


Компьютерные технологии 
в образовательном 

процессе (занятия, 
семинары-практикумы, 

конференции, концертная 
деятельность) 

 

Работа с электронной 
документацией, создание 

электронных библиотек, 
базы данных (Open Office, 

Microsoft Office) 
 

Работа в системах 

дистанционного 

образования (СДБО) 
 

Работа в графических 
редакторах (GIMP, 

Paint.NET) 
 

Использование технологий 
мультимедиа (работа со 

звуком и видео, обработка 

цифровых потоков) 
 

Применение 

информационных и 

коммуникационных 
ресурсов локальных сетей 

и Интернет 
 

Участие в дистанционных 
Всероссийских интернет-

конкурсах 
 

Сайт ЦРТДЮ «Радость»: 

http://www.radost-orsk.ru/ 
 

Электронная  почта  
ЦРТДЮ «Радость»:  

crtdy-radost@yandex.ru 
 



http://www.radost-orsk.ru/ 





ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 от 10 июля 2013 г. N 582 

 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ" И ОБНОВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
 Образовательная организация размещает на официальном сайте: 

 а) информацию… 

 б) копии: 

  устава образовательной организации; 

  лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

  свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

  плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации; 

  локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального закона "Об образовании в 
Российской Федерации", правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового 
распорядка и коллективного договора; 

  в) отчет о результатах самообследования; 

  г) документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании 
платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 
программе; 

  д) предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об 
исполнении таких предписаний; 

  е) иную информацию, которая размещается, опубликовывается по решению образовательной организации и 
(или) размещение, опубликование которой являются обязательными в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

 







Приказ Федеральной службы по надзору 

 в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор)  

от 29 мая 2014 г. N 785 г. Москва "Об 

утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной 

организации в информационно 

телекоммуникационной сети "Интернет" 

и формату представления на нем 

информации" 

Приказ Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 29 мая 2014 г. N 785 г. 

Москва "Об утверждении требований к 

структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационно телекоммуникационной 

сети "Интернет" и формату 

представления на нем информации" 

 





Детские 
коллективы 

Деятельность 
учреждения 

Документы 

• Информация о 
коллективах 

• Информация о 
прошедших 
мероприятиях, 
конкурсах и т.д. 

• Документация 
Центра 







Клубы по 
месту 

жительства 

Методическая 
служба 

Наши 
достижения 

• Информация о клубах 

• Информация о 
деятельности 
методической службы 

• Документация в 
помощь педагогам 

• Результативность, 
поздравления с 
победами 





Руководство. 
Педагогический 

состав 

Социально-
психологическая 

служба 

Социальное 
партнерство 

• Информация о кадрах, 
администрации 

• Групповое фото 
коллектива 

• Информация о 
социально-
психологической 
службе и проводимых 
мероприятиях 

• Информация о 
социальных 
партнерах 



Галерея 

Контакты 

Основные 
сведения 

• Фотографии 

• Адрес Центра 

• Схема проезда 

• e-mail, адрес сайта 

• Контактные телефоны 

• Банковские реквизиты 
Центра 

 

• История Центра 



 



Анонс 
мероприятий 

Ресурсы 

Мой 
профсоюз  

• Объявления о 
мероприятиях, 
положения 
конкурсов 

• Ссылки на 
министерские 
сайты  

• Страница 
профсоюзной 
организации 



 

   

 

Разработка макетов дипломов и грамот, 
дизайн рекламной продукции 

 

Разработаны и изданы новогодние 

выпуски газеты «Радостные вести»  

(2012-13 год и 2013-14 год) 
 

Разработка и издание буклетов разной 
направленности (рекламная, 

информационная, конкурсная и др.) 

Разработка и издание брошюр по 

различным направлениям деятельности 

Центра «Радость»  
 



Вёрстка и дизайн  программ 
аттестующихся педагогов для 

фонда Центра 

Создание методических 
рекомендаций (по 

оформлению текстовых 
документов и списка 

литературы; по созданию 
рекламной продукции и 

размещению материалов на 
сайте ЦРТДЮ «Радость» и др.) 

Разработка материалов 
обобщения передового 
педагогического опыта. 

Изменение структуры и 
обновление разделов 

официального сайта ЦРТДЮ 
«Радость» 



 



 



 




