2.2.
Учреждение
реализует
дополнительные
общеразвивающие
образовательные программы и оказывают дополнительные образовательные
услуги по следующим направленностям:
 техническая;
 естественно-научная;
 физкультурно-спортивная;
 художественная;
 туристко-краеведческая;
 социально-педагогическая.
2.3. Содержание основной образовательной программы составляет:
 дополнительные общеразвивающие образовательные программы;
 календарный учебный график;
 учебные планы образовательных программ;
 примерные программы учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), городские программы, проекты учреждения;
 условия образовательной деятельности, включая расчеты нормативных
затрат
оказания
государственных
услуг
по
реализации
образовательных программ;
 планируемые результаты освоения дополнительных общеразвивающих
образовательных программ в соответствии с внутренней системой
оценки качества образования;
 аттестация учащихся (промежуточная, итоговая).
2.4. Планирование основной образовательной программы соответствует
муниципальному
заданию,
персонифицированному
финансирования
дополнительного образования, плану финансово-хозяйственной деятельности
учреждения, комплектованию учебных групп и расписания.
III. Дополнительные общеразвивающие образовательные программы.
3.1. В учреждении реализуются
образовательные программы:

дополнительные

Художественная направленность:
 «Ассорти». Творческая мастерская
 «Цветные ладошки», модуль к программе
 «Берестинка. Резьба по бересте»
 «Домовёнок»
 «В мире красок»
 «Живографика. Основы»
 «Живографика для малышей»
 Изостудия

общеразвивающие































«Изостудия «Радуга»
«Арт-рельеф»
«Коклюшки. Очарование кружева»
«Мир рукоделия»
«Рукодельница»
«Флористика. Сохраняя красоту»
«Магия моды»
«Мода и стиль»
«Весёлые петельки»
«Импульс»
«Бально-спортивные танцы»
«Школа-студия «Sерпантин»»
Хореография
«Зеркало». Театральная студия
Театральный коллектив «Чердак»
«Школьный театр»
«Поэтическое мастерство»
«Баян, аккордеон»
«В мире музыки»
«Акустическая гитара и электронные музыкальные инструменты»
«Эстрадная гитара»
«Гитара классическая испанская»
«Под гитару»
«Сольфеджио»
«Музыкальная литература»
«Фортепиано»
«Созвучие» программа вокальной студия
«Фольклорный ансамбль. Веселинка»
«Эстрадный вокал»

Социально-педагогическая направленность
 «Бабушкины сказки»
 «Будь здоров!»
 «Весёлый паровозик»
 «Волшебный песок»
 «В стране Изобразилии»
 «Жили-были»
 «Знайкина школа»
 «Ладушки»
 «Неваляшки». (Игровая ритмика для детей)
 «Подсолнушек»
 «Подрастай-ка»













«Родничок»
«Росточек»
«Страна знаний (подготовка к школе)»
«Считайка-решайка»
«Умники и Умницы»
«Фа-Соль-ка»
«Цветик-семицветик»
«Школа лидерства и организаторского мастерства»
«Школа молодого гуманитария»
«Циферблат»
«Разговорный английский»

Техническая направленность
 «Graff-next»
 «Фотоимидж»
 «Ре-конструктор»
 «Штурвал»
Физкультурно-спортивная направленность
 «Самооборона»
 «Карате. Подготовительная ступень»
 «Карате. Самопознание»
 «Карате. Спортивное совершенствование»
 «Фаворит». Цирковая студия
 «Шахматы»
Туристско-краеведческая направленность
 «Хранители».
 Организация платных услуг (организация детских праздников,
психологическое
консультирование,
гитара,
фортепиано,
хореографическая школа-студия, разговорный английский).
Учебные планы, пояснительные записки к образовательным программам
соответствуют направленностям: технической, физкультурно-спортивной,
художественной, социально-педагогической и туристско-краеведческой.
IV. В МАОУ ДО ДДТ «У Белого озера» г.Томска имеется бессрочная
лицензия, которая подтверждает соответствие условий организации
образовательной деятельности, требованиям материально-технической,
санитарно-эпидемиологической, информационной, кадровой, методической
оснащенности.
Учебные кабинеты и помещение в полном объеме оснащены
инструментами, материалами, учебно-дидактическим и иным оборудованием
для всех направленностей и профилей образовательной деятельности, в

наличии необходимая мебель, инвентарь, костюмерные, гардеробные,
экранно-звуковые пособия, технические средства.
Наименование и количество кабинетов и оборудования для успешной
реализации учебно-воспитательного процесса:
Наименование
Количество
Количество кабинетов
36
Количество залов
4
Доступ информационным сетям
В наличии
Компьютерный класс
1
Персональные
компьютеры,
42
ноутбуки
18
Интерактивные доски
4
Принтеры, МФУ
33
Цифровые фотоаппараты, цифровые
16
видеокамеры
Проекторы
10
Интерактивные доски
4
Музыкальные центры
15
Телевизоры
15
Факс
3
Здания,
используемые
для
6
осуществления
образовательного
процесса:
Ул.Кривая, 33
Пер.Нагорный, 7
Пер.Нагорный, 7/1
Ул.Вокзальная, 41
Ул.Беринга, 24
Ул.Беринга, 15
В 2019-2022 гг. предполагается увеличить учебно-материальную базу
учреждения на 3.000.000 рублей.
V. Планируемые результаты освоения дополнительных общеразвивающих
образовательных программ.
1. Предоставление дополнительного образования детям.
Количество учащихся
2017г
2018г
2019г
3145
3145
3200
Организация отдыха детей в
каникулярное время (дето3509
3509
3610
день)
Предоставление
дополнительного
57
80
85
образования детям с
ограниченными

возможностями
Предоставление
дополнительного
образования по срокам
реализации программ (%)
-краткосрочные до 1 года
-от 1 года до 3 лет
- долгосрочные
Укомплектованность
кадрами (%)
Доля педагогических кадров,
прошедших аттестацию (%)
Сохранность контингента
учащихся (%)
Освоение учащимися
дополнительных
общеразвивающих программ
(%)
Отсутствие обоснованных
жалоб на качество
предоставления
образовательной услуги
Отсутствие предписаний с
нарушениями условий
организации
образовательного процесса
(шт.)
Исполнение договоров,
контрактов с поставщиками
(отсутствие кредиторской
задолженности), (%)
Отсутствие детского и
взрослого травматизма (%)
Отсутствие замечаний по
итогам проверки исполнения
плана хозяйственнофинансовой деятельности и
муниципального задания (%)
Организация общегородских
отраслевых мероприятий (%)

17
50,7
32,3

17
50,7
32,3

17,6
48,6
33,8
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