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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Полное наименование 

образовательного учреждения 

в соответствии с Уставом и 

свидетельством о внесении 

записи в Единый 

государственный реестр 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Дом творчества «Вектор» 

Юридический адрес 654025, Новокузнецк, ул. Емельяновская, Дом 1 

Адрес образовательного 

учреждения с почтовым 

индексом 

654025, Новокузнецк, ул. Емельяновская, Дом 1, 

654025, Новокузнецк, ул. Емельяновская, Дом 1, корпус 1, 

654013, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. 

Юбилейная, 39 

654013, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. 

Юбилейная, 37 

Телефон / факс 8(3843) 31-04-59 

E-mail dt@domvektor.ru  

Web- https://www.domvektor.ru/ 

Дата создания   1957  

Учредитель Комитет образования и науки администрации города 

Новокузнецка 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 

15084,  

от 22 июня 2015 г.  

Приказ Государственной службы по надзору и контролю в 

сфере образования Кемеровской области № 1435/02 

Бессрочно  

Устав Устав муниципального бюджетного  учреждения 

дополнительного образования  «Дом творчества «Вектор» 

утвержден 10.03.2015 г. Председателем Комитета 

образования и науки администрации города Новокузнецка 

И.Н. Мисяковой 

Зарегистрирован Приказ №218 от 05.03.2015 г. 

Изменения в Устав муниципального бюджетного  учреждения 

дополнительного образования  «Дом творчества «Вектор» 

утвержден 17.10.2016 г. Председателем Комитета образования 

и науки администрации города Новокузнецка Ю. А. 

Соловьевой 

Коллективный договор Коллективный договор между администрацией и трудовым 

коллективом  муниципального бюджетного  учреждения 

дополнительного образования «Дом творчества «Вектор» г. 

Новокузнецка, утвержден профсоюзным комитетом, 

зарегистрирован в отделе по труду 02.06.2015 в реестре за № 

656 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

Регистрационный № 457/93-386 НКО 11.11.1993 г. 

Свидетельство о регистрации 

в ИМНС 

Серия 42 № 003673650 

Государственный статус учреждение дополнительного образования; 

вид – дом творчества 

Форма собственности 

образовательной организации 

(в зависимости от учредителя)  

Муниципальная 

Тип государственной 

образовательной организации  

Бюджетное учреждение 
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В соответствии с Уставом, основным видом деятельности муниципального бюджетного  

учреждения дополнительного образования «Дом творчества «Вектор» (далее - Учреждения) является 

реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (далее - ДООП). 

 

II. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

Наименование 

органа  

Функция 

Директор  - Заключает  гражданско-правовые и трудовые договоры, утверждает 

штатное расписание, другие локальные акты, годовую и бухгалтерскую 

отчетность и регламентирующие деятельность учреждения внутренние 

документы;  

- обеспечивает открытие лицевых счетов, своевременную уплату налогов и 

сборов в порядке и размерах, определяемых налоговым законодательством 

Российской Федерации; 

- обеспечивает соблюдение законности в деятельности Учреждения;  

- контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений Учреждения; 

- планирует, организует и контролирует образовательный процесс; 

- несет ответственность за жизнь и здоровье детей и работников во время 

образовательного процесса, соблюдение норм охраны труда и техники 

безопасности. 

Педагогический 

совет 

К компетенции педагогического совета относится: 

- принятие учебных планов и программ; 

- разработка и принятие локальных актов в рамках компетенции; 

- определение основных направлений педагогической деятельности; 

- обсуждение вопросов развития, воспитания и образования учащихся; 

- определение направлений педагогической и опытно-экспериментальной 

деятельности Учреждения; 

- организация работы по повышению квалификации педагогических 

сотрудников Учреждения, развитию их творческих инициатив; 

- обобщение и распространение передового опыта; 

- организация платных образовательных услуг; 

- выдвижение педагогических и других работников к различным видам 

поощрений 

Общее собрание 

работников 

К компетенции общего собрания работников Учреждения относится: 

- разработка и принятие Устава, изменений и дополнений в него; 

- разработка и принятие правил внутреннего трудового распорядка;  

- принятие положения об оплате труда работников Учреждения; 

- обсуждение поведения (связанного с трудовыми отношениями, 

образовательным процессом) членов коллектива; 

- избрание комиссии по охране труда и обеспечению безопасности 

жизнедеятельности работников и учащихся; 

- организация работы по соблюдению законодательства по охране труда, 

предупреждению травматизма, несчастных случаев среди работающих и 

учащихся; 

- заслушивание результатов выполнения соглашений по охране труда, 

работы комиссий по охране труда, административно-общественного 

контроля, отчеты профсоюзного комитета (при наличии). 

Родительский 

комитет 

К компетенции родительского комитета относится: 

- содействие в работе педагогического коллектива Учреждения по 

совершенствованию образовательного процесса; 

- содействие в укреплении материально-технической базы Учреждения; 

- оказание помощи в улучшении условий работы педагогического и 

обслуживающего персонала; 



- оказание помощи Учреждению в проведении массовых мероприятий; 

- содействие целесообразного использования внебюджетных средств, 

поступающих от благотворителей. 

 

III. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 Образовательная деятельность в Учреждении реализуется в соответствии с  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

- Приказом Минобрнауки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Постановлением Главного государственного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

- Письмом Минобрнауки РФ от 18 ноября 2015 г. № 09-3242 «О направлении информации» 

(«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы)»); 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 29 марта 2016 г. № ВК-641/09 «О направлении 

методических рекомендаций по реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных 

программ, способствующих социально-психологической реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с 

учетом их особых образовательных потребностей»; 

- Уставом Учреждения; 

- ДООП, включая учебные планы, годовые календарные учебные графики, расписание занятий. 

Методический отдел осуществляет консультативную помощь по разработке и модификации 

дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых в Учреждении, внутрифирменное 

повышение квалификации педагогов.  

Для организации массовой и культурно-досуговой деятельности по различным 

направленностям в Учреждении функционировал «Организационно-массовый отдел». В сентябре 

2018г. была разработана программа воспитания и социализации учащихся «ВЕКТОР».  

 

В Учреждении обучаются 3400 учащихся от 1,5 до 18 лет по 6 направленностям:  

 
Сведения об учащихся по направленностям 

 

 
 

 

Общее содержание образовательного процесса представляет собой реализацию ДООП, 

предусматривающих свои целевые установки в зависимости от уровня сложности содержания 

программы:  

техническая; 
761

физкультурно-
спортивная; 467

художественная
; 853

социально-
педагогическая; 

854

туристско-
краеведческая; 

223

естественно 
научная; 

242

https://ruobr.ru/s1324/dod/reports/direction/


-  «Стартовый уровень». Предполагает использование и реализацию общедоступных и 

универсальных форм организации материала, минимальную сложность предлагаемого для освоения 

содержания программы. 

- «Базовый уровень». Предполагает использование и реализацию таких форм организации 

материала, которые допускают освоение специализированных знаний и языка, гарантированно 

обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках содержательно-тематического 

направления программы. 

- «Продвинутый уровень». Предполагает использование форм организации материала, 

обеспечивающих доступ к сложным (возможно узкоспециализированным) и нетривиальным 

разделам в рамках содержательно-тематического направления программы. Также предполагает 

углубленное изучение содержания программы и доступ к околопрофессиональным и 

профессиональным знаниям в рамках содержательно-тематического направления программы. 

Уровень реализации программ анализируется по итогам педагогической диагностики. Основные 

формы проведения диагностики: диагностические занятия, контрольные (зачетные) занятия, 

наблюдения, итоговые занятия.  

По каждой программе разработан диагностический комплекс, включающий в себя диагностические 

задания, а также карту усвоения ДООП. 

В апреле-мае 2018 года педагоги Учреждения проводили итоговую диагностику учащихся с целью 

выявления уровня усвоения ДООП. 

 

 
 

Социальный паспорт учреждения 

 

№п/п Социальный статус Количество учащихся 

1.  Малообеспеченные (при наличии подтверждающих 

документов) 

101 

2.  Опекаемые 32 

3.  Сироты  1 

4.  Дети с ОВЗ 104 

5.  Инвалиды  73 

6.  Мигранты (Украина и др.) (при наличии  подтверждающих 

документов) 

0 

7.  Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации 473 

8.  Дети участников локальных войн 2 

9.  Дети из многодетных семей 76 

Итого  862 

 

  

 24 августа 2017 года Приказом № 1590  Департамента образования и науки Кемеровской 

области  Учреждение  реализует деятельность Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» в Кемеровской области. 

Итого, %

Высокий, % Средний, % Низкий, % Количество 
учащихся, 

освоивших ДООП

63,2

33,2

1,3

97,7

Уровень усвоения ДООП 2018 г.

Качество усвоения программы



Основные направления деятельности РДШ: личностное развитие, гражданская активность, военно-

патриотическое, информационно-медийное.  

 

 Выполняя социальный заказ, запрос Орджоникидзевского отдела образования, учреждение 

разработало и реализует в рамках Программы развития 4 районные целевые программы:  

- Районная целевая программа «Возрождение»; 

- Районная целевая программа «Сохраняя память»; 

- Районная целевая программа «Школа безопасности»; 

- Районная целевая программа «Надежда». 

         В 2018 году учреждение стало организатором массовых мероприятий различного уровня и 

направленностей. 

  
Количество муниципальных мероприятий, проведенных МБУ ДО ДТ «Вектор» 

 

Направление деятельности Количество 

мероприятий для 

учащихся 

Количество 

мероприятий для 

педагогов 

Всего 

РЦП «Школа безопасности» 14 12 26 

РЦП «Возрождение» 16 7 23 

РЦП «Сохраняя память» 12 5 17 

РЦП «Надежда» 16 4 20 

Мероприятия из плана городских и 

областных мероприятий 

4 1 5 

Итого  62 29 91 

 
Массовые мероприятия МБУ ДО ДТ «Вектор» 

 

№п/п Уровень мероприятий Количество 

мероприятий 

Количество участников 

1.  На уровне учреждения 49 3400 

2.  На муниципальном уровне 9 900 

3.  На региональном уровне 1 237 

 

IV. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Анкетирование родителей учащихся Учреждения в 2018 году показало высокий  уровень 

удовлетворенности качеством образования, предоставляемым в образовательной организации. Дом 

творчества «Вектор» занимает 3 место в рейтинге организаций дополнительного образования детей  

(городские округа) по критериям:  

- Открытость и доступность  информации об организации - 26,00  балл  (74,3 %); 

- Доброжелательность, вежливость,  компетентность работников  организации -  20,00 балл (100 %); 

- Комфортность предоставления услуг  и доступность их получения - 57,00 балл  (95 %); 

- Удовлетворенность качеством  оказания услуг - 30,00  балл  (100 %).  

 Одно из приоритетных направлений в  деятельности МБУ ДО ДТ «Вектор» – создание 

условий для формирования здорового образа жизни.  

 Здоровьесберегающие аспекты реализуются в деятельности всех объединений через научно-

методическое сопровождение образовательного процесса и систему мероприятий: беседы, 

подвижные игры, физминутки, Дни здоровья, консультации для педагогов и родителей, детские 

практические конференции, систему мониторинга результативности здоровьесберегающей 

деятельности и др. 

 



 
 

V. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Использование электронного обучения 

 

Каждый педагогический работник имеет свой блог (сайт), отражающий его педагогическую 

деятельность. 

Технические средства обучения применяются всеми педагогами Дома творчества «Вектор».  

Установлено и используется интерактивное оборудование в двух учебных кабинетах: в кабинете 

информатики и в кабинете  объединений «Солнышко», «Солнечная страна». 

На занятиях в объединениях «В позитиве», «Цирковое искусство» широко применяется 

видеосъемка выполненных номеров и упражнений с целью анализа правильности их выполнения и 

дальнейшего совершенствования. 

Очевидно, что необходимо повысить уровень применения электронного  обучения, но для 

этого необходимо качественное изменение материальной базы, функционируют 2 компьютерных 

класса по 6 рабочих мест в каждом. 

 
Использование электронного обучения 

 

№ п/п Объединение Количество учащихся 

1.  «Английский язык» 56 

2.  «Мой друг компьютер» 30 

3.  «Вдохновение» 42 

4.  «Вестник безопасности» 10 

5.  «Волонтер» 30 

6.  «Мастер» 10 

7.  «Зенит» 10 

8.  «Лидер 30 

9.  «Образ» 10 

10.  «Робототехника» 12 

11.  «Солнышко» 240 

12.  «Мастерская подарков» 30 

13.  «Шахматы» 135 

413
217

2

384

826

1589

1002

237
7

813
1082

3141

Результаты участия учащихся в конкурсном движении в 2018 году

Победители Всего участников



14.  «Эврика» 48 

15.  «Изо. Рисование» 240 

16.  «Изо. Лепка» 240 

17.  «Развитие речи» 240 

18.  «Конструирование» 240 

19.  «Исследователи» 10 

  1663 

 

Система работы с одаренными детьми 

 

 В Учреждении формируется система психолого-педагогической поддержки детей, 

требующих особого внимания: одаренных детей, детей с выдающимися способностями. К детям с 

выдающимися способностями мы относим победителей олимпиад, творческих  конкурсов,  

мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к  занятиям  физической культурой и спортом,  интереса  к научной (научно-

исследовательской), творческой, физкультурно-спортивной деятельности. 

 В Учреждении разработана коллективом учащихся и педагогов книга Почета учащихся дома 

творчества «Вектор». Ведется накопление информации в базу  одаренных детей 

Орджоникидзевского района.  

 В 2018 году цирковой студии «Галактика»  было присвоено звание «Образцовый детский 

коллектив Кузбасса» . 

 Организуются мероприятия по работе с одаренными детьми в следующих направлениях.  

 Участие одаренных учащихся в тематических профильных экспедициях и походах (по 

краеведению и туризму), профильных сменах оздоровительных лагерей (Областные 

профильные смены для одаренных детей Кемеровской области по направлениям профильных 

смен «Модный сезон»,  «Дети. Творчество. Успех»); 

 Организация индивидуальной работы с одаренными детьми по индивидуальным 

образовательным маршрутам по программам: «Мастер», Цирковая студия «Галактика», 

Вокальная студия «Вдохновение», «Шахматы»,  «Синтезатор», «В мире ИТ» и др.; 

 Поддержка работы детских общественных объединений в рамках районной целевой 

программы «Возрождение», объединений «Лидер», «Волонтер»; 

 Организация и проведение выставок и смотров продуктов творчества, создаваемых 

учащимися в процессе  образовательной деятельности; 

 Подготовка и участие одаренных и высокомотивированных учащихся в городских, 

областных, Всероссийских и Международных конкурсах и конференциях, участие в проектах; 

 Поддержка работы детских творческих объединений по развитию детской одаренности по 

направленностям: художественной, спортивно-массовой, технической, социально-

педагогической, туристско-краеведческой; 

 Организация мотивированных педагогов с целью обобщения опыта и повышения 

квалификации при работе с одаренными детьми: публикации, проведение и посещение  

мастер-классов, организация конкурсного движения; 

 Организация и ведение медиатеки для анализа и систематизации работы в рамках городской 

программы по работе с одаренными детьми. 

 

Организация проектной деятельности 

 

В силу специфики дополнительного образования, программы носят практический характер, 

хотя и включают теоретическую составляющую.  

Педагоги всех объединений организуют проектную деятельность учащихся при подготовке к 

творческим конкурсам, к мероприятиям социальной направленности (концерты для детей с ОВЗ, 

ветеранов и т.д.).  

Учреждение реализует 4 районных социальных проекта «Школа безопасности», «Надежда», 

«Возрождение», «Сохраняя память». 

Объединения социально-педагогического отдела «Лидер», «Волонтер» реализуют социально 

значимые проекты. 



Все учащиеся и работники МБУ ДО ДТ «Вектор» являются участниками инновационного 

проекта по теме: «Организация педагогической поддержки детей с ОВЗ средствами 

здравотворческой образовательной деятельности» и муниципального научно-методический проекта 

«Образование и здоровье». 

 

Методическая работа 

 

Результатом методической работы стало успешное участие педагогов в социально-значимых 

событиях педагогической общественности района, города, области, России: публикации. 

 К 400-летию г. Новокузнецка творческими объединениями художественной и технической 

направленности разработан и реализован проект «Исторический литературно-музыкальный 

экскурс «Сказ о земле Кузнецкой». 

 Победитель конкурса социальных проектов на предоставление грантов Президента 

Российской Федерации Номинация «Город будущего» проект спортивно-оздоровительного 

комплекса «Город – сказка, город – мечта», 2018 

 Цирковой студии «Галактика» МБУ ДО «Дом творчества «Вектор» присвоено звание 

«Образцовый детский коллектив Кузбасса» на 2018-2022 годы 

 Награждение дипломом и кубком Ника  Главой города Новокузнецка С.Н Кузнецовым на 

«Рождественских встречах с одаренными детьми» образцового детского коллектива Кузбасса, 

цирковой студии «Галактика» 2018г. 

 Участие в фестивале муниципальных инновацинных площадок – 2018  

 XX специализированная выставка-ярмарка «Образование. Карьера», номинация «Культурное 

наследие», комплект «Шориянка»  

 XX специализированная выставка-ярмарка «Образование. Карьера», номинация «Одаренные 

дети России (номинация года)», методические рекомендации по организации работы с 

одаренными детьми в Доме творчества «Вектор» 

 Золотая медаль во всероссийский конкурс «Учитель! Перед именем твоим …». «ОРФ-

педагогика как здоровьесберегающая технология при организации педагогической поддержки 

детей с ОВЗ»  

 Серебряная медаль международный конкурс «MAGISTER» перспективных замыслов и 

эффективных практик обучения, воспитания и социокультурного развития детей и молодежи 

в современном мире. Номинация:  «Творческие способности и одаренность», конкурсный 

материал: «Методические рекомендации по организации работы с одарёнными детьми в МБУ 

ДО Дом творчества «Вектор»  

 Победитель Всероссийского конкурса Социальных проектов «Территория Русала». Проект по 

озеленению и благоустройству «Зеленая волна», 2018г. 

 Победитель областного смотр-конкурса музеев «Слава шахтерам» образовательных 

учреждений шахтёрских городов Кузбасса в честь Дня шахтёра 2018 года 

(Кемеровский областной общественный Фонд «Шахтёрская память» им. В.П. Романова) 

 

 
 

2016 2017 2018 Итого 

56 65
36

157

Публикации педагогических 
работников

Количество публикаций



Методическую работу в Учреждении обеспечивают в соответствии со своими должностными 

инструкциями следующие категории работников: директор, заместитель директора по УВР, 

заведующие отделами, методисты, что составляет 16 человек, 16 % от общей численности 

сотрудников. 

 

VI. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

На 31.12.2018г. в Учреждении работает 59 педагогический работник. При этом 49 работников 

имеют высшее профессиональное образование, 7 - среднее профессиональное образование. Из них 1 

имеет среднее профессиональное образование и обучается в университете, 1 имеет высшее 

техническое образование и получат высшее педагогическое образование, 1 имеет высшее 

педагогическое образование и обучается в профессиональном колледже в соответствии с 

преподаваемой дисциплиной. 

В 2018 году аттестацию прошли 12 человек: 6 педагога подтвердили высшую 

квалификационную категорию, 6 педагогов впервые аттестованы на первую квалификационную 

категорию. 
 

Сведения  о педагогических работниках, которым присвоена квалификационная категория  в 2018 году 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность Квалификацио

нная категория  

 Дата  № 

приказа 

1.  Богер М.П. Педагог дополнительного 

образования 

Первая  25.04.2018г. 793 

2.  Буфатина В.В. Педагог дополнительного 

образования 

Первая  25.07.2018г. 1319 

3.  Пономарев П.Н. Педагог дополнительного 

образования 

Первая  26.09.2018г. 1619 

4.  Романова О.В. Педагог дополнительного 

образования 

Первая  22.08.2018г. 1436 

5.  Селезнева Л.В. Педагог дополнительного 

образования 

Первая  25.04.2018г. 793 

6.  Якимова М.Н. Педагог дополнительного 

образования 

Первая  22.08.2018г. 1436 

 
Сведения о педагогических работниках, подтвердивших квалификационную категорию  в 2018 году 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность Квалификацио

нная категория 

Дата № 

приказа 

1.  Карцева Н.Ф. Педагог дополнительного 

образования 

Высшая  28.02.2018г. 357 

2.  Келлер Т.Ю. Педагог дополнительного 

образования 

Высшая  28.02.2018г. 357 

3.  Самойлова Т.В. Педагог дополнительного 

образования 

Высшая  28.02.2018г. 357 

4.  Тарасова Л.И Педагог дополнительного 

образования 

Высшая  28.02.2018г. 357 

5.  Фокина И.П. Педагог дополнительного 

образования 

Высшая  23.05.2018 957 

6.  Юдина И.М. Педагог дополнительного 

образования 

Высшая  28.02.2018г. 357 

 

 

 

 

 



В педагогическом коллективе работают педагоги, имеющих звание  

  

№ 

п/п 

ФИО Должность Квалификационная категория 

1.  

 

Авдиенко Любовь 

Борисовна  

Педагог дополнительного 

образования 

Почетный работник общего образования 

Российской Федерации 

2.  Бычкова Татьяна 

Константиновна 

Педагог дополнительного 

образования 

Почетный работник общего образования 

Российской Федерации 

3.  Голенкова Наталья 

Алексеевна  

Педагог дополнительного 

образования 

Почетный работник общего образования 

Российской Федерации 

4.  Довгаль Марина 

Михайловна  

Педагог дополнительного 

образования 

Почетный работник общего образования 

Российской Федерации 

5.  Карцева Наталья 

Филипповна  

Педагог дополнительного 

образования 

Почетный работник общего образования 

Российской Федерации 

6.  Качан Любовь 

Геннадьевна 

Педагог дополнительного 

образования 

Почетный работник общего образования 

Российской Федерации 

7.  Коваленко Ольга 

Леонидовна  

Педагог дополнительного 

образования 

Почетный работник общего образования 

Российской Федерации 

8.  Колесникова Светлана 

Ивановна 

Педагог дополнительного 

образования 

Почетный работник общего образования 

Российской Федерации 

9.  Макарьева Наталья 

Ивановна  

Педагог дополнительного 

образования 

Почетный работник общего образования 

Российской Федерации 

10.  Наумова Светлана 

Федоровна  

Педагог дополнительного 

образования 

Почетный работник общего образования 

Российской Федерации 

11.  Нестерова Зоя 

Владимировна  

 

Педагог дополнительного 

образования 

Почетный работник общего образования 

Российской Федерации награждена 

Почетной грамотой Коллегии 

администрации Кемеровской области, 

медалью «100 лет профсоюзам». 

12.  Самойлова Татьяна 

Васильевна  

 

Педагог дополнительного 

образования 

Почетный работник общего образования 

Российской Федерации 

13.  Чернышенко Павел 

Васильевич  

 

Педагог дополнительного 

образования 

Почетный работник общего образования 

Российской Федерации  

награжден медалью «За веру и добро» 

14.  Руппель Александр 

Иванович   

Педагог дополнительного 

образования 

«Отличник народного образования 

Российской Федерации»,  
награжден медалью «100 лет 

профсоюзам». 

15.  Рыбак Евгений 

Владимирович 

Педагог дополнительного 

образования 

награжден медалью «За особый вклад в 

развитие Кузбасса» 

 

В Учреждении работают два педагога, имеющие ученые звания: к.п.н: Якимова Марина 

Николаевна; к.п.н., доцент, доцент  кафедры дошкольного образования МАОУ ДПО ИПК Качан 

Любовь Геннадьевна (совместитель). 

 

Система повышения квалификации 

 

В соответствии с требованиями «Закона об образовании в РФ», а также  с целью 

профессионального роста при осуществлении образовательной деятельности, педагоги повышают 

квалификацию по программам повышения квалификации. 

В 2018 году  курсы повышения квалификации посетило 20 педагогических и руководящих 

работников. 

85 % педагогических и административно-хозяйственных работников (58 работников) прошли 

за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 



педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности.  

18 % работников не имеют повышения квалификации за последние 5 лет,  т.к.  

- 2 закончили вуз менее 5 лет назад,  

- 2 находятся в декретном отпуске по уходу за ребенком.  

- 7 запланировано на прохождение курсовой подготовки в 2019 г. 

 
Сведения о педагогических и административно-хозяйственных работников,  не прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации 

 

№ 

п/п 

ФИО Причина непрохождения 

1.  Воронцова Алена Ринатовна ФГОУ ВПО «Кемеровский государственный 

университет» (2016)  

2.  Постылякова Юлия  Декретный отпуск 

3.  Чапчакова Ольга Анатольевна Декретный отпуск 

4.  Чорный Иван Валерьевич ФГБОУВПО "КемГПА" Кемерово (2018) 

 

В Учреждении реализуется внутриорганизационное повышение квалификации под 

руководством к.п.н., доцента Качан Л. Г. По теме инновационного проекта «Организация 

педагогической поддержки детей средствами здравотворческой образовательной деятельности». 

 

VII. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 

 Одним из важнейших направлений деятельности Учреждения, обеспечивающим его 

функционирование, является деятельность по укреплению материально-технической базы. В таблице 

14 представлена общая информация о материально-технической базе Учреждения. 
 

Общая информация о материально-технической базе 

 

Показатель (характеристика) Количество 
Единицы 

измерения 

Число зданий и сооружений  4 (ед) 

Общая площадь всех помещений  3817,6 (м2) 

Число учебных кабинетов  30 (ед) 

Их площадь  2530,8 (м2) 

Число мастерских  2 (ед) 

в них мест 20 (ед) 

Имеет ли учреждение физкультурный зал  Да (да, нет) 

Имеет ли учреждение плавательный бассейн  Нет (да, нет) 

Имеет ли учреждение актовый или лекционный зал  Да (да, нет) 

Имеет ли учреждение музей  Да (да, нет) 

Наличие водопровода  Да (да, нет) 

Наличие Центрального отопления  Да (да, нет) 

Наличие канализации  Да (да, нет) 

Число кабинетов основ информатики и вычислительной 

техники  
2 

(ед) 

в них рабочих мест с ЭВМ  14 (мест) 

Число персональных ЭВМ,  из них: 35 (ед) 

приобретенных за последний год 0 (ед) 

используются в учебных целях 12 (ед) 

Число персональных ЭВМ в составе локальных 

вычислительных сетей   
20 

(ед) 

 из них: используются в учебных целях 13 (ед) 



Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов)   15 (ед) 

из них используются в учебных целях 2 (ед) 

Подключено ли учреждение к сети Интернет  Да (да, нет) 

выделенная линия Да (да, нет) 

от 256 кбит/с до 1 мбит/с  Да (да, нет) 

Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет  31 (ед) 

 

Таким образом, для организации образовательного процесса оборудованы:  

- учебные кабинеты,  

- 2  компьютерных класса,  

- 2 мастерские,  

- 3 спортивных  зала (1 большой и 2 малых),  

- 3 актовых зала (2 больших и 1 малый), 

- 2 музея.  

  

 Библиотека в Учреждении отсутствует,  но создана и функционирует медиатека - фонд книг, 

учебных и методических пособий, видеофильмов, звукозаписей, компьютерных презентаций, а также 

техническое обеспечение для создания и просмотра фонда: компьютер, видеокамера, магнитофон, 

видеомагнитофон, проекторы. Медиатека расположена в методическом кабинете, функционирует на 

основании Положения о медиатеке. В таблице 15 представлено материально-техническое 

обеспечение медиатеки. 

 
Материально-техническое обеспечение медиатеки 

 

Обеспечение возможности работы на 

стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

1 стационарный компьютер, 

5 ноутбуков 

С медиатекой фонд книг, учебных и методических 

пособий, видеофильмов, звукозаписей, 

компьютерных презентаций 

Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

3 принтера Canon  (МФУ) 

С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

Интернет 

Сеть, включающая 5 компьютеров 

С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

Нет 

 

Кабинеты, мастерские оснащены необходимым оборудованием, средствами обучения, 

наглядными пособиями, позволяющими осуществлять образовательную деятельность в объемах, 

предусмотренных учебным планом. В учебных кабинетах имеется учебно-методическая литература, 

наглядные пособия, плакаты, а также необходимый дидактический материал. 

 Ежегодно материальная база пополняется новым оборудованием, инструментарием, 

расходными материалами за счет внебюджетных средств. 

 В 2018 году материально-техническая база учреждения пополнилась за счет привлечения 

дополнительных внебюджетных средств на основе Положения о привлечении и использовании  

добровольных пожертвований. На средства, поступившие в рамках добровольных пожертвований и 

спонсорской помощи, а также за счет средств, полученных при реализации платных дополнительных 

программ, были составлены договоры с различными организациями города и приобретены 

материалы и оборудование, а также проведены ремонтные работы с целью развития материально-

технической базы Учреждения, обеспечения санитарно-гигиенических требований к условиям 

образовательной деятельности. 

 Для обеспечения наиболее эффективного пополнения материально-технической базы 

Учреждения и упрощения процедуры оплаты поставщикам, с декабря 2016 года функционирует 

автономная некоммерческая организация «Развивающий центр  ДТ «Вектор», с ноября 2018г.  

осуществляется сотрудничество с АНО «Институт непрерывного образования». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8)


 

VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХРАНЫ ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Вопросы охраны труда отражены в Уставе Учреждения.  

Приказом директора утверждены:  

- перечень инструкций по охране труда, план противопожарных мероприятий,  

- план мероприятий по снижению травматизма,  

- план профилактических мероприятий по предотвращению террористических актов,  

- Положение об охране труда, 

- Правила внутреннего распорядка для учащихся и родителей (законных представителей) МБУ ДО 

ДТ «Вектор», 

- Правила внутреннего трудового распорядка работников МБУ ДО ДТ «Вектор». 

Ответственным за  охрану труда ведутся следующие журналы:  

а) Журнал регистрации вводного инструктажа;  

б) Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте; 

в) Журнал регистрации противопожарного инструктажа; 

г) Журнал регистрации  инструктажа при ЧС; 

д) Журнал учета выдачи инструкций по ОТ. 

Учреждение имеет автоматическую пожарную сигнализацию, систему пожарной 

сигнализации «Мираж», систему эвакуационного освещения, системы видеонаблюдения,  КЭВП 

(кнопка экстренного вызова полиции),  26 огнетушителей.  

В кабинетах и учебных мастерских имеются стенды по охране труда, необходимые плакаты, 

первичные средства пожаротушения. Первичные средства пожаротушения имеются в достаточном 

количестве и находятся в исправном состоянии. На этажах Учреждения имеются схемы путей 

эвакуации при пожаре. Спортивные залы оборудованы с учетом норм охраны труда, безопасности 

учащихся.  

 

 


