
Паспорт организации дополнительного образования 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования Центр творчества МО Кущевский район 

Адрес (юридический): 352010, Краснодарский край, Кущевский район, с. 
Красное, ул. Ворошилова, 71 

Адрес (фактический): 352010, Краснодарский край, Кущевский район, с. 
Красное, ул. Ворошилова, 71 

352019, Краснодарский край, Кущевский район, с. 
Алексеевское, ул. Школьная , 10 

Телефон: 8-86168-35798 

Факс: 8-86168-35798 

E-mail: centr.2006@mail.ru 

Сайт: cdtkrasnoe.com 

Директор: Миндрина Елена Сергеевна 

Заместители: Заместитель директора по УЧ: 
Минакова Марина Павловна 
Завхоз: 
Фомина Ольга Александровна 
Методист: 
Зинченко Екатерина Владимировна 

Прием в учреждение: В соответствии с порядком, установленным 
образовательным учреждением с 4 до 18 лет 

Режим работы: Без выходных с 8.00 до 20.00 

Кадровое обеспечение: Педагогический коллектив в МБОУ ДО ЦТ  
составляет 19 человек. Из них 10 (52,6%) являются 
основными педагогами,  2  (10, 5%)  педагога 
являются внешними совместителями,  7 (36,8%) 
педагогов дополнительного образования являются 
внутренними совместителями.  

10 (52,6%) педагогов  дополнительного 
образования имеют высшее образование, 9 (47,4%)  
- среднее профессиональное 

Квалификация: 1 педагог имеет первую квалификационную 
категорию, 14 педагогов  дополнительного 
образования прошли аттестацию на соответствие 



занимаемой должности. 

Направления деятельности: Художественное – 588 (60,49%) человека; 

Социально-педагогическое – 228 (23,46%) 
человек; 

Физкультурно-спортивное – 106 (10,90%) 
человека; 

Естественнонаучное – 36 (3,7%) человек; 

Туристско-краеведческое – 14 (1,4%) человек. 

Детские творческие объединения:   

Художественное направление  

   «Палитра» 

«Таланты» 

 «Акварелька» 

Обучение рисованию 

«Надежа» 

«Каруселька» 

 «Фиеста» 

«Фри-Вэй» 

 «Задоринки» 

Хореография 

«Альтаир» 

«ВИА» 

«Адажио» 

Фортепиано, вокал, игра на гитаре, барабанах, 
синтезаторе, музыкальная литература, сольфеджио 

«Бусинка» Бисероплетение 

«Ленточка» Изготовление поделок из лент 

«Изонить» 

«Пластилинка» 

«Фантазёры» 

«Вдохновение» 

ДПИ  

Аппликация, пластилинография 

Аппликация, пластилинография 

ДПИ в технике «кинусайгу» 

Естественнонаучное направление  



«Волонтеры» 

 

«Цветок» 

«Стиль» 

 

«Занимательная биология» 

Проведение экологических акций, пропаганда 
ЗОЖ 

Уход за комнатными растениями. 

Работа с природным материалом, изготовление 
цветочных композиций, экология, изготовление 
экокостюма 

Дополнительные занятия по биологии 

Социально-педагогическое 
направление 

 

«Эврика» Дополнительные занятия по математике 

«Хозяюшка» Домоводство 

«Почемучки» 

«Затейники» 

Подготовка детей к школе.  

Занятия по математике и изучение букв. 

«Занимательная грамматика» Дополнительные занятия по русскому языку 

Физкультурно-спортивная 
направленность 

 

«Факел» 

«Шашки» 

«Крепыши» 

«Спорт-Данс» 

ОФП 

 

Ритмика 

«Спортик» Фитнес 

Туристско-краеведческое 
направление 

 

«Поиск» Поисковая работа патриотического направления 

Реализуемые образовательные 
программы: 

Художественное направление Срок 
освоения 

  Комплексная образовательная 
программа «Лучики» 

 

1 

 «Палитра» 2 

«Таланты» 1 



«Надежа» 3 

«Каруселька» 3 

«Фиеста» 2 

«Фри-Вэй» 1 

«Ленточка» 1 

«Альтаир» 3 

«ВИА» 3 

«Адажио» 3 

«Бусинка» 2 

«Вдохновение» 1 

Естественнонаучное направление  

«Волонтеры» 

«Цветок» 

«Занимательная биология» 

1 

1 

1 

«Стиль» 1 

Социально-педагогическое направление  

«Эврика» 2 

«Занимательная грамматика» 1 

«Хозяюшка» 2 

Физкультурно-спортивная 
направленность 

 

«Факел» 2 

«Шашки» 2 

«Спортик» 1 

«Крепыши» 1 

«Спорт-данс» 1 



Туристско-краеведческое направление  

«Поиск» 1 

Информация о численности 
учащихся по реализуемым 
образовательным программам за 
счет бюджетных ассигнований 
муниципального и  краевого 
бюджетов 

По реализуемым образовательным программам 
обучается  учащихся. 

• Дошкольники –  369 (37,9%) человек; 

• Младший школьный возраст –  280(28,8%) 
человек; 

• Средний школьный возраст –  246(25,3%) 
человек; 

• Старший школьный возраст –  76 (7,8%) 
человек; 

• Старше 18 лет –  1 (0,1%) человек. 

Сотрудничество с ОУ 
муниципальной системы 
образования и учреждениями 
профессионального образования: 

СОШ № 28, 26, 10, 20, 14 

ДОУ№ 8, 26 

МУК ДК х. Красное 

Другие сведения: Учреждение осуществляет свою деятельность на 
бесплатной основе. Допустимы 
благотворительные пожертвования от участников 
образовательного процесса на внебюджетный счет 
учреждения. Сумма не ограничена. 

 


