования по танце-

вальному спорту 

«Кубок Кубанской 

столицы», 1 место 

дети соло  

30.04.22г.,  

г. Краснодар 124 Бардик Андрей и 

Немченко Татьяна 

125 Бутывский Мирон и 

Лещенко Мария 

ТСК «Данс-гала» 

Химина Е.В. 

педагог дополни-

тельного образова-

ния 

Региональный тур-

нир по танцеваль-

ному спорту «Ку-

бок юных чемпио-

нов», 

 1 место  

27.03.22г., 

г. Краснодар 

126 Бугрий Юлия 1 место «дети соло 

3 танца» 

127 Бутывский Мирон 1 место «дети соло 

3 танца» 

128 Бардик Андрей и 

Немченко Татьяна 

1 место «дети пары 

3 танца» 
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129 Бугрий Юлия Химина Е.В. 

педагог дополни-

тельного образова-

ния 

Российские сорев-

нования по танце-

вальному спорту 

«Кубок Кубанской 

столицы», 1 место 

30.04.22г., 

 г. Краснодар  

  

 

130 Бардик Андрей и 

Немченко Татьяна 

 

131 Цох Амалия 

 

Ничепуренко Елена 

Викторовна  

педагог дополни-

тельного образова-

ния 

Всероссийский фе-

стиваль-конкурс 

«Точка открытия»,  

Лауреат 3 степени 

январь, 2022г., 

г. Краснодар 

132 Цох Амалия 

 

Ничепуренко Елена 

Викторовна  

педагог дополни-

тельного образова-

ния 

Международный 

многожанровый  

конкурс-фестиваль 

«Энергия звезд», 

Лауреат 2 степени 

февраль 2022г., 

г. Краснодар 

133 Хачатурян Ариэла, 

Мазлова Стефания 

 

Ничепуренко Елена 

Викторовна  

педагог дополни-

тельного образова-

ния 

Международный 

многожанровый  

конкурс-фестиваль 

«Энергия звезд», 

Лауреат 2 степени 

февраль 2022., 

г. Краснодар 

134 Дрожжина Дарья, 

Спесивцева  Ольга 

 

Ничепуренко Елена 

Викторовна  

педагог дополни-

тельного образова-

ния 

Международный 

многожанровый  

конкурс-фестиваль 

«Энергия звезд», 

Лауреат 2 степени 

февраль 2022г., 

г. Краснодар 

135 Ансамбль «Камер-

тон» 

 

Ничепуренко Елена 

Викторовна  

педагог дополни-

тельного образова-

ния 

Международный 

многожанровый  

конкурс-фестиваль 

«Энергия звезд», 

Лауреат 2 степени  

февраль 2022г., 

г. Краснодар 

136 Антоненко Полина, 

Антоненко Анна, 

Огорева Маргарита 

Ничепуренко Елена 

Викторовна 

педагог дополни-

тельного образова-

ния 

Международный 

многожанровый  

конкурс-фестиваль 

«Энергия звезд», 

Лауреат 2 степени 

февраль 2022г., 

г. Краснодар 

137 Объединение «Ве-

селый английский» 

Петросян Эсме-

ральда Кароевна 

педагог дополни-

тельного образова-

ния 

Международная 

олимпиада «Инфо-

урок» зимний сезон 

2021 по англий-

скому языку,   

Диплом I степени 

февраль 2022 г., 

Дистанционно 

138 Объединение «Ве-

селый микрофон» 

Мирная Галина Ев-

геньевна 

педагог дополни-

тельного образова-

ния 

V Международный  

фестиваль-конкурс 

детского и юноше-

ского творчества 

«Алые паруса 

мечты» 

 Диплом 1 степени 

март 2022 г., 

Дистанционно 

139 Алексеева Мария Мирная Галина Ев-

геньевна 

V Международный  

фестиваль-конкурс 

март 2022 г., 

Дистанционно 
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педагог дополни-

тельного образова-

ния 

детского и юноше-

ского творчества 

«Алые паруса 

мечты» 

 Диплом 2 степени 

140 Марченко Анна Мирная Галина Ев-

геньевна 

педагог дополни-

тельного образова-

ния 

V Международный  

фестиваль-конкурс 

детского и юноше-

ского творчества 

«Алые паруса 

мечты» 

 Диплом 2 степени 

март 2022 г., 

Дистанционно 

141 Объединение «Ве-

селый английский» 

Петросян Эсме-

ральда Кароевна 

педагог дополни-

тельного образова-

ния 

Международная 

олимпиада «Инфо-

урок» зимний сезон 

2021 по англий-

скому языку,   

Диплом I степени 

февраль 2022 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-

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 Прикубанский» 

ул. им. Тургенева, 195/1 299,2 

 

к/ш «Факел» Ул. Герцена 190 40 

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

 ул.им. Яна Полуяна,2/3 386,6 

 Проезд Репина,34 169,4 

к/ш «ЧудоГрад» Ангарская,2/3 579,8 

 Дзержинского,159 2169,6 

 

 

Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых 

активов, дебиторской и кредиторской задолженности 
 

N 

п/п 
Наименование показа-

теля 

Ед

ин

иц

а 

из-

ме-

ре-

ни

я 

Значение показателя 

на начало отчётного 

периода 

на конец 

отчёт-

ного пе-

риода 

динамика из-

менения (гр.5-

гр.4) 

% из-

мене-

ния 

1 2 3 4 5 6 7 
11. Балансовая (остаточ-

ная) стоимость нефи-

нансовых активов 

учреждения 

р

у

б

.

и

и

и

и 

67 398 570,00 

   22 234 860,00 

86 617 

810,00 

22 234 8

50,00 

19219240,00 

10 

28,52 

0 

22. Сумма ущерба по 

недостачам, хище-

ниям материальных 

ценностей, денежных 

средств, а также порче 

материальных ценно-

стей 

руб. 0 0 

 

0 0 

Справочно: 

Суммы недостач, взыскан-

ные в отчётном периоде с 

виновных лиц 

руб. 0 0 0 0 
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Суммы недостач, списан-

ные в отчётном периоде за 

счёт учреждения 

руб. 0 0 0 0 

3. Сумма дебиторской 

задолженности 

руб. 281741,31 396631,9

7 

114890,66 40,77 

в том числе: 

Нереальная к взысканию де-

биторская задолженность 

руб. 0 0 0 0 

4 Сумма кредиторской 

задолженности 

руб. 1 141 330,00 3035250,

00 

1893920,00 165,93 

в том числе: 

Просроченная кредиторская 

задолженность 

ру

б. 

0 0 0 0 

 Итоговая сумма актива 

баланса 

ру

б. 

78821641,31 9004969

1,97 

11228050,66 14,24 

 

Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы) 
 

Наименование 

услуги (работы) 

Изменение цены (руб.) 

с 

06.12 

2019г. 

с 

13.12. 2020г. 

с  

2021__г. 

с 

____ 2022__г. 

с 

____ 

20__г. 

1 2 3 4 5 6 

1. Образовательные услуги 

1.1 Обучение по программам дополнительного образования социально-гуманитарная 

направленности 

Программа гармо-

ничного развития личности 

для детей дошкольного и 

младшего школьного воз-

раста «Развивай-ка» 

о

т 110,01 

до 

366,70 

от 

110,01 до 

366,70 

от 

110,01 до 

366,70 

от 

76,00 до 

250,00 

 

1.2 Обучение по программам дополнительного образования художественной направ-

ленности 

Программа гармо-

ничного развития личности 

для детей дошкольного и 

младшего школьного воз-

раста «Развивай-ка» 

о

т 110,01 

до 

366,70 

от 

110,01 до 

366,70 

от 

110,01 до 

366,70 

от 

76,00 до 

250,00 

 

1.3 Обучение по программе дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности 

Программа гармо-

ничного развития личности 

для детей среднего возраста 

«Гармония» 

о

т 110,01 

до 

366,70 

от 

110,01 до 

366,70 

от 

110,01 до 

366,70 

от 

76,00 до 

250,00 

 

2. Иные услуги 

Мастер-класс 2

75,03 

275,

03 

275,

03 

188,0

0 
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Организация и 

проведение досуговых 

мероприятий для детей 

среднего и старшего 

школьного возраста   

1

04,36 

104,

36 

104,

36 

88,00  

 

2.4. Количество жалоб потребителей 

 

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры 

1 2 3 

Нет   

 

Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности 
 

N п/п Наименование показателя Плановый показа-

тель 

Фактическое 

исполнение 

% испол-

нения 

1 2 3 4 5 

1. Остаток средств на начало года Х 2009840,00  

2. Поступления от доходов, всего: 135136880,00 135136880,00 0 

в том числе: доходы от собственности    

2.1 
Доходы от оказания услуг, работ 

104139130.00 104139130.00 0 

2.2 Доходы от штрафов, пеней, иных 

сумм принудительного изъятия 

   

2.2.1 Безвозмездные поступления  от 

наднациональных организаций, 

правительств иностранных госу-

дарств, международных финансо-

вых организаций 

   

2.2.2 Иные субсидии, предоставленные 

из бюджета 
30 997 750,00 30 997 750,00 0 

2.2.3 
Прочие доходы 

   

2.2.4 
Доходы от операций с активами 

   

3. Выплаты по расходам, всего: 137146720,00 133005850,00 3,02 

 в том числе на выплаты персо-

налу, всего: 

91413570,00 9133700,00 0,08 

3.1 Из них оплата труда 91164650,00 91158390,00 0,01 

3.1.1 Ежемесячные компенсационные 

выплаты работникам, находя-

щимся в отпуске по уходу за ре-

бенком 

248920,00 178610,00 28,25 

3.1.2 Командировки и служебные разъ-

езды 

248920,00 178610,00 28,25 
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3.1.3 Иные выплаты    

3.1.4 Начисления на выплаты по 

оплате труда 

21086480,00 21085700,00 0 

3.2 Социальные и иные выплаты 

населению, всего: 

1048110,00 1048110,00 0 

0 

3.2.1 из них: пособия, компенсации и 

иные социальные выплаты граж-

данам, кроме публичных норма-

тивных обязательств 

   

3.2.2 Приобретение товаров, работ, 

услуг в пользу граждан в целях их 

социального обеспечения 

   

3.3 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей, всего: 

334880,00 331540,00 1 

3.3.1 из них: уплата налога на имуще-

ство организаций и земельного 

налога 

   

3.3.2 уплата прочих налогов, сборов 23 509,00 23 509,00 100,0 

3.3.3 уплата иных платежей 3 561,32 3 560,39 99,9 

3.4 Безвозмездные перечисления ор-

ганизациям 

   

3.5 Прочие расходы (кроме расходов 

на закупку товаров, работ, услуг) 

   

3.5.1 из них: исполнение судебных ак-

тов Российской Федерации и ми-

ровых соглашений по возмеще-

нию вреда, причиненного в ре-

зультате незаконных действий 

(бездействия) органов государ-

ственной власти (государствен-

ных органов), органов местного 

самоуправления либо должност-

ных лиц этих органов, а также в 

результате деятельности казен-

ных учреждений 

   

3.6 Расходы на закупку товаров, ра-

бот, услуг, всего: 
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3.6.1 из них: закупка товаров, работ, 

услуг в целях капитального ре-

монта государственного (муни-

ципального) имущества 

   

3.6.2 прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

   

4 Остаток средств на конец года Х 4140870,00 Х 

Справочно:    

5. Объём публичных обязательств, 

всего 

   

 

Об использовании имущества, закреплённого за учреждением 

 

Наименование пока-

зателя 

Единица 

измерения 

Недви-

жимое 

имуще-

ство 

Движимое имущество Всего 

 на 

начало 

отчёт-

ного 

пери-

ода 

на 

ко-

нец 

от-

чёт-

ног

о 

пе-

ри-

ода 

на 

начало 

отчёт-

ного пе-

риода 

на конец 

отчётного 

периода 

на 

начало 

отчёт-

ного пе-

риода 

на конец 

отчётного 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Балансовая (оста-

точная) стоимость 

имущества, находя-

щегося на праве опе-

ративного управле-

ния по данным ба-

ланса 

руб. 222348

60,00 

140063

70,00 

222

348

60,0

0 

131

700

80,0

0 

39999570

,00 

29234290

,00 

55346160,0 

43948420,0

0 

6739857

0,00 

1977202

0,00 

86617810,

00 

24214430,

00 

в том числе:        

переданного в аренду руб.       

переданного в без-

возмездное пользо-

вание 

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

приобретённого 

учреждением за счёт 

средств, выделенных 

руб.       
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учредителем 

приобретённого 

учреждением за счёт 

доходов от принося-

щей доход деятель-

ности 

руб. 0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

2870412,

42 

0,00 

1318007,14 

0,00 

2870412,

42 

0,00 

1318007,1

4 

0,00 

особо ценного дви-

жимого 

руб. Х Х 30917020

,00 

5589070,

00 

43117870,0

0 

10925710,0

0 

3091702

0,00 

5589070,

00 

43117870,

00 

10925710,

00 

2. Количество объек-

тов недвижимого 

имущества, находя-

щегося на праве опе-

ративного управле-

ния 

шт. 15 15 0 Х 15 15 

в том числе:        

переданного в аренду шт.    Х 0,00 0,00 

переданного в без-

возмездное пользо-

вание 

шт.    Х 0,00 0,00 

3. Общая площадь 

объектов недвижи-

мого имущества, 

находящегося на 

праве оперативного 

управления 

м2 2148,9 214

8,9 

 Х 2148,9 2148,9 

в том числе:        

переданного в аренду м2    Х 0,00 0,00 

переданного в без-

возмездное пользо-

вание 

м2    Х 0,00 0,00 

4. Объём средств, по-

лученных в отчётном 

году от распоряже-

ния в установленном 

прядке имуществом, 

находящимся у учре-

ждения на праве опе-

ративного управле-

ния 

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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