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 Юридический адресЮридический адрес –– 171121, Тверская область, 171121, Тверская область, 
Вышневолоцкий район, пос.Красномайский, Вышневолоцкий район, пос.Красномайский, 

 ул. Боровая, д.1Аул. Боровая, д.1А

 Фактический Фактический адресадрес –– 171163, Тверская обл., 171163, Тверская обл.,  Фактический Фактический адресадрес –– 171163, Тверская обл., 171163, Тверская обл., 
г.г. ВышнийВышний Волочёк , ул. Осташковская, д.2.Волочёк , ул. Осташковская, д.2.

 ТипТип –– образовательное бюджетное образовательное бюджетное учреждение учреждение 
дополнительного образования.дополнительного образования.

 ВидВид –– Дом детского творчества.Дом детского творчества.

 ЛицензияЛицензия регистрационный № 372 регистрационный № 372 от 09.07.2015 г., от 09.07.2015 г., 
серия 69 ЛО1 № 0001271серия 69 ЛО1 № 0001271



 Целью работы ДДТ является обеспечение Целью работы ДДТ является обеспечение 
условий для развития системы условий для развития системы 
дополнительного образования и воспитания дополнительного образования и воспитания 
детей Вышневолоцкого района, создание детей Вышневолоцкого района, создание 
психологопсихолого--педагогических условий, педагогических условий, психологопсихолого--педагогических условий, педагогических условий, 
способствующих развитию творческой способствующих развитию творческой 
деятельности детей в системе деятельности детей в системе 
дополнительного образования дополнительного образования 



Занятия объединений проводятся на базе Занятия объединений проводятся на базе 
общеобразовательных школ  Вышневолоцкого общеобразовательных школ  Вышневолоцкого 

района  по 5 направленностямрайона  по 5 направленностям

Направленности:Направленности:

 ХудожественноХудожественно--эстетическаяэстетическая

ТуристскоТуристско--краеведческаякраеведческая ТуристскоТуристско--краеведческаякраеведческая

 СпортивнаяСпортивная

 СоциальноСоциально--педагогическая педагогическая 

 ЭкологоЭколого--биологическая биологическая 



Количество объединений по Количество объединений по 
направленностям:направленностям:
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Возрастная характеристика детского коллективаВозрастная характеристика детского коллектива

В МОБУ ДО «ДДТ» обучаются дети 6В МОБУ ДО «ДДТ» обучаются дети 6--18 лет.18 лет.

 Общее количество обучающихсяОбщее количество обучающихся 526 526 
человек.человек.

 Возрастная характеристика детского Возрастная характеристика детского  Возрастная характеристика детского Возрастная характеристика детского 
коллективаколлектива

 -- дошкольники и младший школьный возраст дошкольники и младший школьный возраст 
–– 265 человек265 человек

 -- средний школьный возраст средний школьный возраст –– 171 человек171 человек

 -- старший школьный возраст старший школьный возраст –– 90 человек90 человек



Возрастная характеристика детского коллективаВозрастная характеристика детского коллектива
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В Доме детского творчества работает стабильный В Доме детского творчества работает стабильный 
высокопрофессиональный педагогический коллектив.высокопрофессиональный педагогический коллектив.

Общее количество сотрудниковОбщее количество сотрудников-- 28 человек28 человек
Штатные работникиШтатные работники --7 человек7 человек

Совместители Совместители -- 21 человек21 человек

Административный состав: директор МОБУ ДО «ДДТ», Административный состав: директор МОБУ ДО «ДДТ», Административный состав: директор МОБУ ДО «ДДТ», Административный состав: директор МОБУ ДО «ДДТ», 
заместитель директора по учебнозаместитель директора по учебно--воспитательной воспитательной 

работе.работе.
Педагоги дополнительного образованияПедагоги дополнительного образования -- 21 человек.21 человек.



Стаж работы педагоговСтаж работы педагогов
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Возраст педагогов ДДТВозраст педагогов ДДТ
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Образование педагоговОбразование педагогов
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ДостиженияДостижения
 МОБУ ДО "ДДТ" МОБУ ДО "ДДТ" -- лауреат 1 степени областного  кинофестиваля для детей, лауреат 1 степени областного  кинофестиваля для детей, 

юношества и семьи в номинации «Рисунок».  Воспитанники  ДДТ   являются юношества и семьи в номинации «Рисунок».  Воспитанники  ДДТ   являются 
призёрами региональной выставки прикладного творчества ТОЦЮТ,  областной призёрами региональной выставки прикладного творчества ТОЦЮТ,  областной 
выставки детского рисунка  Тверского  отделения ООО "Красный Крест", выставки детского рисунка  Тверского  отделения ООО "Красный Крест", 
регионального  смотрарегионального  смотра--конкурса "МЧС глазами детей", победителями конкурса "МЧС глазами детей", победителями 
регионального этапа акции «Марш парков» и  «Зеркало природы», отмечены регионального этапа акции «Марш парков» и  «Зеркало природы», отмечены 
призом Тверского  художественного училища им. А. Г. Венецианова  в  призом Тверского  художественного училища им. А. Г. Венецианова  в  
региональном  конкурсе на лучший детский рисунок.региональном  конкурсе на лучший детский рисунок.

 Особо значимыми стали достижения обучающихся  спортивной Особо значимыми стали достижения обучающихся  спортивной 
направленности: победители и призеры в первенстве района по волейболу направленности: победители и призеры в первенстве района по волейболу 
среди общеобразовательных школ, в Кубке района по волейболу, призёры среди общеобразовательных школ, в Кубке района по волейболу, призёры 
направленности: победители и призеры в первенстве района по волейболу направленности: победители и призеры в первенстве района по волейболу 
среди общеобразовательных школ, в Кубке района по волейболу, призёры среди общеобразовательных школ, в Кубке района по волейболу, призёры 
первенства области по волейболу , призёры Зоны Кубка губернатора по первенства области по волейболу , призёры Зоны Кубка губернатора по 
волейболу, 2 место в региональном этапе по волейболу «Серебряный мяч», волейболу, 2 место в региональном этапе по волейболу «Серебряный мяч», 
участие в волейбольном турнире среди мужских команд г. Вышнего Волочка и участие в волейбольном турнире среди мужских команд г. Вышнего Волочка и 
Вышневолоцкого района (педагог Журавлёв Е.В.), победители   в первенстве Вышневолоцкого района (педагог Журавлёв Е.В.), победители   в первенстве 
области и призёры  в личнообласти и призёры  в лично--командном первенстве РФСОО ФНТТО  по командном первенстве РФСОО ФНТТО  по 
настольному теннису (педагог Вильгань А.Н.) настольному теннису (педагог Вильгань А.Н.) 

 Воспитанники объединений «Ракурс» и «Компьютерная графика» неоднократно Воспитанники объединений «Ракурс» и «Компьютерная графика» неоднократно 
становились победителями  и призёрами дистанционных всероссийских становились победителями  и призёрами дистанционных всероссийских 
конкурсов детского творчества, руководители объединений  в 2016 году стали конкурсов детского творчества, руководители объединений  в 2016 году стали 
лауреатами конкурса по разработке эмблемы системы образования лауреатами конкурса по разработке эмблемы системы образования 
Вышневолоцкого района.Вышневолоцкого района.



 Дипломом лауреата 20 фестиваля «Экология. Общество. Дети» Дипломом лауреата 20 фестиваля «Экология. Общество. Дети» 
награждено объединение «Экология здоровья», педагог Саблин награждено объединение «Экология здоровья», педагог Саблин 
М.Н.М.Н.

 Воспитанники  туристскоВоспитанники  туристско--краеведческого объединения краеведческого объединения 
(руководитель Иргискина В.Н.)  неоднократно становились (руководитель Иргискина В.Н.)  неоднократно становились 
победителями районных туристических слётов и областных  победителями районных туристических слётов и областных  
краеведческих викторинкраеведческих викторин

 Воспитанники объединения танцевальной аэробики Воспитанники объединения танцевальной аэробики 
«Багира» постоянно радуют зрителей новыми оригинальными «Багира» постоянно радуют зрителей новыми оригинальными 
выступлениями, творческими находками: представлениями в выступлениями, творческими находками: представлениями в 
театре теней, феерическими минитеатре теней, феерическими мини--спектаклями, современными спектаклями, современными 
танцевальными композициями.танцевальными композициями.
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