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О сайте МАОУ ДО «Центр детского творчества» (г. Ирбит) 

 

 

… Сначала о нашем Центре 

 

 

1. Основные сведения о Центре детского творчества 

 

  С 1926 года 16 марта по 1947 год - клуб пионеров 

С 1947 года по 19 октября 1994 года  -  Ирбитский Дом пионеров и 
школьников. 

 С 20 октября 1994 года – Муниципальное образовательное 
учреждение «Ирбитский центр детского творчества и досуга». 

С 20 декабря 2000 года – Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей «Ирбитский центр 
детского творчества». 

С ноября 2011 года – Муниципальное казенное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей Муниципального 
образования город Ирбит «Центр детского творчества». 

С января 2013 года – Муниципальное автономное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей Муниципального 
образования город Ирбит «Центр детского творчества». 

С августа 2016 года - Муниципальное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образования 
Муниципального образования город Ирбит "Центр детского 
творчества" 

 Полный юридический адрес: 623856, Свердловская область, город 
Ирбит, улица Пролетарская 61,  

телефон: 8(34355)6-48-66, 3-68-70, 
e-mail: cdtsekret@mail.ru. 

Руководители: 

директор Сухих Наталья Владимировна 

телефон: 8(34355)6-48-66, 
e-mail: natalya.suhih.71@mail.ru 

Вид деятельности: дополнительное образование детей и взрослых 

 Структурное подразделение: «Центр робототехники» 
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Учредителем и собственником имущества МАОУ ДО «Центр 
детского творчества» является Муниципальное образование 
город Ирбит 

От имени Муниципального образования город Ирбит функции и 
полномочия Учредителя исполняют: 

а) глава Муниципального образования город Ирбит – полномочия по 
назначению на должность и освобождению от должности руководителя 
Учреждения, заключению трудового договора и исполнению иных 
полномочий работодателя в соответствии с уставом Муниципального 
образования город Ирбит. 
б) администрация  Муниципального  образования  город  Ирбит  –  
полномочия  по управлению муниципальным имуществом, закреплѐнным 
на праве оперативного управления; 

в) Управление образованием Муниципального образования город Ирбит - 
полномочия органа местного самоуправления по организации решения 
вопросов местного значения в сфере образования в соответствии с 
полномочиями, установленными уставом Муниципального образования 
город Ирбит 

 
Глава Муниципального образования город Ирбит  

 Агафонов Геннадий Анатольевич 

 

2. О сайте Центра детского творчества 

 

Сайт задумывался  

как воплощение всего творческого потенциала Центра,  

как площадка для общения всей «детской семьи»,  

посещающей Центр, 

 как центр обсуждения и, конечно же,  

как поле для дальнейшей деятельности. 
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Сайт МАОУ ДО «Центр детского творчества» был создан 

в апреле 2014 года. 

Основными разделами сайта стали: 

 

  Главная 

  Анонс 

  Новости 

  Основные сведения 

  Структура и органы у... 

  Документы 

  Образование 

  Образовательные стан... 

  Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав 

  Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса  

  Стипендии и иные вид... 

  Платные образовательные услуги 

  Финансово-хозяйственная деятельность 

  Вакантные места для приема (перевода) 

  Инновационная деятельность 

  Методическая работа 

  Коллективы ЦДТ 

  Фотоальбомы 

  Контакты 

  Форум 

  Гостевая книга 

  Родителям 

  Видео 

  Независимая оценка 

 
 

 Наш сайт – это очень подвижный, мобильный контент: нам мало 

размещать материалы, нам важно, чтобы  содержимое было интересным, 

познавательным и влекло гостей, друзей и постоянных пользователей нашего 

сайта снова и снова на наши странички. 

 Кстати, друзей у нас немало – это: 

 

 

http://cdt-irbit.3dn.ru/index/0-2
http://cdt-irbit.3dn.ru/load/anons/28
http://cdt-irbit.3dn.ru/
http://cdt-irbit.3dn.ru/index/osnovnye_svedenija/0-69
http://cdt-irbit.3dn.ru/index/struktura_i_organy_upravlenija_obrazovatelnoj_organizaciej/0-70
http://cdt-irbit.3dn.ru/index/dokumenty/0-91
http://cdt-irbit.3dn.ru/index/obrazovanie/0-89
http://cdt-irbit.3dn.ru/index/obrazovatelnye_standarty/0-97
http://cdt-irbit.3dn.ru/index/svedenija_o_pedagogicheskom_sostave/0-51
http://cdt-irbit.3dn.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie_obrazovatelnogo_processa/0-105
http://cdt-irbit.3dn.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie_obrazovatelnogo_processa/0-105
http://cdt-irbit.3dn.ru/index/stipendii_i_inye_vidy_materialnoj_podderzhki/0-95
http://cdt-irbit.3dn.ru/index/platnye_obrazovatelnye_uslugi/0-90
http://cdt-irbit.3dn.ru/index/plan_finansovo_khozjajstvennoj_dejatelnosti/0-104
http://cdt-irbit.3dn.ru/index/vakansii/0-96
http://cdt-irbit.3dn.ru/index/dejatelnost_bazovykh_ploshhadok_gaou_so_quot_dvorec_molodjozhi_quot/0-53
http://cdt-irbit.3dn.ru/load/metodicheskaja_rabota/8
http://cdt-irbit.3dn.ru/index/kollektivy_cdt/0-11
http://cdt-irbit.3dn.ru/photo
http://cdt-irbit.3dn.ru/index/kontakty/0-10
http://cdt-irbit.3dn.ru/forum
http://cdt-irbit.3dn.ru/gb
http://cdt-irbit.3dn.ru/index/roditeljam/0-81
http://cdt-irbit.3dn.ru/load/video/33
http://cdt-irbit.3dn.ru/index/nezavisimaja_ocenka/0-115
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  Сайт МКОУ "Школа № 1"  

  Сайт МКОУ "Школа № 3" 

  Сайт МКОУ "Школа № 8"  

  Сайт МАОУ "Школа №9" 

  Сайт МАОУ "Школа № 10"  

  Сайт МКОУ "Школа № 13" 

  Сайт МАОУ "Школа № 18"  

  Сайт Управления образования МО г. Ирбит 

 

 Для того, чтобы иметь возможность возвращаться к истории 

выступлений наших коллективов на нашем сайте создан архив записей, 

начиная с июля 2014 года. 

 Для удобства посещения нашего сайта были размещены следующие 

удобные сервисы: 

 А) формы входа через популярные социальные сети (ВКонтакте, 

Одноклассники, Яндекс, Твиттер, Фейсбук и т.д.); 

 Б) сервис поиска нужной информации; 

 В) ресурс для слабовидящих, что обеспечивает доступность страниц 

сайта для всех пользователей; 

 Г) календарь для отображения событий и наглядности; 

 Д) статистика по просмотрам страниц сайта, по количеству сессий. 

 Е) наш опрос, позволяющий оценивать работу сайта. 

 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА САЙТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА»! 

(Г. ИРБИТ) 

cdt-irbit.3dn.ru 

http://irbitschool1.my1.ru/
http://irbitschool3.narod.ru/
http://school-8-irbit.ru/
http://www.9school.3dn.ru/
http://cdt-irbit.3dn.ru/

