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Отчет  

о деятельности коллегиальных органов управления  

 

В учреждении работает Совет учреждения, который работает  в тесном 

контакте с учредителем, руководством учреждения, общественными 

организациями, другими органами самоуправления и в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

Совет учреждения – орган самоуправления, состоящих из трех 

представительств: представительство педагогов дополнительного 

образования, представительство родителей, представительство обучающихся, 

осуществляющий в соответствии с Уставом общее руководство ЦДТЭиТ. 

1. 1 сентября 2022г. Советом учреждения были обновлены и приняты 

локальные акты: 

 Положение об отделе экологического образования и воспитания 

муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования центр детского туризма, экологии и творчества имени 

Р. Р. Лейцингера города Пятигорска. 

 Положение об отделе краеведения и туризма муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования центр 

детского туризма, экологии и творчества имени Р. Р. Лейцингера 

города Пятигорска. 

 Положение об отделе художественного и технического творчества 

Муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования центр детского туризма, экологии и творчества имени 

Р. Р. Лейцингера города Пятигорска. 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений в МБУДО ЦДТЭиТ им. Р. 

Р. Лейцингера.  

 Положение об общем собрании коллектива МБУДО ЦДТЭиТ им. Р. 

Р. Лейцингера. 

 План мероприятий на 2022-2023 учебный год отдела экологического 

воспитании. 

 План мероприятий на 2022-2023 учебный год отдела 

художественного и технического творчества. 

 План мероприятий на 2022-2023 учебный год отдела  туризма и 

краеведения  

2. На заседании Педагогического совета МБУДО ЦДТЭиТ им. Р. Р. 

Лейцингера были принятые: 

 Положение о совете МБУДО ЦДТЭиТ им. Р. Р. Лейцингера. 



 Положение о педагогическом совете МБУДО ЦДТЭиТ им. Р. Р. 

Лейцингера. 

 Положение о Музее истории туризма и альпинизма в России 

МБУДО ЦДТЭиТ им. Р. Р. Лейцингера. 

 Положение о летнем туристско-оздоровительном лагере «Архыз» с 

круглосуточным пребыванием детей. 

 Порядок оформления, приостановления и прекращения отношений 

между МБУДО ЦДТЭиТ им. Р. Р. Лейцингера и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

 Положение о формах и порядке проведения промежуточной и 

итоговой аттестации в  МБУДО ЦДТЭиТ им. Р. Р. Лейцингера. 

 Положение о конфиденциальной информации. 

 Положение о приеме, переводе и отчислении обучающихся МБУДО 

ЦДТЭиТ им. Р. Р. Лейцингера. 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся МБУДО ЦДТЭиТ 

им. Р. Р. Лейцингера. 

 Положение о мерах социальной поддержки обучающихся в МБУДО 

ЦДТЭиТ им. Р. Р. Лейцингера. 

 Положение о режиме занятий обучающихся МБУДО ЦДТЭиТ им. Р. 

Р. Лейцингера. 

 Положение о профессиональной этике педагогических работников 

МБУДО ЦДТЭиТ им. Р. Р. Лейцингера. 

 Положение об определении рабочего времени сотрудников МБУДО 

ЦДТЭиТ им. Р. Р. Лейцингера. 

 Положение о порядке доступа педагогических работников на 

бесплатное пользование и доступ к информационно-

телекоммуникационным сетям, учебным и методическим 

материалам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности в МБУДО ЦДТЭиТ им. Р. Р. 

Лейцингера. 

 Положение о языке образовательной деятельности в МБУДО 

ЦДТЭиТ им. Р. Р. Лейцингера. 

 Положение о профессиональной этике педагогических работников 

МБУДО ЦДТЭиТ им. Р. Р. Лейцингера. 

3. Утверждены дополнительные общеобразовательные программы: 

 

Отдел художественного и технического творчества: 

 

Техническая направленность: 

«Робототехника» ПДО Жуков Н.В., 1 год обучения 

«Судомоделизм» ПДО Коновалов А.С., 2 года обучения 

«Основы электротехники» ПДО Овчаренко Н.Ю., 2 год обучения 

 «Чудо-мастер» ПДО Антонова И.И., 2 года обучения 



«Начальное техническое моделирование. Дизайн» ПДО Бельдиева Л.В., 2 

года обучения 

 «Основы компьютерных технологий в творческих проектах» ПДО 

Пономарёва Ю.В., 1 год обучения 

 «Авиамоделизм» ПДО Киянов А.Н., 1 год обучения 

 «Масштабное моделирование» ПДО Гофф Ю.Е., 2 года обучения 

«Макетирование и резное дело» ПДО Миллер Н.Ю., 2 года обучения 

 

Отдел экологического образования и воспитания: 

 

Эколого-биологическая направленность: 

 «Юный коневод» ПДО Бакакина Л.М., 1 год обучения 

«Обретение здоровья с помощью лошади» (для учащихся с ОВЗ) ПДО 

Бакакина Л.М., 1 год обучения 

«Юный коневод» ПДО Герасимова Е.Л., 1 год обучения 

«Юный кроликовод» ПДО Романенко Л.Ф., 1 год обучения 

«Зеленая лаборатория» ПДО Руднева Л.М., 1 год обучения 

«Юный зоолог» ПДО Руднева Л.М., 1год обучения 

«Флора» ПДО Юсубова Л.Б., 1 год обучения 

«Юный лесовод» ПДО Шведова Л.Н., 1 год обучения 

 

Отдел туризма и краеведения: 

 

Туристско-краеведческая направленность: 

«Кавказские Минеральные Воды - моя малая Родина» ПДО Бойко А.И., 1 год 

обучения 

 «Начальная туристская подготовка с элементами скалолазания» ПДО 

Третьяков В.Я., 2 года обучения 

«Начальная туристская подготовка» ПДО Щеднов А.Ю. 2 года обучения 

  

Физкультурно-спортивная направленность: 

 «Основы топографии и спортивного ориентирования с элементами туризма» 

ПДО Балякина Е.А., 1 год обучения 

«Основы спортивного туризма и ориентирования» ПДО Божок Е.И., 2 года 

обучения 

 

Социально-педагогическая направленность: 

Художественная направленность: 

«Клуб самодеятельной песни»: «Авторская (бардовская) песня», «Школа 

гитарного аккомпанемента»,  «Творческая мастерская» ПДО Петрова Н.Л., 7 

лет обучения 

 

4. 31.08. 2022г. На заседании Педагогического совета МБУДО ЦДТЭиТ им. 

Р. Р. Лейцингера были приняты: 

4.1.Годовой отчет работы учреждения за 2021-2022гг 



4.2.Отчет учреждения за период работы за 2021 2022 учебный год. 

 

 

 

 

Директор ЦДТЭиТ                                                        И. В. Стороженко 


