
  

Поддержим таланты! 

Практикой, уже зарекомендовавшей себя в Тутаевском муниципальном районе, 

становится создание Управляющих советов в учреждениях дополнительного образования 

детей. В Муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования 

детей Центр детского творчества Управляющий совет был создан в апреле 2009 года. 

Пройден этап формирования нормативно-правовой базы функционирования совета, в мае 

2011 года избран и зарегистрирован второй состав Управляющего совета. 

  В настоящее время в плане работы совета преобладают мероприятия, нацеленные 

на контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, участие в 

коллегиальных обсуждениях вопросов разработки образовательной программы и 

программы развития, согласование сметы бюджетного финансирования и расходования 

средств, поступивших от реализации платных услуг, участие членов УС в 

образовательных событиях нашего учреждения. То есть все те задачи, которые 

определены в Положении об Управляющем совете и решаются в других образовательных 

учреждениях с участием общественных управляющих. Успешно функционируют при УС 

ЦДТ учебно - производственная и финансово - хозяйственная комиссии. 

Считаем необходимым поделиться опытом работы нашего совета по поддержке 

талантливых обучающихся. 

В Центре детского творчества в различных объединениях занимаются 1300 

обучающихся. Среди них много талантливых ребят, которые получают дополнительное 

образование в нашем учреждении более 8 лет. Среди них есть победители и призеры 

конкурсов, выставок, соревнований регионального, всероссийского и международного 

уровня. 

В Тутаевском муниципальном районе существует такая система поощрения 

школьников старших классов, как стипендия Главы ТМР. Но ее присуждают чаще всего 

обучающимся школ – победителям предметных олимпиад, спортсменам, имеющим 

высокие спортивные результаты.  Наши ребята в эту категорию, к сожалению, не входят. 

Возможности поощрить ребят за счет собственных средств ЦДТ не имеет. На 

заседании Управляющего совета ЦДТ поступило предложение изыскать финансовые 

средства и за счет пожертвований спонсоров стимулировать творческую активность 

наиболее успешных ребят единовременной стипендией. Поскольку вручение стипендий в 

ЦДТ проводилось впервые, администрацией и методистами центра были разработаны 

следующие документы: 

«Положение о единовременной стипендии Центра детского творчества», которое 

регламентирует условия выдвижения кандидатов, 

«Критерии оценки жюри» ( для определения лауреатов стипендии), 

«Характеристика кандидата на награждение за успехи и достижения в 

дополнительном образовании», 

Эмблема стипендии. 

В состав жюри по отбору стипендиатов вошли члены Управляющего совета ЦДТ, 

представители Департамента образования Тутаевского муниципального района, 

администрация и методисты ЦДТ, родители обучающихся и представители организаций 

малого и среднего бизнеса. 



  

Отборочный тур проходил по утвержденной системе, в которой оценивались 

достижения обучающихся, но при отборе члены жюри ориентировались не только на 

титулы и уже приобретенные награды. Учитывались и участие в общественных делах 

учреждения, жизненные приоритеты, трудолюбие, целеустремленность, активность – 

главные критерии достижения успеха. Педагогами ЦДТ были выдвинуты 35 кандидатов 

на получение стипендии. 

В последние дни 2011 года представители из числа Управляющего совета и 

организаций малого и среднего бизнеса на торжественной церемонии вручили стипендии 

талантливым обучающимся Центра.  Все номинант -  это гордость нашего 

образовательного учреждения, победители и призеры в области хореографии, вокала, 

декоративно – прикладного, изобразительного и технического творчества, социально – 

педагогической и общественной деятельности. В список стипендиатов ЦДТ попали 22 

обучающихся. Сумма стипендии составила одну тысячу рублей. 

 Все награжденные обладают ярко выраженным талантом,  творческими 

способностями, которые они и продемонстрировали на церемонии награждения гостям и 

родителям. Хочется отметить, что многие из ребят успевают заниматься в нескольких 

творческих коллективах.  

Родителям юных дарований и педагогам – наставникам были вручены 

благодарственные письма Центра детского творчества за содействие в развитии 

творческих способностей детей. Мы считаем, что очень важно поддерживать старания 

ребят, поощрять инициативы, отмечать и ценить их успехи. Когда дети понимают, что их 

труд по достоинству оценивается, что ими гордятся, они продолжают идти вперед и 

добиваться новых высоких результатов. Работая в этом направлении совместно с 

родителями, Управляющим советом и спонсорами, мы создаем важные предпосылки для 

того, чтобы наши дети развивались! 

Замечательно, что церемония вручения единовременной стипендии талантливым 

обучающимся стала нашей традицией и была поддержана другими учреждениями 

образования района.  

Мы гордимся, что благодаря настойчивым усилиям Управляющего совета и его 

председателя Надежды Николаевны Домничевой  в ЦДТ появились долгожданные 

выставочные витрины для демонстрации детских творческих работ – подарок мебельной 

фирмы «Сезам», а фасад здания украсил яркий баннер с рекламой детских коллективов. 

В планах работы совета в текущем  учебном году – совместная разработка и 

реализация детско-взрослых социально-значимых проектов, создание семейного клуба 

выходного дня и другие новшества. 

Отвечая на вопросы анкеты департамента образования Ярославской области члены 

УС ЦДТ отмечают, что работа в составе УС совпала с их ожиданиями, появилось больше 

возможностей для выражения интересов родительского сообщества, все важные решения 

вырабатываются в ходе совместного обсуждения.  Появилось доверие и уважение к работе 

совета со стороны родителей и педагогического коллектива, удалось привлечь в 

учреждение дополнительные ресурсы. Но для повышения эффективности работы совета 

необходимо еще и обучение общественных управляющих. 

 

Н.Н. Васильева, директор МОУ ДОД  ЦДТ 

 


