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          В апреле этого года Муниципальному бюджетному учреждению 

дополнительного образования г.Керчи Республики Крым исполнилось 37 лет 

(он был открыт в 1985 году). 

В своей деятельности педагогический коллектив руководствуется 

законодательными и нормативными документами в области образования, 

Уставом учреждения, образовательной программой, Программой развития, 

учебным планом и иными локальными актами. 

     В Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

города Керчи Республики Крым «Центр детского и юношеского творчества» 

(далее МБУДО «ЦДЮТ») занимается 1253 учащихся в возрасте от 5 до 18 лет. 

Функционируют два отдела: художественного воспитания и декоративно-

прикладного, гуманитарного и технического творчества.  

           В соответствии с федеральным проектом «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование», утвержденного протоколом 

президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 



стратегическому развитию и национальным проектам от 24 декабря 2018 года 

№ 16, статьями 83, 84 Конституции Республики Крым, статьями 28, 41 Закона 

Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК «О системе исполнительных 

органов государственной власти Республики Крым», статьёй 5 Закона 

Республики Крым от 06 июля 2015 года № 131-ЗРК/2015 «Об образовании в 

Республике Крым», постановлением Совета министров Республики Крым от 

13 августа 2019 года № 442 «Об участии Республики Крым в отборе субъектов 

Российской Федерации на предоставление в 2020-2022 годах субсидии из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

формирование современных управленческих и организационно-

экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в 

рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» (II очередь), в целях реализации регионального 

проекта «Успех каждого ребенка», утвержденного протоколом Проектного 

комитета Республики Крым от 27 декабря 2018 года № 3 с  01 сентября 2021г. 

в Республике Крым начала внедряться система персонифицированного 

финансирования дополнительного образования для детей посредством выдачи 

Сертификатов. Запись в творческие объединения МБУДО «ЦДЮТ» 

осуществляется через информационную систему «Навигатор 

дополнительного образования детей Республики Крым". Координирует новое 

направление работы, оказывая информационную и консультативную помощь 

не только педагогам, но и родителям обучающихся, созданный на базе нашего 

Центра Муниципальный опорный центр. 

     В 2021/2022 учебном году педагогами МБУДО «ЦДЮТ» реализовывалось 

59 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по 

различным направлениям (из них по ПФДОД – 20 программ и по 

муниципальному заданию – 39 программ). Также в летний период 2022 года 

в МБУДО «ЦДЮТ» реализовывалась модифицированная дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа летнего досуга 



«Территория каникул – Лето-2022», досуго-массовыми мероприятиями были 

охвачены дети, отдыхающие в школьных лагерях.  

     В 2021/2022 учебном году в рамках реализации федерального проекта 

«Успех каждого ребёнка» в МБУДО «ЦДЮТ» продолжили эффективно 

работать открытые в 2020/2021 уч. году группы естественнонаучной и 

социально-гуманитарной направленности («Юный госавтоинспектор»); 

успешно начало работу в рамках сетевого взаимодействия со школой новое 

творческое объединение сводный хор «Поющая страна». Из-за 

распространения новой  коронавирусной инфекции  в дистанционном режиме 

были по-прежнему проведены  некоторые конкурсы, в том числе 

Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым. 

     Наш публичный доклад адресован родителям, социальным партнерам и 

всем, кто задумывается о будущем своих детей, Республики Крым, своей 

страны. 

Будем рады услышать ваши идеи и пожелания. Публичный доклад 

опубликован на сайте МБУДО «ЦДЮТ».   Е-mаil- kgcdut@mail.ru ; сайт - 

http://mbudotsdyut.ru/ 

1. Общая характеристика учреждения 

1.1. Полное наименование учреждения в соответствии с Уставом:  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

г.Керчи Республики Крым «Центр детского и юношеского творчества».  

Сокращенное наименование учреждения: МБУДО  «ЦДЮТ». 

1.2. Организационно-правовая форма: учреждение. 

Тип муниципального учреждения – муниципальное бюджетное учреждение. 

Тип образовательного учреждения – образовательное учреждение 

дополнительного образования детей. 

1.3. Место нахождения: Российская Федерация, Республика Крым, 289319, г. 

http://kaleidoscope48.ru/


Керчь, ул. Кирова, д.89. 

1.4. Учредитель: Управление образования Администрации города Керчи 

Республики Крым, адрес: 398300, г. Керчь, ул. Кирова, 5,  

телефон: (06561) 2-22-67. 

1.5. Адрес осуществления образовательной деятельности:  

389319, г. Керчь,  ул. Кирова, д.89; 

1.6. Банковские реквизиты: Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  города Керчи Республики Крым «Центр 

детского и юношеского творчества» 

КПП 911101001 

ИНН  9111009340 

Лицевой счет  21756Э04960 

БИК   013510002    

р/с 03234643357150007500  Отделение  Республика Крым банка России  

1.7. Телефон (факс): (06561) 5-25-98 

1.8. e-mail: kgcdut@mail.ru 

1.9. Сайт: http://mbudotsdyut.ru/     

1.10. Ф.И.О. руководителя: Сухинина Елена Валентиновна 

 

     2. Организационно-правовое обеспечение деятельности  

         учреждения 

2.1.   Свидетельство о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц: серия 91 № 001035221, ОГРН № 1149102180061, 

дата: 11.01.2015г. 

http://kaleidoscope48.ru/


2.2.   Свидетельство о постановке на учет юридического лица в 

налоговом органе: серия 91 № 001035222, ИНН 9111009340, дата: 27.12.2014г.  

2.3.  Устав: дата  утверждения учредителем 19.12.2014 г.  

2.4. Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 

27.12.2014г. 

 

Перечень образовательных программ, зафиксированных в приложении к  

лицензии на осуществление образовательной деятельности: 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

(направленность 

образовательной программы) 

Вид 

образовательн

ой программы 

Нормативн

ый срок 

освоения 

1. 
художественно-эстетическое, 

декоративно-прикладное, 

гуманитарное, научно-

исследовательское, эколого-

биологическое, техническое, 

спортивное, в том числе, 

адаптированных для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

Авторские, 

модифицирова

нные 

 

до 10 лет 

2. организация отдыха и 

оздоровления детей 

  

3. концертная деятельность, 

выставки 

  

4. культурно-массовая и 

просветительская деятельность;                                    

- создание новых программ, 

  



внедрение современных 

педагогических технологий 

5. разработка научно-

методического обеспечения и 

оказание помощи 

педагогическим работникам в 

подготовке к аттестации 

  

 

 

3. Характеристика контингента обучающихся 

Общее количество обучающихся в 2021-2022 гг. - 1253 человека, количество 

учебных  групп – 95.   

Количественный состав по направленностям обучения: 

         художественная – 83 группы  –  1059 чел. 

         техническая – 2 группы – 24 чел. 

         социально-гуманитарная – 4 группы – 70 чел. 

         естественно-научная –  4 группы – 60 чел. 

         физкультурно-спортивная – 2 группы – 40 чел.  

Возрастная характеристика детского коллектива: 

- дошкольный и младший школьный – 397 чел. 

- средний школьный - 772 чел. 

- старший школьный – 84 чел. 

      

Сохранность детского контингента: 

Первый год обучения – 30 групп. 



Второй год обучения – 13 групп. 

Третий год и более - 52 группы. 

4. Управление и самоуправление 

     В МБУДО «ЦДЮТ» разработана структура и система формирования 

органов общественного управления. Их компетенция и порядок организации 

деятельности  закреплены Уставом МБУДО "ЦДЮТ". 

Формами самоуправления  являются: 

 - Совет МБУДО «ЦДЮТ»; 

 - Педагогический совет; 

 - Общее собрание.  

Общественный характер управления  осуществляют также родительские 

комитеты творческих объединений. 

5. Развитие учреждения 

     МБУДО «ЦДЮТ» работает по   Программе развития Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования г. Керчи Республики 

Крым «Центр детского и юношеского творчества» на 2022-2026 годы.  В 

данной Программе указаны основные направления развития учреждения в 

целом, механизмы их реализации, прогнозируемые результаты. Она 

позволяет сконцентрировать ресурсный потенциал Центра детского и 

юношеского творчества, создавать перспективу в развитии каждого отдела, 

повышать качество образования в учреждении. 

      Основными ожидаемыми результатами реализации Программы являются:  

- расширение возможностей для творческого развития детей с разными 

образовательными потребностями; 

- увеличение охвата детей программами в рамках персонифицированного 

финансирования; 



- разработка и реализация программ дополнительного образования в том числе 

для детей с ОВЗ; 

- повышение удовлетворенности потребителей качеством дополнительного 

образования; 

- личностный рост обучающихся и педагогов, закрепленный в их творческих 

достижениях; 

- обеспечение доступности, равных возможностей в получении 

дополнительного образования детей. Сохранение и развитие сети детских 

объединений; 

- востребованность населением реализуемых программ дополнительного 

образования детей и удовлетворенность их спектром; 

- положительная динамика роста вовлеченных детей и подростков в 

творческую деятельность, формирование здорового образа жизни; 

- улучшение условий труда и жизнедеятельности участников 

образовательного процесса МБУДО «ЦДЮТ»;  

- обновление и укрепление материально-технической базы учреждения. 

     6. Организация образовательного процесса 

     Организационные формы образовательного процесса МБУДО «ЦДЮТ»: 

Творческие объединения – 18 

Образовательные программы  

     Свою деятельность МБУДО «ЦДЮТ» осуществляет на основании 

Образовательной программы Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования г. Керчи Республики Крым «Центр детского и 

юношеского творчества». Организация образовательного процесса строится 

на основе учебного плана. В соответствии с учебным планом утверждены   59 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программы, в 

течение учебного года реализовано 59 программ и в летний период 2022 года 

в МБУДО «ЦДЮТ» реализовывалась модифицированная дополнительная 



общеобразовательная общеразвивающая программа летнего досуга 

«Территория каникул – Лето-2022». 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

МБУДО «ЦДЮТ» удовлетворяют творческие, познавательные, 

профессиональные потребности детей и родителей. 

Анализ показывает, что уровень полноты выполнения образовательных 

программ – достаточный. Предоставление дополнительных бесплатных 

услуг: 

- консультирование, проведение викторин, бесед, лекций для обучающихся; 

- услуги методической службы; 

- организация досуга обучающихся; 

- участие в организации отдыха и оздоровления детей города. 

     7. Условия реализации образовательного процесса 

• Режим работы учреждения 

   -   учебный год с 1 сентября по 31 мая 

          -    с 9.00 до 20.00, выходной: понедельник 

Телефоны: 5-46-48  - приемная,   5-16-42  - вахта 

• Средняя наполняемость учебных групп – 12-15 человек.           

• Учебно-материальная база: 

     Основное здание (ул. Кирова, 89), -  общая площадь здания (всех 4 этажей) 

– 5 790 кв.м; 

     Общая площадь используемых зданий и помещений: 5036,4 кв.м 

     Учебная площадь: 4221,7 кв.м  



     Учебная площадь на одного обучающегося: от 2 кв.м до 4 кв.м согласно 

требованиям СанПиНа. 

В 2021/2022 уч.г. были выполнены следующие работы: 

В период с 01.04.2021г. по 01.07.2022 г. были выполнены работы, 

закуплены предметы, материалы, получено и установлено оборудование на 

общую сумму  1999,1 тыс. руб. Из них: 

- произведена замена напольного покрытия в фойе второго этажа (360 

кв. м) на сумму 120,0 тыс. руб. 

- закуплено компьютерное оборудование на сумму 79,1 тыс. руб. 

- установлено интерактивное оборудование в кабинете обучения ПДД 

на сумму 340,0 тыс. руб. 

- закуплена мебель на сумму 719,9 тыс. руб., в том числе: для учебного 

процесса – 447,8 тыс. руб;  офисная мебель – 272,1 тыс. руб. 

- закуплено оборудование для кондиционирования воздуха на сумму 

87,7 тыс. руб. 

- установлена внутренняя локальная сеть «Интернет» для использования 

в учебных целях (системы «Навигатор») на сумму 224,0 тыс.руб. 

- закуплены материалы и оборудование для дезинфекции и 

обеззараживания на сумму 12,3 тыс. руб. 

- закуплены стройматериалы и комплектующие для текущего ремонта 

своими силами на общую сумму 416,1 руб. 

Организация надзора за безопасной эксплуатацией здания и сооружений 

осуществляется на основании  Федерального закона «Технический регламент 

о безопасности зданий и сооружений», а также комиссией МБУДО «ЦДЮТ». 

Работа ведется по следующим направлениям: 

1. Контроль за исправностью инженерно-технических сетей; 

- водопровод; 

- канализация; 

- тепловые сети. 

2. Выявление неисправностей и причины их появления. 



3. Организация и обеспечение мероприятий по устранению выявленных 

нарушений. 

4. Обнаружение деформаций и дефектов конструкций и оборудования 

здания. 

5. Принятие мер по предупреждению развития деформаций. 

     8. Кадровая обеспеченность МБУДО «ЦДЮТ» 

-  Общее количество сотрудников –43 человек 

-  педагогических работников – 29 человек, из них - 3 совместителя. 

           Квалификация педагогических работников: 

        - 14 педагогов имеют квалификационные категории. 

           Курсовая подготовка: 

        - 100% имеют курсы повышения квалификации  и (или) курсовую 

переподготовку. 

           Награды, звания: 

        -  Почетное звание «Заслуженный работник культуры России» - 1 

человек. 

        - Почетное звание «Заслуженный работник культуры Автономной 

Республики Крым» - 2 человека. 

        - Почетная грамота Министерства образования и науки (Министерства 

просвещения) Российской Федерации – 4 человек. 

1. Результаты деятельности МБУДО «ЦДЮТ» 

• Основные достижения 

     Одним из показателей качества усвоения образовательных программ и 

эффективности образовательного процесса являются достижения 

обучающихся, участие в конкурсах различного уровня. Показатель уровня 



сформированности практических умений и навыков у воспитанников - их 

участие и победы в городских, республиканских, всероссийских и 

международных конкурсах, фестивальных программах. Уровни:   

       международный – 62 диплома 

       всероссийский – 51 диплом 

       республиканский – 61 диплом 

       муниципальный – 77 дипломов   

     В МБУДО «ЦДЮТ» ведется системная работа по выявлению и поддержке 

одаренных детей. Для этих целей выделяются часы на индивидуальную 

работу (работа по индивидуальному образовательному маршруту в 2021/2022 

учебном году осуществлялась в творческих объединениях «Пейзажная 

пластика», «Экология и мы», «Журналистика и литературное творчество»), 

проводятся творческие лаборатории. 

     МБУДО «ЦДЮТ» продолжает работу по выявлению и поддержке 

талантливых ребят, оказывает им всяческое содействие в развитии. Не стал 

исключением и прошлый учебный год. Традиционно педагогами МБУДО 

«ЦДЮТ» ведётся  работа по линии Малой академии наук «Искатель» 

Республики Крым и Малой академии искусств и народных ремёсел 

Республики Крым. По итогам конкурса-защиты научно-исследовательских 

работ этого учебного года три учащихся (секции журналистики и ботаники) 

являются действительными членами МАН «Искатель». В секции 

журналистики и литературного творчества – четыре диплома 2-й и 3-й 

степени. Каждый год учащиеся становятся действительными членами 

МАИиНР в различных секциях.  Кандидатами в действительные члены 

Малой академии наук являются 10 учащихся нашего Центра. Кандидатами в 

действительные члены Малой академии искусств и народных ремёсел Крыма 

- 30 учащихся МБУДО «ЦДЮТ».  



     Ежегодно на творческих отчетных мероприятиях, концертах коллективов 

отмечаются воспитанники, достигшие высоких результатов, выдаются 

билеты кандидатов в действительные члены Малой академии искусств и 

народных ремёсел Крыма, Малой академии наук.  Ведется банк данных 

«Одаренные дети».  

          9. Методическое обеспечение образовательного процесса 

     В 2021/2022 учебном году педагогический коллектив МБУДО «ЦДЮТ» 

работал над научно–методической проблемой: «Выявление в учебно-

воспитательном процессе новой культуры, способствующей вовлечению 

детей в обучение новыми способами». 

Методическая деятельность в Центре детского и юношеского творчества 

за истекший период: 

 - создание условий для повышения квалификации педагогов; 

- обеспечение научного содержания образовательного процесса; 

- осуществление методического руководства деятельностью педагогов; 

- создание условий для реализации программ, применения 

инновационных форм обучения. 

- оказание теоретической и практической помощи педагогам в создании 

и внедрении программного обеспечения; 

- разработка нормативно-правовых документов; 

- корректировка пакета основных документов «ЦДЮТ», разработка 

новых локальных актов; 

          -  анализ состояния учебно-методической, воспитательной   работы   в  

«ЦДЮТ»; 

- работа по научно-методическому обеспечению содержания 

образования; 

-  работа по организации повышения квалификации и переподготовке 

педагогов по соответствующим направлениям; 

- разработка сопутствующих документов по организации и проведению 

конкурсов, выставок  и т.д.; 

-   разработка методических и информационных материалов. 



Формы и содержание 

консультативно-педагогической помощи педагогам 

Тематика методических консультаций: 

 работа по самообразованию; 

 работа с молодыми специалистами; 

 оказание помощи в определении содержания, форм и средств 

обучения;         

 самоанализ учебного занятия; 

 методика проведения открытого занятия. 

Для педагогов проводятся индивидуальные консультации по интересующим 

их вопросам и темам. 

При проведении открытых занятий оказывается консультативная 

помощь педагогам в оформлении различной документации (по итогам 

посещенных занятий или по просьбе педагогов). 

Основные направления методической работы в 2021/2022 уч. году: 

 Участие в заседаниях педагогического совета (4). 

 Заседания методического совета (6). 

 Заседания методического объединения в отделе художественного 

воспитания (4); в отделе декоративно-прикладного, гуманитарного и 

технического творчества (4). 

 Составление графика и сопутствующей документации проведения 

муниципальных этапов республиканских конкурсных программ на 

2021/2022 учебный год: «Крым в сердце моем»; «Мы – наследники 

Победы!», «Наследники традиций», «Крымский вальс», «Пасхальная 

Ассамблея», «Ради жизни на Земле!..», «Большой всероссийский 

фестиваль детского и юношеского творчества».   

 Информационно-методические консультации для педагогов-

организаторов и заместителей директоров по воспитательной работе 

общеобразовательных учреждений города (в течение учебного года). 

 Информационно-методические консультации для педагогических 

работников по организации учебно-образовательного процесса (в 

течение учебного года). 

 Консультационно-методическая помощь педагогам по вопросам 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ (в течение учебного года). 

 Посещение и анализ открытых занятий: 



-  отдел художественного воспитания (11); 

 - отдел декоративно-прикладного, гуманитарного и технического 

творчества (6). 

 Подготовка методических материалов по основным направлениям 

работы МБУДО «ЦДЮТ», формирование папки «Методическая 

копилка» (в течение учебного года). 

 Участие в организации и проведении конкурсов в 2021/2022 уч. году: 

 «Крым в сердце моем»; «Мы – наследники Победы!», «Наследники 

традиций», «Пасхальная Ассамблея», «Ради жизни на Земле!..», 

«Большой всероссийский фестиваль детского и юношеского 

творчества», «Диалог с классиком». 

 Мероприятия по подготовке и проведению аттестации педагогических 

работников МБУДО «ЦДЮТ» (10). 

 Работа с молодыми специалистами, посещение и анализ занятий (10). 

 Организация, подготовка и проведение мероприятий: конкурсных 

программ (5). 

 Публикации на официальном сайте МБУДО «ЦДЮТ»: освещение 

открытых занятий (16); конкурсных программ (1). 

 Работа с родителями (в течение учебного года) 

 Консультации для педагогов общеобразовательных учреждений города 

(в течение учебного года). 

 Работа в группе членов экспертного совета по проведению экспертизы 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

ПФ групп творческих объединений МБУДО «ЦДЮТ» (21). 

 Работа в группе членов экспертного совета по проведению независимой 

оценки качества дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ учреждений дополнительного образования 

(26). 

 

10. Финансирование МБУДО «ЦДЮТ» 

     Финансирование МБУДО  «ЦДЮТ» осуществляется за счет бюджетных 

средств и  от приносящей доход деятельности. 

     Бюджетные денежные средства расходуются на финансирование 

выполнения муниципального задания, в 2022 году на обеспечение 

выполнения муниципального задания ( в том числе персонифицированное 



финансирование) запланировано 25888999 руб. Основную долю расходов 

составляет оплата труда работников МБУДО «ЦДЮТ» с начислениями 85 %, 

оплата коммунальных услуг составляет 9 %, расходы на услуги связи, охрану 

учреждения, уплату налогов составляют 

6 %. 

Поступления от приносящей доход деятельности складываются: 

• Сдача недвижимого имущества в аренду. На сегодняшний день 

МБУДО «ЦДЮТ» заключено с арендаторами 7 договоров. 

• Оказание платных услуг по проведению тематических мероприятий. 

Основная часть полученных внебюджетных средств направляется на 

развитие материально-технической базы МБУДО «ЦДЮТ» и текущий 

ремонт учебных помещений.   

     11. Заключение. Перспективы и планы развития 

Деятельность МБУДО «Центр детского и юношеского творчества» 

обусловлена сложившимися традициями, проверенным опытом, формами и 

методами образовательной, досуговой, методической, исследовательской 

деятельности, а также инновационными формами и средствами 

дополнительного образования, что дает определенные результаты.  

Программное, кадровое, материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса соответствует требованиям нормативно-правовых 

документов.  

Сохраняется и расширяется спектр бесплатных дополнительных 

образовательных услуг в соответствии с муниципальным заданием. 

На сайте МБУДО «ЦДЮТ», в ЕАИС «Навигатор дополнительного 

образования Республики Крым» размещена информация о реализуемых 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программах, 

работе творческих объединений, что расширяет возможности учащихся по 



выбору программы обучения в соответствии со своими индивидуальными 

образовательными потребностями. Необходимую помощь и поддержку 

родителям и самим обучающимся, а также педагогам оказывает 

муниципальный опорный центр, функционирующий на базе МБУДО 

«ЦДЮТ».  

С 25 августа 2022 г. начнется прием заявок на обучение через 

информационную систему «Навигатор дополнительного образования 

Республики Крым». Информационная доступность выросла в разы. Теперь, не 

выходя из дома, можно выбрать творческое объединение или секцию любой 

направленности, любого уровня, ознакомиться с программой и подать заявку. 

Не смотря на внедрение персонифицированного дополнительного 

образования детей, обучение сыновей и дочерей для родителей по-прежнему 

остается бесплатным. 

     МБУДО «ЦДЮТ» имеет стабильный штатный состав педагогического 

коллектива и обеспечен квалифицированными педагогическими кадрами. 

    Анализ деятельности МБУДО «ЦДЮТ» выявил ряд вопросов, над 

которыми предстоит продолжить работу. В их числе: 

 - совершенствование условий, направленных на создание образовательной 

среды, способствующей социализации обучающихся, в том числе  с 

ограниченными возможностями здоровья, формированию у них 

 культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- развитие кадрового потенциала, привлечение молодых специалистов; 

- модернизация ресурсной базы МБУДО «ЦДЮТ». 

 Продолжить работу: 

- по увеличению охвата детей программами в рамках персонифицированного 

финансирования; 



- по повышению удовлетворенности потребителей качеством 

дополнительного образования; 

-  по организации курсовой подготовки (курсы повышения квалификации) 

один раз в 3 года педагогических кадров; 

- формированию социально-адаптированной личности обучающегося, 

толерантного отношения к окружающему миру; 

- обновлению организации методической работы через совершенствование 

структуры и форм деятельности; 

- сохранению контингента и привлечению новых учащихся; 

- участию в конкурсах, семинарах, научно-практических конференциях и т.д. 

- развитию внебюджетной деятельности; 

- обновлению материально-технической базы МБУДО «ЦДЮТ». 
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