
1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Полное наименование: Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Центр творчества 

с. Чехов муниципального образования 

«Холмский городской округ» Сахалинской 

области 

 

Свидетельство о 

регистрации: 

 

№ 29 Серия МУ от 15.03.2002 г. в 

Администрации г. Холмска и района 

Лицензия на 

образовательную 

деятельность: 

выдана: Министерством образования 

Сахалинской области 10.09.2015 г. № 66 – ДО – 

бессрочно 

 

Местонахождение МБУДО 

ЦТ с. Чехов: 

 

Россия, индекс 694670, Сахалинская область, 

Холмский район, с. Чехов,  ул. Ленина, 59. 

Располагается: 

- в 500 м от железнодорожной станции с. Чехов; 

- в 45 км от районного центра, портового города 

Холмска; 

- в 120 км от г. Южно-Сахалинска. 

 

Тел/факс: 

 

(42433)42 – 2 – 42  

 

E – mail: 

 

ct.chehov@mailru 

 

Официальный сайт МБУДО 

ЦТ с. Чехов: 

 

сdt-chehov.ru 

 

Прием и обучение детей: 

 

Без ограничения возраста и здоровья 

 

В МБУДО ЦТ с. Чехов 

функционирует: 

 

11 дополнительных общеобразовательных 

программ 

 

1.1.Основные позиции 

учебного плана МБУДО ЦТ 

с. Чехов: 

 

- укрепление социальной стабильности 

коллектива за счет сформированных в системе 

дополнительного образования ценностей и 

компетенций, механизмов межпоколенческой и 

межкультурной коммуникаций; 

- обеспечение высокого качества и 

обновляемости дополнительных 

общеобразовательных программ; 

- формирование мотивации и обеспечение 

возможности выбора детьми дополнительных 

общеобразовательных программ на основе 



собственных интересов и увлечений из  спектра 

предложений со стороны Центра творчества; 

- укрепление психологического, 

интеллектуального и физического комфорта в 

ЦТ; 

- достижение 75% привлечения обучающихся в 

дополнительное образование от общего  

количества детей села в возрасте от 5 до 18 лет. 

 

1.2.Приоритетные 

направления: 

 

Профилизация обучения, развитие воспитания, 

применение современных педагогических 

технологий. 

 

1.3.Управление МБУДО ЦТ 

с. Чехов осуществляется: 

 

- в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом МБУДО ЦТ  

с. Чехов; 

строится: - на принципах единоначалия и самоуправления 

 

 

 

1.4.Формами 

самоуправления МБУДО ЦТ 

с. Чехов являются: 

- общее трудовое собрание работников МБУДО 

ЦТ с. Чехов. 

 

- Совет ЦТ; 

- педагогический совет; 

- методический совет. 

 

1.5.Руководство 

осуществляет: 

 

И. о. директора МБУДО ЦТ с. Чехов, 

назначенный начальником УО администрации 

МО «ХГО» 

  

2.ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

2.1.В 2017 – 2018 учебном 

году МБУДО ЦТ с. Чехов 

осуществлял свою 

образовательную 

деятельность по 11 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам следующих 

направленностей: 

 

 

 

 

 

 

1.Художественная (5 программ): 

- «Игрушечный мир детства» – 4 года обучения 

(объединение «Мягкая игрушка»), педагог 

дополнительного образования: Склянкина Г. Ж.; 

- «Чудеса из чудес» – 3 года обучения 

(объединение «Чудеса из чудес» - работа с 

природным материалом), педагог 

дополнительного образования: Баннова О. Ю.; 

- «Твори, выдумывай, пробуй» – 3 года обучения 

(объединение «Азбука творчества»), педагог 

дополнительного образования: Склеенкова С. С.; 

- «Ручной калейдоскоп» – 2 года обучения 

(объединение «Ручной калейдоскоп»), педагог 

дополнительного образования: Варначкина Т. В.; 

-  «Растем и танцуем» – 3 года обучения  



 

 

 

 

 

 

 

 

(объединение «Степ» - хореография), педагог 

дополнительного образования  Гавенкова Н. В. 

2.Социально-педагогическая(3 программы): 

- «Мир грамотеев», «Веселые нотки» 

(комплексная) – 1 год обучения (объединение 

«Школа Радости»), педагоги дополнительного 

образования: Юхко Т. Ф., Корякина Н. Г.; 

- «Играя, познаем мир» – 2 года обучения 

(объединение «Игротека»), педагог 

дополнительного образования  Баннова О. Ю.; 

- «Талант и милосердие» – 2 года обучения 

(подростковый клуб «Мост»), педагог 

дополнительного образования Юхко Т. Ф. 

3.Техническая (2 программы): 

- «Шаг за шагом к мастерству» – 3 года 

обучения (объединение «Мастер» - судо- авиа- 

моделирование), педагог дополнительного 

образования: Попова М. А.; 

- «От мысли к восприятию» – 2 года обучения 

(объединение «Лайн» - черчение), педагог 

дополнительного образования: Варначкина Т. В. 

 4.Естественнонаучная (1 программа): 

- «Капелька» – 2 года обучения (объединение 

«Капелька»), педагог дополнительного 

образования Никифорова С. В. 

 

2.1.2.Срок освоения 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ: 

 

1год, 2 года, 3 года и более 

 

2.2.Целевая установка на 

2017 – 2018 учебный год: 

 

«Обеспечение прав обучающихся на развитие, 

личностное самоопределение и самореализацию, 

расширение возможностей для удовлетворения 

их интересов в Центре творчества» 

 

2.3.Задачи на 2017 – 2018 

учебный год: 

 

- обеспечение научного подхода к организации 

образовательного процесса в центре, повышение 

профессионального мастерства и 

результативности учебного процесса; 

- совершенствование планирования, видов и 

форм диагностики и контроля, аналитической 

деятельности, информационного обеспечения; 

- улучшение качества участия в региональных  и 

муниципальных конкурсах; 



- развитие инновационной деятельности по теме 

«Центр творчества – центр психологического, 

интеллектуального и физического комфорта». 

 

2.4.Положительные 

результаты деятельности 

МБУДО ЦТ с. Чехов: 

 

- создаются все условия для самореализации и 

творческого роста педагогов; 

- осуществляется деятельность по обучению и 

развитию кадров; 

- участие педагогов в семинарах, конкурсах 

способствует освоению новых инновационных 

технологий.  

 

2.5.Участие педагогов во 

Всероссийских и 

Международных конкурсах: 

 

1.Баннова О. Ю.: 

- всероссийская олимпиада «Подари знание», 

тема: «Работа с одаренными детьми», 2 место. 

2.Варначкина Т. В.: 

- международная онлайн-олимпиада «Мир 

экологии для взрослых» (интеллектуальный 

центр дистанционных технологий «Новое 

поколение»), диплом лауреата 3  степени; 

- международныйконкурс «Лучшая 

педагогическая разработка»(интеллектуальный 

центр дистанционных технологий «Новое 

поколение»), диплом лауреата 1  степени. 

3.Гавенкова Н. В.: 

- всероссийская олимпиада «Педагогическая 

практика» в номинации «Работа с родителями в 

современных условиях», 1 место. 

4.Склеенкова С. С.: 

- всероссийская олимпиада «Педагогическая 

практика» в номинации «Методика проведения 

урока (занятия) в дополнительном образовании», 

1 место. 

5.Склянкина Г. Ж.: 

- всероссийская олимпиада «Подари знание», 

тема: «Профессиональная этика педагогов», 1 

место. 

 

2.6.Условия осуществления 

образовательного процесса: 

 

Режим работы (в соответствии с Уставом 

МБУДО ЦТ с. Чехов): 

- понедельник – пятница: с 09.00 до 18.00 час. 

- суббота – с 10.50 до 14.15 час. 

- воскресенье – выходной. 

 

2.7.Лагерь с дневным 

 

ИЮНЬ с 01.06 по 21.06.2018 г. – 1 смена с 



пребывание детей и 

подростков «Рассвет»: 

питанием: 

- режим работы: с 08.30 до 14.30 час. 

- возраст детей: с 7 до 17 лет. 

ИЮЛЬ с 01.07 по 21.07. 2018 г. – 2 смена с 

питанием: 

- режим работы: с 08.30 до 14.30 час. 

- возраст детей: с 7 до 17 лет. 

 

3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБУДО ЦТ с. Чехов, 

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1.Педагогами 

дополнительного 

образования: 

- осуществляется текущий контроль уровня 

усвоения дополнительных 

общеобразовательных программ и обученности 

в соответствии с критериями; 

- проводится аттестация обучающихся в декабре 

и мае месяце. 

 

3.2.Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ за 1-ое полугодие 

2017 – 2018 учебного года в 

МБУДО ЦТ с. Чехов: 

 

1.Средний уровень реализации дополнительных 

общеобразовательных программ по ЦТ – 93 %. 

2.Средний уровень усвоениядополнительных 

общеобразовательных программ обучающимися 

– 97 %. 

№ Объединение Уровень реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ (в %) 

Уровень усвоения 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ (в %) 

1. «Мягкая игрушка» 100 95 

2. «Ручной 

калейдоскоп» 

82 97 

3. «Чудеса из чудес» 98 97 

4. «Азбука творчества» 90 99 

5. «Степ» 97 100 

6. «Игротека» 99 97 

7. п/к «Мост» 87 97 

8. «Школа Радости» 89 94 

9. «Мастер» 98 97 

10. «Лайн» 82 91 

11. «Капелька» 100 100 
 

 

3.3.Результаты 

промежуточной  аттестации 

обучающихся МБУДО ЦТ  

с. Чехов за 1 – е полугодие 

 

По результатам промежуточной аттестации из 

общего количества обучающихся  МБУДО ЦТ 

с. Чехов на конец 1 – го полугодия – 288 чел. – 

аттестованы все обучающиеся 



2017 – 2018 учебного года: 

 

№ Объединение Форма 

аттестации 

Результат аттестации (кол-во человек/ %) 

Всего 

обуч-ся 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

1 «Мягкая 

игрушка» 

Выставка 

работ, тесты, 

викторина, 

творческий 

отчет 

37 20/54 15/41 2/5 

2 «Ручной 

калейдоскоп»  

Выставка 

работ 

19 12/63 7/37 - 

3 «Чудеса из чудес» Выставка,тво

рческие 

задания, 

защита 

творческих 

работ 

26 10/38 13/50 3/12 

4 «Азбука 

творчества» 

Выставки 

творческих 

работ; инд. – 

творческая 

работа 

40  34/85 6/15 

5 «Степ» Концертное 

выступление, 

отчетный 

концерт 

38 29/76 9/24 - 

6 «Игротека» Диагностиче

ские задания; 

турнир 

«Проведи 

игру сам» 

28 12/43 11/39 5/18 

7 п/клуб  «Мост» Анализ 

выступлений 

11 6/55 3/27 2/18 

8 «Школа Радости» Контрольны

й опрос, 

сольные и 

групповые 

выступления 

18 8/44 5/28 5/28 

9 «Мастер» Конкурс 

«Лучшая 

модель», 

выставка 

моделей 

32 19/59 9/28 4/13 

10 «Лайн» Тестировани 19 5/26 14/74 - 



е, 

графические 

работ; инд. – 

контрольный 

опрос 

11 «Капелька» 

 

Тест – 

викторина 

20 9/45 6/30 5/25 

 Итого:  288 130/45 126/44 32/11 

 

3.4. Результаты 

промежуточной аттестации 

обучающихся за 1- е 

полугодие 2017 – 2018 

учебного года по 

объединениям: 

 

 
Обучающиеся: 

- с высоким уровнем – 45 % 

- со средним уровнем – 44 % 

- с низким уровнем –11 % 

 

3.4.1.Общая сохранность 

контингента по ЦТ: 

 

3.4.2.Итого в среднем по ЦТ 

посещаемость детей: 

 

104 % 

 

 

90 % 

 

3.5.Акция на базе МБУДО 

ЦТ с. Чехов: 

 

 

3.6.Проведение конкурсов 

профессионального 

 

Ежегодно в рамках воспитательной программы 

МБУДО ЦТ с. Чехов проходит акция «Спешим 

делать добро» 

 

Муниципальный конкурс «Учитель года – 2018» 

номинация «Сердце отдаю детям» - педагог-
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мастерства: психолог Юхко А. В., приз детского жюри 

 

3.7.Создание необходимых 

условий, обеспечивающих 

равные возможности 

получения дополнительного 

образования для детей-

сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей-

инвалидов, детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

других категорий детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9.Предоставление 

гражданам и организациям 

информации о спектре 

образовательных услуг в 

сфере дополнительного 

образования детей: 

 

 

 

 

 

3.10.Апробация и внедрение 

модели портфолио как 

формы оценки достижений 

педагогов дополнительного 

образования: 

 

 

 

1.Обучение по индивидуальным 

дополнительным общеобразовательным 

программам: 

- «Цветной мир» художественной 

направленности объединение «Азбука 

творчества» для ребенка инвалида – 2-ой год 

обучения (педагог дополнительного 

образования Склеенкова С. С.); 

- «От мысли к восприятию» технической 

направленности объединение «Лайн» 

(черчение) для ребенка с ОВЗ – 1-ый год 

обучения (педагог дополнительного  

образования Варначкина Т. В.); 

2.В 2017 году присвоена муниципальная 

площадка по теме: «Центр творчества – центр 

психолого-педагогического комфорта для 

обучающихся из приемных семей». 

3.Работа педагога-психолога, направленная на 

снижение тревожности, агрессии, сплочение 

детского коллектива ЦТ. 

4.Работа педагога-психолога с ребенком-

инвалидом по разработанной и утвержденной 

индивидуальной коррекционно-развивающей 

программе для детей с синдромом Дауна. 

 

1.Работа педагогов дополнительного 

образования в АИС «Сетевой город. 

Образование». 

2.Создание и обновление информационных 

стендов: 

- «Дети таланты» (о работе объединений); 

-«Учусь, развиваюсь, творю» (о воспитательных 

мероприятиях Центра); 

- «Наши умники и умницы» (о достижениях 

обучающихся). 

 

- в ЦТ с помощью портфолио проводится 

экспертиза профессиональной деятельности 

педагогов; 

- 3 педагога разместили портфолио на 

персональных  интернет-сайтах и регулярно 

обновляют содержание. 

 



3.11.Внедрение   

информационных,   

телекоммуникационных  

технологий,   технологий 

творческого развития, 

самообразования: 

Работа педагогов с персональными Интернет-

ресурсами, на образовательных порталах по 

обмену и транслированию собственного опыта, 

повышению уровня самообразования – 3 

педагога 

 

 

4.ВОСПИТАНИЕ 

 

4.1.Достижения 

объединений в 2017 – 

2018 учебном году: 

 Уровень  Объединение  Наименование  

Международный 

 

 

«Чудеса из 

чудес» 

 

 

Международный 

фестиваль для 

детей с ОВЗ 

«Радуга талантов», 

3 место; 

Международный 

конкурс поделок 

из вторсырья 

«Второе дыхание», 

1, 2 место; 

«Мягкая 

игрушка» 

 

Международный 

фестиваль для 

детей с ОВЗ 

«Лучики добра», 2, 

3 место; 

Международный 

творческий 

конкурс «Собака – 

символ Нового 

2018 года», 2, 3 

место; 

Международный 

конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества «Кукла 

своими руками», 2 

место; 

 Международный 

творческий 

конкурс «Театр 

своими руками», 

посвященный Году 

театра в России, 1 

место; 



«Азбука 

творчества» 

Международный 

фестиваль для 

детей с ОВЗ 

«Лучики добра», 2 

место; 

Международный 

конкурс для детей 

по воспитанию 

гражданственности 

и патриотизма 

«Под Российским 

флагом», 2 место; 

«Игротека» Международная 

викторина для 

дошкольников по 

экологическому 

воспитанию «Во 

саду и в огороде», 

1 место; 

  Международная 

викторина для 

дошкольников по 

познавательному 

развитию 

«Большое 

космическое 

путешествие», 2 

место; 

Международная 

викторина для 

дошкольников по 

правилам 

пожарной 

безопасности 

«Юные 

помощники 

пожарных», 1, 2 

место; 

 «Ручной 

калейдоскоп» 

Международный 

фестиваль для 

детей с ОВЗ 

«Лучики добра», 2 

место; 

 «Лайн» Международный 

фестиваль для 



детей с ОВЗ 

«Лучики добра», 3 

место; 

Всероссийский  

 

«Азбука 

творчества» 

Всероссийский 

конкурс детского 

рисунка «Природа 

родного края», 

участие; 

 «Чудеса из 

чудес», 

«Мягкая 

игрушка», 

«Азбука 

творчества», 

«Степ», 

«Ручной 

калейдоскоп» 

 

 

Всероссийский 

фестиваль 

искусств «Зимние 

вечера», участие; 

Областной  «Азбука 

творчества», 

«Капелька» 

 

 

 

 

 

Вокально-

танцевальная 

группа ЦТ 

Областной 

конкурс детского 

творчества  по 

противопожарной 

безопасности 

«Неопалимая 

купина», участие; 

 

- областной этап 

фестиваля 

художественного 

чтения и 

патриотической 

песни «Виктория» 

в номинации 

«Литературно-

музыкальные 

композиции», 

участие; 

 

Муниципальный  «Азбука 

творчества» 

Муниципальный 

конкурс детского 

творчества  по 

противопожарной 

безопасности 

«Неопалимая 



купина», 1 место 

«Капелька» Муниципальный 

конкурс детского 

творчества  по 

противопожарной 

безопасности 

«Неопалимая 

купина», 3 место; 

«Ручной 

калейдоскоп» 

Муниципальный 

конкурс детского 

творчества  по 

противопожарной 

безопасности 

«Неопалимая 

купина», участие; 

«Степ» 

 

 

 

Вокально-

танцевальная 

группа ЦТ 

 

Концерт, 

посвященный дню 

Красной армии, 

участие 

Фестиваль 

художественного 

чтения и 

патриотической 

песни «Виктория» 

в номинации 

«Литературно-

музыкальные 

композиции», 1 

место; 

 

 

Уровень Центра «Степ», 

«Лайн», 

«Ручной 

калейдоскоп», 

«Мастер», 

«Азбука 

творчества» 

Игровая 

программа 

«Здоровье, смех и 

позитив», 1 место 

Чудеса из 

чудес», 

«Мягкая 

игрушка», 

«Игротека», 

«Капелька» 

Игровая 

программа 

«Здоровье, смех и 

позитив», 2 место 

«Чудеса из Концертная 



чудес», 

«Мягкая 

игрушка», 

«Игротека», 

«Капелька», 

«Степ», 

«Лайн», 

«Ручной 

калейдоскоп», 

«Мастер», 

«Азбука 

творчества» 

программа, 

посвященная дню 

матери «Как 

прекрасно слово 

МАМА», участие 

«Чудеса из 

чудес», 

«Мягкая 

игрушка», 

«Игротека», 

«Капелька», 

«Степ», 

«Лайн», 

«Ручной 

калейдоскоп», 

«Мастер», 

«Азбука 

творчества» 

Акция «Жизнь 

прекрасна без 

наркотиков», 

участие 

«Чудеса из 

чудес», 

«Мягкая 

игрушка», 

«Игротека», 

«Капелька», 

«Степ», 

«Лайн», 

«Ручной 

калейдоскоп», 

«Мастер», 

«Азбука 

творчества» 

Акция «Красная 

лента», участие 

«Чудеса из 

чудес», 

«Школа 

Радости» 

«Талисман Нового 

2018 года», 1 

место 

«Азбука 

творчества», 

«Мягкая 

«Талисман Нового 

2018 года», 2 

место 



игрушка», 

«Ручной 

калейдоскоп» 

«Игротека», 

«Мастер», 

«Мост», 

«Лайн» 

«Талисман Нового 

2018 года», 3 

место 

«Чудеса из 

чудес», 

«Мягкая 

игрушка», 

«Игротека», 

«Капелька», 

«Степ», 

«Лайн», 

«Ручной 

калейдоскоп», 

«Мастер», 

«Азбука 

творчества» 

Спортивно-

интеллектуальное 

соревнование, 

посвященное 23 

февраля «Один 

день из жизни 

солдата», участие 

«Чудеса из 

чудес», 

«Мягкая 

игрушка», 

«Игротека», 

«Капелька», 

«Степ», 

«Лайн», 

«Ручной 

калейдоскоп», 

«Мастер», 

«Азбука 

творчества» 

Концертная 

программа, 

посвященная 8 

марта «Богиня», 

участие 

  

 

5.КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

5.1.Характеристика 

педагогических работников: 

1.В МБУДО ЦТ  с. Чехов работает 10 

педагогических работников, из них: 

- педагоги дополнительного образования –  

8 чел.; 

- педагог-психолог – 1 чел.; 

- старший вожатый – 1 чел. 

2.Категория педагогических работников: 

- высшая квалификационная категория – 3 пдо; 



- соответствие занимаемой должности – 7 пдо; 

- не имеют категории – 0 чел. 

3.Имееют звания и награды: 

- грамота Министерства образования и науки 

РФ – 4 педагога; 

- «Ветеран труда РФ» - 4 педагога; 

- «Ветеран труда Сахалинской области» - 2 

педагога. 

4.Возрастной состав педагогических 

работников: 

- от 25 до 35 лет – 2 чел.; 

- свыше 35 лет – 8 чел. 

5.Образование: 

- высшее профессиональное образование – 4 

чел.; 

- среднее профессиональное образование – 6 

чел. 

6.Стаж работы: 

- от 2 до 5 лет – 2 чел.; 

- от 5 до 10 лет – 1 чел.; 

- от 10 до 20 лет – 2 чел.; 

- свыше 20 лет – 5 чел. 

7.Повышение квалификации: 

- курсовая подготовка за 5 лет – 8 чел. 

 

6.ОСНАЩЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

  

Обучение  проводится в 6 оснащенных кабинетах, где находится все 

необходимое оборудование, есть актовый зал, открытая баскетбольная  

площадка. 

В наличии:   

 системный блок – 3 шт.; 

 монитор – 3 шт.; 

 моноблока – 3 шт.; 

 ноутбука – 3 шт.; 

 телевизор – 1 шт.; 

 мультимедийный проектор – 4 шт.; 

 экран – 4 шт.; 

 фотоаппарат – 1 шт.; 

 аппарат для ламинирования – 1 шт.; 

 синтезатор – 1 шт.; 

 сканер – 2 шт.; 

 принтер – 4 шт.; 

 пианино – 1 шт. 



К началу учебного года коллектив выполняет необходимые ремонтные 

работы в кабинетах и подсобных помещениях. 

 

7.СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ 

ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Прием обучающихся в объединения МБУДО ЦТ с. Чехов 

осуществляется при наличии медицинской справки.  

В рамках программы «36 и 6» проводятся профилактические 

мероприятия по сохранению и укреплению здоровья детей. 

Разработка и внедрение программ, обеспечивающих формирование 

потребности в здоровом образе жизни всех участников образовательного 

процесса: 

- реализация программы «Растем и танцуем», цель которой: формирование 

устойчивых потребностей и стремления к здоровому образужизни, к 

физическому совершенствованию. 

Внедрение новейших технологий здоровьесбережения: 

- применение компенсаторно-нейтрализующих технологий 

здоровьесбережения: «минуты покоя», «минуты эмоциональной разрядки»; 

- стимулирующих, информационно-обучающих технологий 

здоровьесбережения; 

- использование экологически чистых материалов в работе объединений 

художественной и естественнонаучной направленности. 

 

8.ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

В МБУДО ЦТ с. Чехов охрану осуществляет вахтер. По периметру и в 

учреждение расположены камеры видеонаблюдения. В наличии речевая 

система оповещения пожара, средства пожаротушения. Случаи травматизм 

на территории и в учреждении не случались. 

 

9.ВНЕШНИЕ СВЯЗИ И СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

 

МБУДО ЦТ с. Чехов 

осуществляет 

взаимодействие с 

учреждениями: 

1.Отделение сестринского ухода при Чеховской 

участковой больнице – акция «Помоги 

ближнему». 

2.МБУК сельская библиотека филиал № 2 

Холмской ЦБС: 

- совместная подготовка к областному 

литературно-творческому конкурсу «Дружат 

дети с книгой» в номинации «Мой любимый 

литературный герой», коллективная работа. 

3.МБУК ЦКС филиал № 1 Досуговый центр  

с. Чехов: 

- показ театральной постановки «Зимняя 



сказка». 

4.ОСП Чеховский пожарный отряд № 10: 

- экскурсия по профориентации; 

- конкурс рисунков «Профессия пожарного». 

5.МАОУ СОШ с. Чехов: 

- проведение занятий по дополнительным 

общеобразовательным программам «Играя, 

познаем мир», «Чудеса из чудес», «Твори, 

выдумывай, пробуй», «Игрушечный мир 

детства», «Ручной калейдоскоп», «Капелька» с 

учащимися НОО МАОУ СОШ с. Чехов;  

- сотрудничество педагогов ЦТ с учителями и 

классными руководителями МАОУ СОШ с. 

Чехов по выявлению и поддержке, 

предоставлению информации о творческих 

достижениях талантливых детей. 

6.МБДОУ детский сад № 28 «Рябинка» с. 

Чехов: 

- проведение учебных занятий по программе 

«Растем и танцуем» на базе МБДОУ  №2  

«Рябинка». 

 

10.ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МБУДО ЦТ с. Чехов на 2018 – 2019 учебный год: 
 

- укрепление социальной стабильности коллектива за счет 

сформированных в системе дополнительного образования ценностей и 

компетенций, механизмов межпоколенческой и межкультурной 

коммуникаций; 

- обеспечение высокого качества и обновляемости дополнительных 

общеобразовательных программ; 

- формирование мотивации и обеспечение возможности выбора детьми 

дополнительных общеобразовательных программ на основе собственных 

интересов и увлечений из  спектра предложений со стороны Центра 

творчества; 

- укрепление психологического, интеллектуального и физического комфорта 

в ЦТ; 

- достижение 75% привлечения обучающихся в дополнительное образование 

от общего  количества детей села в возрасте от 5 до 18 лет. 

 

 

 

 



 

 

 
 


