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1. Общие сведения об образовательном учреждении:
1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом:
муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом
детского творчества» муниципального образования Арсеньевский район
1.2. Место нахождения: 301510, Тульская область, рабочий посёлок Арсеньево, улица
Папанина, дом 8-а
Телефон: 848733 21769,
сайт: http://arsenievo-ddt.reg-school.ru/.
1.3.Устав утвержден постановлением администрации муниципального образования
Арсеньевский район от 18.11.2015г.№ 469
1.4. Учредитель: муниципальное образование Арсеньевский район
1.5. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе
Серия 71 № 002376971
ОГРН 1027103272790
ИНН 7121002870
КПП 712101001,
1.6. Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц за государственным
регистрационным номером (ГРН) 2157154421664, Межрайонная инспекция Министерства
Российской Федерации № 10 по Тульской области, 25 ноября 2015 г
1.7. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности:
серия 71 Л 02 № 0000259, регистрационный номер № 0133/03036 от 09.03.2016 г
Срок действия: бессрочно
2. Организация образовательного процесса:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Направленность образовательных программ
Художественная
Физкультурно-спортивная
Техническая
Социально-педагогическая
Эколого-биологическая
Туристско-краеведческая
Культурологическая

Показатель
(человек)
229
13
69
51
12
11
11
396

%
58
3,2
17,4
13
3
2,7
2,7

2.2. Режим работы учреждения
Режим работы МОУ ДО «ДДТ» осуществляется в соответствии с запросами обучающихся
их родителей (законных представителей) и в соответствии с требованиями СанПиН
2.4.4.3172-14
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Занятия в объединениях по интересам проводятся
понедельник - пятница: с 13:00 до 19:00,
суббота с 09:00 до 16.00.
Выходной – воскресенье.
Продолжительность занятий детей по одному виду деятельности, как правило, не
превышает 1,5 часа, в выходные и каникулярные дни – 3 часа в соответствии с
общеобразовательными программами, учебными планами и расписанием. Академический
час для обучающихся дошкольного возраста равен 25 - 30 минутам, для обучающихся
школьного возраста - 45 минутам.
Обучение детей с 5 лет осуществляется при соблюдении санитарно-гигиенических
условий, с учётом психолого-физиологическим особенностей дошкольников.
3. Условия организации образовательного процесса
3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы
Сведения о руководящих работниках:
ФИО
Ларина
Татьяна
Николаевна
Стрельцова
Жанна
Викторовна

Образование

Квалификационная категория
директор,
высшая квалификационная
категория

высшее

методист
высшее

первая квалификационная
категория

Сведения о педагогических работниках:
№
п/п
I.
1.
2.
II

III

IV

2016

2017

Количество педагогических работников:
штатных
совместителей
образование
высшее
среднее профессиональное
среднее
Уровень квалификации

12
8
4

10
8
2

10
2
0

8
2
0

высшая
первая
Соответствие занимаемой должности
б/к
Педагогический стаж
2-5 лет
5-10 лет
10-20 лет
более 25 лет

5
6
0
1

3
7
0
0

-

-

-

-

5
7

4
6
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Уровень квалификации всех педагогических работников соответствует требованиям
квалификационной характеристики по соответствующим должностям.
3.2. Материально-техническая база учреждения:
Информация о техническом состоянии здания

Тип здания

Год капитального
Год постройки

Право
Площадь
оперативное
собственност
управление

Двухэтажное
капитальное
типовое

1965

-

632,4 кв.м.

сссособствен
ппуправление

Информация об учебных помещениях
Наименование объекта
Кабинет №1

Площадь (м2)
48
ремонта

Кабинет №2

48

Кабинет №3

16

Кабинет №4

32

и

ности
ПК -4,
ноутбук 2,
шкафы,
принтер 2
столы для ПК-3,
DWD- плеер
столы ученические
стулья ученические
музыкальный центр
столы ученические
стулья ученические
ПК
МФУ
сейф 2
стол тумбовый
стулья мягкие
ПК,
МФУ
проектор
фотоаппарат
видеокамера
столы тумбовые 3
стулья мягкие
столы ученические
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здание

Кабинет №5

48

Кабинет №6

48

Кабинет №7

10

Кабинет №8

48

штанги
тренажёры
гири
гантели
магнитофон
стол учительский
стул мягкий
пианино
ноутбук
музыкальный центр
ширма
занавес
стол учительский
столы ученические
стулья ученические
стул мягкий
телевизор
стол ученический,
тумба,
кушетка
стулья ученические
DWD - плеер
телевизор
музыкальный центр
столы ученические
стулья ученические
шкафы
стол учительский, стул мягкий

3.3. Комплексное оснащение учебного процесса:

Показатель
Наличие/отсутствие акта готовности
образовательного учреждения к текущему
учебному году и (или) заключений
Госпожнадзора и Роспотребнадзора
Материально- ведения
техническое
официального сайта
оснащение
учреждения
образовательного - доступа к библиотеке
процесса
ОУ
обеспечивает
- к информационным
возможность:
ресурсам Интернета
- коллекциям медиаресурсов на
электронных
носителях;

Фактический показатель
Имеется акт проверки готовности ОУ от
10.08.2017

http://arsenievo-ddt.reg-school.ru/.
да
да
да

5

- создания и
использования
информации;
- получения
информации
различными
способами
- реализации
индивидуальных
образовательных
планов обучающихся;
- включения
обучающихся в
проектную и учебноисследовательскую
деятельность
- проведения
экспериментов,
наблюдений (включая
наблюдение
микрообъектов);

да
да

да

да

да

3.4. Информационно-образовательная среда:
Показатель
Требования
к информационнообразовательной среде

Фактический показатель
Информационнообразовательная среда
образовательного
учреждения обеспечивает:
- информационнометодическую поддержку
образовательного процесса
и его ресурсного
обеспечения;
- мониторинг и фиксацию
хода и результатов
образовательного процесса;
- мониторинг здоровья
обучающихся;
- современные процедуры
создания, поиска, сбора,
анализа, обработки,
хранения и представления
информации;

да

да
ведётся (в отдельных
творческих объединениях)
- создание текстовых,
графических объектов,
создание презентаций, вебразработок (сайтов);
-поиск информации в
Интернете;

- дистанционное
взаимодействие всех
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через сайт ОУ и
электронную почту

участников
образовательного процесса:
а) обучающихся, их
родителей (законных
представителей)
б) педагогических
работников
в) органов управления в
сфере образования
г) общественности
д) других образовательных
учреждений
- % педагогических,
руководящих работников
образовательного
учреждения компетентных в
решении профессиональных
задач с применением ИКТ;
Требования к материально% учебных кабинетов с
техническим условиям
автоматизированным
реализации дополнительных рабочим местом
общеразвивающих
обучающихся и
программ
педагогических работников
Наличие/отсутствие внутренней локальной сети

ознакомление с
информацией, о
происходящих в ОУ
событиях через сайт ОУ и
электронную почту.
размещение на сайте ОУ
передача информации по
электронной почте
через сайт ОУ
через сайт ОУ и
электронную почту
90%

14

нет

3.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной
образовательной программы общего образования:
Показатель
Учебная, учебно-методическая
Обеспечение
литература и иные библиотечно- информационной
информационные ресурсы
поддержки
образовательной
деятельности
обучающихся и
педагогических
работников на основе
современных
информационных
технологий в области
библиотечных услуг.
Укомплектованность
печатными и
электронными
информационнообразовательными
ресурсами по всем
программам.
7

Фактический
показатель
да

да

Обеспеченность
дополнительной
литературой по
дополнительным
общеразвивающим
программам.
Наличие интерактивного
электронного
оборудования;

да

нет

4. Содержание образовательного процесса:
4.1. Дополнительные общеразвивающие программы
№
п\п
I

Творческое объединение

Программа

Научно-техническая направленность

1.

Объединение по интересам
«Мувик и команда»

Дополнительная общеразвивающая
программа «Мувик и команда»

2.

Объединение по интересам «В
мире презентаций»

Дополнительная общеразвивающая
программа «В мире презентаций»

II
1.

III
2
IV
1.

Эколого-биологическая направленность
Дополнительная общеразвивающая
Объединение по интересам
программа «Экологическая
«Экологическая мастерская»
мастерская»
Социально-педагогическая направленность
Объединение по интересам
Дополнительная общеразвивающая
«Знай-ка»
программа «Знай-ка»
Туристско-краеведческая направленность
Объединение по интересам
Дополнительная общеразвивающая
«Спортивный туризм»
программа «Спортивный туризм»

1.

Художественно-эстетеическая направленность
Объединение по интересам
Дополнительная общеразвивающая
«Маска»
программа «Маска»

2.

Объединение по интересам
«Глиняная игрушка»

3.

Объединение по интересам
«Сувениры»

4.

Объединение по интересам
«Театр маленького актёра»

V

Срок реализации

Дополнительная общеразвивающая
программа «Глиняная игрушка»
Дополнительная общеразвивающая
программа «Сувениры»
Дополнительная общеразвивающая
программа «Театр маленького
актёра»
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5 лет

1 год

1 год

2 года

2 год

2 года

1 год
3 года
1 год

5.
6.
7.
8.

Объединение по интересам
«Театр кукол»
Объединение по интересам
«Игровой театр»
Объединение по интересам
«Чудо - краски»

Дополнительная общеразвивающая
программа «Театр кукол»
Дополнительная общеразвивающая
программа «Игровой театр»
Дополнительная общеразвивающая
программа «Чудо - краски»

Объединение по интересам
«Народная игрушка»

Дополнительная общеразвивающая
программа «Народная игрушка»

9.

Объединение по интересам
«Волшебная нить»

10.

Объединение по интересам
«Топотушки»

11.

Объединение по интересам
«В ритме танца»

VI
1.
VII
1.

Дополнительная общеразвивающая
программа «Волшебная нить»
Дополнительная общеразвивающая
программа «Топотушки»
Дополнительная общеразвивающая
программа «В ритме танца»

Физкультурно-спортивная направленность
Дополнительная общеразвивающая
Объединение по интересам ОФП
программа «Атлетическая
«Атлетическая гимнастика»
гимнастика»
Культурологическая направленность
Объединение по интересам
Дополнительная общеразвивающая
программа «Армянская культура
«Армянская культура «Крунк»
«Крунк»

2 года
1 год
1 год
1 года

1 года

2 год

1 год

1 год

3 года

4.2. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин:
Показатель
Наличие дополнительных общеразвивающих программ
Соответствие
дополнительных
общеразвивающих
программ творческих
объединений

Фактический показатель
Есть во всех творческих
объединениях
соответствует

- порядку разработки
программ в соответствии с
локальным актом,
регламентирующим данный
порядок;
процедура согласования и
соответствует
утверждения
дополнительных
общеразвивающих программ
в соответствии с
нормативными
документами.
-структуре дополнительной
да
общеобразовательной
программы;
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- целям и задачам основной
образовательной программы
образовательного
учреждения.
реализация рабочих программ в соответствии с учебными
планами и графиком учебного процесса (% от общего
объема)

да

100%

4.4.Расписание учебных занятий:
Процедура согласования и утверждения расписания учебных занятий Утверждено
в соответствии с нормативными документами
директором ОУ
Соответствие расписания занятий режиму работы ОУ, уставу
(шестидневная неделя) и требованиям СанПиН

по шестидневной
учебной неделе
занимаются
обучающиеся 5-18
лет
Расписание занятий предусматривает - продолжительность перемен да
шестидневную неделю
между занятиями составляет не
менее 10 минут,
- соответствие количества
да
часов в расписании занятий и
учебном плане;
- соблюдение предельно
да
допустимой аудиторной
учебной нагрузки и объема
Соответствие расписания занятий
времени, отведенного учебным
учебному плану в части:
планом образовательного
учреждения для освоения
дополнительных
общеразвивающих программ;
- реализации индивидуальных Да
учебных планов.
5. Качество подготовки обучающихся:
Показатель
Результаты (динамика)
внутреннего мониторинга
качества образования:
Победители предметных
олимпиад и предметных
конкурсов за последний
год:

Фактический показатель
100%
- количество победителей на
международном уровне;
- количество победителей на
федеральном уровне;
- количество победителей на
региональном уровне;
- количество победителей на
муниципальном уровне.
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0
0
0
0

6. Организация методической работы
Показатель
Локальные акты, регламентирующие методическую
деятельность.
Наличие диагностики по выявлению потребностей
педагогических кадров, профессиональных возможностей,
готовности к инновационной, научно-исследовательской
деятельности.
План методической работы - наличие плана
ОУ
методической работы;
- план методической работы
составлен на основе анализа
деятельности учреждения за
истекший период;
- план методической работы
обеспечивает
непрерывность
профессионального
развития педагогов
дополнительного
образования, позволяет
использовать и
совершенствовать
образовательные методики и
технологии.
- наличие материальнотехнического и
информационного
обеспечения для реализации
дополнительных
общеобразовательных
программ
самообразование
- наличие диагностики
педагогических работников педагогических
ОУ
затруднений, с учётом
итогов аттестации,
психолого-педагогической
подготовки, целей и задач
ОУ.
- формы самообразования.

Победители конкурса
программ дополнительного
образования:

- количество победителей на
международном уровне
- количество победителей на
федеральном уровне;
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Фактический показатель
имеются
имеются

имеется
да

раздел «Повышение
квалификации педагогов
дополнительного
образования»

раздел «Материальнотехническое обеспечение
дополнительной
общеразвивающей
программы»
да

работа в МО, семинары,
практикумы, курсы
повышения квалификации,
в том числе дистанционные,
вебинары
0

0
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Приложение
Показатели деятельности
МОУ ДО «ДДТ» в 2017 году
№№
п/п

показатели

1.6.1.

образовательная деятельность
Общая численность обучающихся, в том числе:
Детей в возрасте 5 – 9 лет
Детей в возрасте 10 -14 лет
Детей в возрасте 15 - 17 лет
Детей 18 лет и старше 0
Численность учащихся, обучающихся по образовательным
программам по договорам об оказании платных
образовательных услуг
Численность/удельный вес численности учащихся,
занимающихся в 2 и более объединениях, в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся с
применением дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения, в общей численности учащихся.
Численность/удельный вес численности учащихся по
образовательным программам для детей с выдающимися
способностями, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся, по
общеобразовательным программам, направленным на работу
с детьми с особыми потребностями в образовании, в общей
численности учащихся, в том числе:
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья

1.6.2.

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей

1.6.3.

Дети-мигранты

1.6.4.

Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию

1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.8.1.

Численность/удельный вес численности учащихся,
занимающихся учебно-исследовательской, проектной
деятельностью, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся,
принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы,
соревнования, фестивали, конференции), в общей
численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне

1.8.2.

На региональном уровне

1.8.3.

На межрегиональном уровне

1.7.

1.8.
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Единица
измерения
396 человек
159 человека
65 человек
19 человек
0 человек
0 человек
107 человек
27 %
0 человек
0%
0 человек
0%
14 человек
3,4 %
1 человека
0,2 %
3 человека
0,75 %
2 человека
0,5 %
7 человек
1,7 %
69 человек
17 %
410 человека
103,5 %
355 человек
89,6%
9 человек
2,2 %
13 человек
3,2 0%

1.8.4.

На федеральном уровне

1.8.5.

На международном уровне

1.9.1.

Численность/удельный вес численности учащихсяпобедителей и призёров массовых мероприятий (конкурсы,
соревнования, фестивали, конференции), в общей
численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне

1.9.2.

На региональном уровне

1.9.3.

На межрегиональном уровне

1.9.4.

На федеральном уровне

1.9.5.

На международном уровне

1.10.

1.10.1.

Численность/удельный вес численности учащихся,
участвующих в образовательных и социальных проектах, в
общей численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне

1.10.2.

На региональном уровне

1.10.3.

На межрегиональном уровне

1.10.4.

На федеральном уровне

1.10.5.

На международном уровне

1.9.

1.11.
1.11.1.
1.11.2.

Количество массовых мероприятий, проведённых
образовательной организацией:
На муниципальном уровне
На уровне образовательного учреждения
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17 человек
4 %
16 человек
20,7 %
286 человек
72,2%
241 человека
60.8 %
5 человек
1,3 %
7 человек
1,8 %
17 человек
4,2%
16 человек
4 %
0 человек
0%
0 человек
0%
0 человек
0%
0 человек
0%
0 человек
0%
0 человек
0%
57
11 единиц
46 единиц

