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Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное 

 учреждение дополнительного образования детей  

«Центр развития творчества детей и юношества» 
(по состоянию на 01.10.2016 года) 

 

Вид организации: учреждение дополнительного образования детей 

Юридический адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Сергея Рахманинова, 3-б 

Телефон: 8(4752)72-04-09 – директор, 8(4752)71-34-88 – отдел кадров  

Факс: 8(4752)71-34-88 

E-mail:  

Адрес WWW-сервера: dopobr.68edu.ru 

Ф.И.О. руководителя: Трунов Дмитрий Васильевич 

 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 

Серия 68Л01 № 0000393 Срок действия: бессрочно 

Выдана Управлением образования и науки Тамбовской области 24.02.2015г. 

 

  Показатели Всего 

На 01.10.2016 г. 

1. Общие сведения: 

Количество направлений образовательной деятельности (всего) 5 

Количество образовательных программ (всего) 36 

из них по типу:  

типовых - 

модифицированных 33 

экспериментальных - 

авторских 3 

из них по срокам реализации:  

краткосрочного освоения 16 

долгосрочного освоения 20 

из них по формам реализации:  

дистанционные 1 

очно-заочные - 

сетевые - 

электронные - 

из них по категориям детей:  

для детей с ОВЗ - 

для одаренных детей - 

Количество воспитанников 948 

из них:   

занимающиеся на базе УДОД 948 

на базе общеобразовательных организаций - 

Количество детских творческих объединений (всего): 34 

из них по формам:  

комплексные группы 6 

студии 1 

клубы - 



  Показатели Всего 

На 01.10.2016 г. 

ансамбли 2 

школы - 

театры 2  

научное общество - 

танцевальные коллективы - 

мастерские - 

отделения - 

секции - 

кружки 23 

другое (творческие объединения)  

2. Направления образовательной деятельности: 

Название направления (социально-педагогическое)  

Количество программ по данному направлению (всего) 5 

Количество учебных групп данного направления 10 

Количество воспитанников по данному направлению 87 

из них: девочек 47 

Количество воспитанников: первого года обучения 87 

второго года обучения - 

третьего и более годов обучения - 

Название направления (художественное)  

Количество программ по данному направлению (всего) 22 

Количество учебных групп данного направления 52 

Количество воспитанников по данному направлению 703 

из них: девочек 590 

Количество воспитанников: первого года обучения 206 

второго года обучения 175 

третьего и более годов обучения 322 

Название направления (туристско-краеведческое)  

Количество программ по данному направлению (всего) - 

Количество учебных групп данного направления - 

Количество воспитанников по данному направлению - 

из них: девочек - 

Количество воспитанников: первого года обучения - 

второго года обучения - 

третьего и более годов обучения - 

Название направления (техническое)  

Количество программ по данному направлению (всего) 2 

Количество учебных групп данного направления 4 

Количество воспитанников по данному направлению 63 

из них: девочек 4 

Количество воспитанников: первого года обучения 63 

второго года обучения - 

третьего и более годов обучения - 

Название направления (естественнонаучное)  

Количество программ по данному направлению (всего) 1 

Количество учебных групп данного направления 1 
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Количество воспитанников по данному направлению 12 

из них: девочек 6 

Количество воспитанников: первого года обучения 12 

второго года обучения - 

третьего и более годов обучения - 

Название направления (физкультурно-спортивное)  

Количество программ по данному направлению (всего) 3 

Количество учебных групп данного направления 8 

Количество воспитанников по данному направлению 83 

из них: девочек 35 

Количество воспитанников: первого года обучения 6 

второго года обучения - 

третьего и более годов обучения 77 

Количество воспитанников от 5 до 18 лет 948 

Количество воспитанников по возрасту:  

                           - дошкольников 229 

- младших школьников 456 

- средний школьный возраст 197 

- старшеклассники 58 

- студенты 8 

Количество воспитанников по гендерному признаку:   

- девочек 684 

- мальчиков 264 

Количество воспитанников по годам обучения:   

- 1 года обучения 374 

- 2 года обучения 175 

- 3 и более годов обучения 399 

Количество по социальному составу:  

- детей с ограниченными возможностями здоровья - 

- детей из малообеспеченных семей 46 

- детей из неблагополучных семей - 

- детей из неполных семей 177 

- детей находящихся под опекой (попечительством) 6 

- детей состоящих на учете в ОВД - 

Условия осуществления образовательного процесса. Количество 

воспитанников занимающихся: 
 

- в первой половине дня 54 

- во второй половине дня 894 

Средняя наполняемость групп по годам обучения  

- 1 года обучения 12  

- 2 года обучения 12 

- 3 и более годов обучения 12 

4. Педагогические кадры организации (количество человек): 

Количество педагогических работников, включая внешних 

совместителей (без руководящих работников) (всего) 
75 

Общая численность работников (всего чел.) 127 
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из них:  

- общая численность внешних совместителей 7 

- общая численность внутренних совместителей  

Общая численность педагогических работников (всего) 87 

из них:  

- имеют высшее образование 81 

- имеют среднее профессиональное образование 5 

Аттестовано всего: 43 

из них:  

- на высшую квалификационную категорию 12 

- на первую квалификационную категорию 15 

- на вторую квалификационную категорию 2 

- на соответствие занимаемой должности 14 

- не аттестовано без уважительной причины  

Имеют ученую степень, звание 3 

Имеют государственные награды 1 

Имеют ведомственные награды 14 

Имеют региональные награды 22 

Численность руководящего состава: 12 

из них:  

- директор 1 

- зам.директора 3 

из них: имеющих образование по направлению «Менеджмент в 

образовании», «Управление персоналом», «Государственное и 

муниципальное управление» 

6 

Численность молодых специалистов (без совместителей) всего:  

из них:  

- имеющих стаж работы по специальности до 2 лет  

- имеющих стаж работы по специальности  до 3 лет  

Численность молодых педагогов до 35 лет 26 

из них до 30 лет 22 

Численность педагогических работников пенсионного возраста (без 

совместителей) 
12 

Наличие вакантных педагогических должностей в ОУ  

Численность педагогических работников, не прошедших повышение 

квалификации за последних 5 лет 
 

Количество педагогических работников, имеющих звание «Мастер 

спорта» (для педагогических работников спортивных направлений, 

реализуемых в организации) 

 

Количество педагогических работников (без совместителей) 

награжденных: 
 

- Почетной Грамотой Министерства образования РФ 7 

- Нагрудным знаком «Почетный работник общего образования», 

«Отличник народного просвещения (образования)», «Отличник 

физической культуры РФ» 

4 

- имеющих звание «Заслуженный учитель», «Работник 

культуры» и т.п. 
1 
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Результативность участия педагогов в конкурсах педагогического 

мастерства. Количество педагогических работников, удостоенных в 

результате участия в различных конкурсах звания: 

18 

- лауреат 2 

- дипломант 5 

- участник 11 

5.Инновационная деятельность: 

Количество созданных на базе организации:   

экспериментальных площадок:  

- внутриорганизационного уровня: 

«Постконкурсное сопровождение одаренных и талантливых 

детей Тамбовской области»;  

«Внедрение дистанционных образовательных программ в 

деятельность ТОГБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и 

юношества»; 

«Инновационные подходы к развитию студийной формы работы 

с обучающимися» 

 

- муниципального уровня (указать тему)  

- областного уровня  
Региональная инновационная площадка по 
апробации профессионального стандарта 
"Педагог дополнительного образования 
детей и взрослых" 

 

- федерального уровня (указать тему)  

стажерских площадок:  

- внутриорганизационного уровня (указать тему)  

- муниципального уровня (указать тему)  

- областного уровня:  

«Особенности работы методической службы учреждения 

дополнительного образования детей в условиях интеграции 

общего и дополнительного образования»; 

 

подготовлены заявки на открытие 5 площадок: 

«Современные подходы к организации художественно-

эстетического образования в условиях образовательного 

учреждения (вокал, фольклор, хореография, декоративно-

прикладное творчество, ИЗО)»;  

«Развитие детско-юношеского туризма в учреждениях общего и 

дополнительного образования Тамбовской области»; 

«Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в 

ОУ области»; 

«Организация работы с детьми группы социального риска в ОУ 

области»; 

«Технология инновационного проектирования» 

 

 

 

- федерального уровня (указать тему)  

муниципальных центров развития ДОД (по работе с одаренными детьми, 

техническому творчеству, краеведению и др.) 
 

ресурсных центров  

- внутриорганизационного уровня (указать тему)  
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- муниципального уровня (указать тему)  

- областного уровня  

Региональный ресурсный центр по работе с детьми группы 

социального риска; 

Центр по работе с одаренными детьми; 

Центр по работе с детскими общественными объединениями; 

Ресурсный центр по профилактике детского 

дорожнотранспортного травматизма; 

Центр развития сети служб медиации; 

Отделение общероссийской детской организации 

«Общественная Малая академия наук «Интеллект будущего»; 

Клуб интеллектуальных игр среди школьных команд области 

«Тамбовские знатоки»; 

Штаб волонтёрских отрядов в системе образования; 

Отделение общероссийского общественного детского 

экологического движения «Зелёная планета» 

 

- федерального уровня (указать тему)  

Количество педагогических работников, работающих по инновационным 

образовательным программам: 

16 
Акимова Т.В. 

Андрианова Н.Ю. 

Атаманская В.В. 

Владимирова Т.В. 

Евлахин Р.Н. 

Казанкова И.Л. 

Лапченко А.Ю. 

Леонов С.А. 

Лихолит Н.Д. 

Лобузнова Е.Н. 

Мочёнов П.В. 

Ноздрюхина Л.Ф. 

Полянских Т.И. 

Сажина А.А. 

Столярова В.Р. 

Чуксин А.Н. 

Количество педагогических работников организации, участвующих в 

исследовательской работе 

3 
Лобузнова Е.Н. 

Лихолит Н.Д. 

Никитина Е.И. 

Количество научных обществ учащихся, функционирующих в 

организации (всего) 
- 

6. Материальная база организации: 

Наличие в организации отвечающим современным требованиям:  

- библиотеки, библиотечные фонды (да=1, нет=0) 1 

- в библиотеке организации книг, брошюр и журналов 

(количество экземпляров) 
12 941 

- зрительного (актового, лекционного) зала (да=1, нет=0) 1 

- спортивного зала (да=1, нет=0) 0 

- выставочного зала (да=1, нет=0) 1 

- музея (да=1, нет=0) 1 

- плавательного бассейна (да=1, нет=0) 0 

- собственного земельного участка (в гектарах) - 

7. Обеспечение безопасности организации и здоровьесбережение: 



  Показатели Всего 
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Количество помещений, оснащенных пожарной сигнализацией (с 

корпусами) 
55 (100%) 

Соответствие мебели и оборудования санитарно-гигиеническим нормам 

(да, нет) 
ДА 

Количество учащихся, получивших травмы в учебном процессе (за 

отчетный период) 
 

8. Результативность образовательной деятельности: 

Количество воспитанников принявших участие в конкурсах, 

соревнованиях: 
638 

- муниципального уровня 95 

- областного уровня 320 

- всероссийского уровня 223 

Результативность участия воспитанников в конкурсах, соревнованиях. 

Количество воспитанников, занявших в конкурсах, соревнованиях: 
107 

- 1 место (один воспитанник считается один раз) 41 

- 2 место (один воспитанник считается один раз) 39 

- 3 место (один воспитанник считается один раз) 27 

Количество воспитанников, получивших гранты (всего): - 

из них:  

- губернатора области - 

- Президента РФ - 

Количество конкурсов, соревнований, в которых участвовала организация 

(всего): 
6 

из них:  

     - муниципального уровня  

- областного уровня 4 

- федерального уровня 2 

Результативность участия организации в конкурсах различного уровня: 2 

- 1 место  1 

- 2 место  1 

- 3 место  

Количество мероприятий, проведенных на базе организации (всего):  

- муниципального уровня  

- областного уровня 82 

- всероссийского уровня  
 

Ответственный исполнитель:  Удалов Дмитрий Евгеньевич, методист
 

 


