
Славная история Центра детского творчества начинается с Дома пионеров,

образованного в 1957 году. Сейчас Центр детского творчества посещает уже

шестое поколение детей, внуки первых пионеров-активистов. Многие

выпускники центра стали выдающимися людьми, реализовали себя в

профессиональной сфере и общественной деятельности.

Центр детского творчества города Междуреченска Кемеровской области –

это дружный и творческий коллектив педагогов и детей, которых

объединяет стремление сделать свою жизнь интересной, насыщенной,

полезной обществу. Сегодня в центре детского творчества занимаются

более 4 тысяч мальчишек и девчонок от 4-5 лет до 18 лет.

Пять коллективов центра имеют звание «Образцовый детский коллектив»

Министерства образования и науки РФ: театр моды «Мотивы», изостудия

«Родник творчества», изостудия «Волшебная кисть», пресс-клуб,

киновидеостудия «МТВ».

С августа 2017 года центром детского творчества руководит Галина

Александровна Сисина - победитель областного этапа Всероссийского

конкурса «Сердце отдаю детям».

Славная история Центра детского творчества

http://mejdurechensk.bezformata.ru/word/obraztcovij-detskij-kollektiv/103144/
http://mejdurechensk.bezformata.ru/word/motivi/11262/
http://mejdurechensk.bezformata.ru/word/rodniki-tvorchestva/569586/
http://mejdurechensk.bezformata.ru/word/volshebnaya-kist/249614/
http://mejdurechensk.bezformata.ru/word/mtv/112514/


Галина Александровна почетный работник общего образования Российской

Федерации.

Под ее руководством разработана программа развития «Планета творчества», в

рамках которой реализуются образовательные проекты:

• «Техноград» - создание детско-юношеского информационно-технического

Коворкинг-центра для детей и молодежи юга Кузбасса, победитель
Всероссийского грантового конкурса проектов по развитию научно-технического
творчества школьников в сфере дополнительного образования «ЛЮДИ
БУДУЩЕГО».

• «Профессиональное будущее» - диплом и золотая медаль «Кузбасская

образовательная ярмарка 2018».

Материально-техническая база учреждения

постоянно обновляется. Усилия администрации Учреждения и всего

педагогического коллектива направлены на создание комфортной

образовательной среды. Учебные кабинеты оснащены наглядными

дидактическими пособиями, методической литературой, демонстрационным

оборудованием, техническими средствами обучения. Во многие учебные

кабинеты приобретена новая мебель, интерактивное оборудование

(интерактивные комплексы). Новым современным шахматным оборудованием

оснащён шахматный клуб. Оснащены новым оборудованием кабинеты по

легоконструированию, «робототехнике», «юный кулинар». Приобретённые

микрофоны, озвучивающая аппаратура позволяет успешно проводить занятия,

мероприятия, педсоветы, семинары, совещания.

Ежегодно обновляется парк компьютерной, множительно-копировальной

техники. Все компьютеры в структурных подразделениях, в том числе в

учебных кабинетах, обеспечены выходом в Интернет.

В Учреждении созданы безопасные условия пребывания учащихся и сотрудников. Все структурные

подразделения оснащены современной автоматической пожарной сигнализацией. Проводятся необходимые

охранные мероприятия. Заключен Договор на осуществление круглосуточной охранной деятельности с ЧОП

«Охрана ПРО» №270/14 от 31.12.2014г.



Одним из конкурентных преимуществ МБУ ДО ЦДТ является профессиональный 

стабильный педагогический коллектив.

В настоящие время в центре детского творчества работают 48 педагогов, которые имеют все 

педагогическое образование.  79%  имеют квалификационную категорию, высшая категория 

присвоена 21 педагогу. 13 педагогов – финалисты муниципального конкурса «Педагог года» из 

них: 7 человек – финалисты областного конкурса «Сердце отдаю детям», 1 – победитель 

Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям».

Центр детского творчества является опорной площадкой кафедры проблем 

воспитания и дополнительного образования ГОУ ДПО (ПК)С «Кузбасский региональный 

институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» по теме: 

«Развитие одаренной и талантливой молодежи в учреждениях дополнительного 

образования детей» (договор о сотрудничестве от 28.01.2015г. № 16)

Учащиеся ЦДТ – более 4000 детей, занимающихся по 76 дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам художественной, социально-

педагогической, технической и физкультурно-спортивной направленности. 

В числе достижений ЦДТ – лидирующие позиции в Общероссийском рейтинге 

школьных сайтов, медаль «Отличный сайт»; с 2012 ЦДТ входит в десятку лучших 

учреждений дополнительного образования России в рамках Всероссийского проекта 

«Razvitum»; Центр - лауреат Всероссийского конкурса творческих инициатив «Маленький 

принц» (среди 500 учреждений-участников), проект «Экологическая инспекция» пресс-клуба 

ЦДТ победил в номинации «Приведи свою планету в порядок» и отмечен медалью конкурса. 

МБУ ДО ЦДТ – обладатель Золотого сертификата соответствия (№17119 «ССИТ») 

Госстандарта России.

В ЦДТ 30 творческих объединений. Пять коллективов центра имеют 

звание «Образцовый детский коллектив» Министерства образования и 

науки РФ: театр моды «Мотивы», изостудия «Родник творчества», изостудия 

«Волшебная кисть», пресс-клуб ЦДТ, киновидеостудия «МТВ».



В октябре 2017 года центр детского творчества отметил 60 лет. 

Ковалева

Наталья Николаевна, 

зам по АХЧ

МИССИЯ МБУ ДО ЦДТ 

направлена на реализацию государственной образовательной политики 

в области дополнительного образования детей: «Образовательная 

среда центра детского творчества – важнейшее условие 

социализации и развития личности, ориентированной на 

творческую, познавательную деятельность, профессиональное 

самоопределение и активную жизненную позицию». 

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

создание условий для получения учащимися 

качественного дополнительного образования. 

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 

Политика в области качества Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования детей «Центр детского 

творчества» г. Междуреченска направлена на постоянное обеспечение 

своих потребителей качественными дополнительными 

образовательными услугами в соответствии с требованиями 

заказчиков. 
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образования РФ»

Каминская 

Галина Юрьевна,
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Результативность функционирования МБУ ДО ЦДТ определяют основные, управляющие и обеспечивающие процессы, которые влияют 
на качество предоставляемых образовательных услуг, установление связи между данными процессами, а также управление ими. 

Взаимодействие процессов представлено в процессной модели.

У
Д

О
В

Л
Е

Т
В

О
Р

Е
Н

Н
Ы

Е
  
Т

Р
Е

Б
О

В
А

Н
И

Я
  
П

О
Т

Р
Е

Б
И

Т
Е

Л
Е

Й

Т
Р

Е
Б

О
В

А
Н

И
Я

  
П

О
Т

Р
Е

Б
И

Т
Е

Л
Е

Й

Процессная модель
МБУ ДО ЦДТ

г. Междуреченск



Организационная модель деятельности
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества»


