УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Педагогический коллектив Дома детского творчества «У Белого озера» рад
встрече с Вами и Вашими детьми в стенах ДДТ и его его структурных
подразделений: многопрофильных клубов «Смена», «Огонёк», «Фрегат», Центра
дошкольников «Лучики», Музыкального отдела «Лира», цирковой студии
«Фаворит», Школы карате «Орион».
Убеждены, что новый, юбилейный для ДДТ, 35-й учебный год станет
событием в нашей общей биографии, а детские коллективы, в которых
занимаются наши ребята, станут средой для их самореализации, развития
способностей, проявления инициативы и формирования компетенций,
необходимых современному человеку.
Праздник, посвящённый 35-летию ДДТ «У Белого озера»,
состоится 2 декабря 2019 г в областном Драматическом Театре.
История ДДТ – это уникальные детские коллективы, педагоги, выпускники,
добрые традиции, мероприятия, запомнившиеся многим томичам.
Сегодняшний день нашего Дома – это современные разноуровневые
программы, социально-образовательные проекты, победы ребят и педагогов в
престижных конкурсах и соревнованиях, ежедневные занятия любимым делом,
общение с друзьями и педагогами, интересные и полезные каникулы.
Мы ждём вашего активного участия в жизни ДДТ, в юбилейных
мероприятиях, доброжелательного внимания к работе педагогов, реализации
интересов и увлечений ваших детей, к их успехам и трудностям, без которых не
бывает успехов.
Просим вас обратить внимание, что с 2018 г. зачисление вашего ребёнка в
состав обучающихся по программам дополнительного образования возможно
только при наличии СЕРТИФИКАТА ПФДО. В нашем учреждении реализуются
как программы на бюджетной основе финансирования, так и программы ПФДО.
Информацию о сертификате, формах его использования и о реализуемых в ДДТ
программах вы найдёте на официальном сайте ДДТ (http://www.myddt.ru/) и на
портале персонифицированного дополнительного образования Томской области
(https://tomsk.pfdo.ru/ )
Благодарим Вас за вклад в развитие нашего учреждения, создание
благоприятных условий для обучения, воспитания, развития и личностного
становления наших детей! Надеемся на взаимопонимание и
сотрудничество!
Педагогический коллектив
МАОУ ДО ДДТ «У Белого озера» г. Томска

Запись в детские объединения, зачисление в состав обучающихся
Памятка для родителей: пошаговые действия
1. Получение сертификата ПФДО.
2. Выбор образовательной программы, педагога: очный формат (личная встреча
с педагогом, беседа администратором); on-line-формат: на сайте ДДТ
(http://www.myddt.ru/), на портале персонифицированного дополнительного
образования Томской области (https://tomsk.pfdo.ru/).
3. Предварительная запись: праздники- предварительная запись по телефону,
Дни открытых дверей в структурных подразделениях, стартовые занятия в
детских объединениях.
4. Ознакомление с Уставом ДДТ, правилами внутреннего распорядка в
учреждении, расписанием занятий, особенностями содержания и организации
образовательной деятельности по выбранной программе.
5. Заключение договора на образовательную деятельность, договора на
сопровождение учащегося, предоставление медицинской справки об отсутствии
противопоказаний к занятиям данным видом деятельности (обязательно),
заключение договора о добровольном благотворительном взносе (по желанию).
Предоставление в учреждение (педагогу) сертификата ПФДО для зачисления
в списочный состав учащихся (обязательно как для программ ПФДО, так и для
программ, реализующихся через бюджетное финансирование (муниципальный
заказ)).
20 сентября – 15 октября
просим вас принять активное участие в независимой оценке качества
условий осуществления образовательной деятельности в нашем учреждении,
которая проводится методом on-line анкетирования
(анкета для голосования будет размещена на сайте ДДТ 19 сентября).
Критерии и показатели, по которым Вы сможете оценить качество условий
образовательной деятельности в организации, утверждены Приказом
Министерства
просвещения
РФ
№
114
от
13.03.2019
(https://rg.ru/2019/04/29/minprosv-prikaz114-site-dok.html):
 Открытость, полнота и доступность информации об организации (на
официальном сайте, на информационных стендах);
 Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
(наличие зон отдыха /ожидания; наличие и понятность навигации внутри
организации; наличие и доступность питьевой воды; наличие и доступность
санитарно-гигиенических помещений; санитарное состояние помещений);
 Доступность образовательной деятельности для инвалидов (наличие пандусов,
лифтов, поручней, оборудованных санитарно-гигиенических помещений,
возможность обучения в дистанционном режиме или на дому);
 Доброжелательность, вежливость работников организации (администрация,
педагоги, службы);
 Удобный график работы организации, расписание занятий
Ваша оценка важна для нас и нашего Учредителя!

МИССИЯ МАОУ ДО ДДТ «У БЕЛОГО ОЗЕРА» Г. ТОМСКА

МАОУ ДО ДДТ «У Белого озера», основанный в 1984 г. как Дом пионеров
и школьников Октябрьского района г. Томска, с первого дня своего
существования живёт и действует как органичная часть уникальной
системы внешкольного (дополнительного) образования нашей страны.
Разделяя ценности и сохраняя верность традициям российской
системы дополнительного образования, коллектив ДДТ активно развивает
современные подходы и методы во всех направлениях своей деятельности,
укрепляя свой статус в региональном и российском образовательных
сообществах.
Достижения коллектива ДДТ и его сотрудников в воспитании и
развитии детей, создании уникальных детских коллективов, становлении и
развитии системы дополнительного образования отмечены многими
наградами, с 2009 г. ДДТ ежегодно вносится в Национальный реестр ведущих
образовательных учреждений Российской Федерации.
Мы убеждены, что дополнительное образование создает для каждого
ребенка, семьи, для любого образовательного учреждения, образовательной
системы в целом зону перспективного развития.
Важнейший приоритет Дома детского творчества – стремление к
воспитанию свободно и широко мыслящей творческой личности, способной
к самостоятельным решениям и действиям в стремительно изменяющемся
мире.
Миссия ДДТ заключается в создании развивающейся модели
образовательной организации дополнительного образования детей,
обеспечивающей достойный уровень настоящей и будущей жизни молодого
человека посредством:
- реализации права ребёнка, подростка, юноши на развитие и свободный выбор
различных видов деятельности, в которых происходит его личностное и
профессиональное самоопределение;
- предоставления всем детям, подросткам и молодежи социума равных
возможностей в получении качественного дополнительного образования при
разных стартовых возможностях;
- в создании образовательной среды творческого типа, среды свободы и
активности, провоцирующей проявление, становление и реализацию
инициатив, личностное, профессиональное и культурное самоопределение
человека, его Я – строительство и самореализацию;
- в реализации образовательных программ и проектов, направленных на
приобретение детьми и взрослыми продуктивного опыта общения,
сотрудничества, совместного творчества на основе общего интереса,
стремления к саморазвитию, открытого понимания других

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «У БЕЛОГО ОЗЕРА» Г. ТОМСКА

НАМ – 35 ЛЕТ!






Приоритетными целями МАОУ ДО ДДТ «У Белого озера» являются:
служение интересам ребенка, общества и государства, способствование развитию
интеллектуального и творческого потенциала региона путем развития инициативы
и творческого потенциала обучающихся и обучающих;
совершенствование педагогического процесса на основе активного использования
инновационных подходов и современных образовательных технологий, подчинение их
задаче становления творческой индивидуальности каждого участника
образовательного процесса во взаимодействии с другими людьми и
заинтересованными сторонами;
становление и развитие образовательных практик, ориентированных на социальнозначимую деятельность и результаты;
достойное представление сферы дополнительного образования Томской области в
российском образовательном пространстве, интеграция своего образовательного,
кадрового, научно-методического, творческого и информационного потенциала с
ведущими российскими центрами дополнительного образования, инновационными
образовательными площадками, образовательными организациями дошкольного,
основного и высшего образования региона

