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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Таблица 1 – Общие сведения об Учреждении 

 

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, Россия, Кемеровская область – Кузбасс, г. 

Новокузнецк, ул. Емельяновская, дом 1 

Адрес образовательного 

учреждения с почтовым 

индексом 

654025, Россия, Кемеровская область – Кузбасс, г. 

Новокузнецк, ул. Емельяновская, дом 1, 

654025, Россия, Кемеровская область – Кузбасс, г. 

Новокузнецк, ул. Емельяновская, дом 1, корпус 1, 

654013, Россия, Кемеровская область – Кузбасс, г. 

Новокузнецк, ул. Юбилейная, 39 

654013, Россия, Кемеровская область – Кузбасс, г. 

Новокузнецк, ул. Юбилейная, 37 

Телефон / факс 8(3843) 31-04-59 

E-mail dt @ domvektor.ru 

Web-site 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 № 16462 от 01 ноября 2016 г.  

Приказ Государственной службы по надзору и контролю в 

сфере образования Кемеровской области от 01 ноября 2016 

г. № 3119/02 

Бессрочно  

Вид деятельности, подвид  Дополнительное образование,  

дополнительное образование детей и взрослых 

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 

https://www.domvektor.ru/
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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 

 

II. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

Управление МБУ ДО «Дом творчества «Вектор» осуществляется на принципах 

единоначалия и самоуправления. 

 

Таблица 2 – Органы управления, действующие в Учреждении 

 

Наименование 

органа  

Функция 

Директор  - Заключает 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 образовательную 

деятельность; 

- несет ответственность за жизнь и здоровье детей и работников во 

время образовательной деятельности, 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 
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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, 

образовательной деятельности) 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 образовательной деятельности; 

- 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. 

 

В Учреждении созданы и функционируют следующие структурные подразделения: 

 

Таблица 3 – Структурные подразделения МБУ ДО «Дом творчества «Вектор» 

 

Структурное 

подразделение 

ФИО 

руководителя 
Функции отдела 

Центр 

информационных 

технологий 

Самошкин А.О., 

заведующий 

отделом 

осуществление разработки информационных 

технологий и проведение единой политики по их 

внедрению в образовательную деятельность, 

систему управления, информационно-

аналитического обеспечение образовательной, 

научной, административно-хозяйственной 

деятельности 

Центр 

профориентационной 

работы «Путь в 

профессию» 

Вишнякова Т.В., 

заведующий 

отделом, 

Данилова Г. И., 

методист 

оказание педагогической поддержки в 

профессиональной ориентации через выявление и 

формирование интересов, склонностей, 

способностей обучающихся; определение 

эффективного управления профессиональным 

самоопределением, формирование у учащихся 

личных и общественных ценностных ориентаций 

Центр поддержки Агеева Т.И., создание условий для развития детей с ОВЗ по 
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детей с ОВЗ и детей 

инвалидов «Белый 

цветок» 

заведующий 

отделом,  

методист 

дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам; 

педагогическая поддержка детей с ОВЗ, 

активизация внутренних ресурсов и социальная 

интеграция детей с ОВЗ в семье и обществе; 

комплексная психолого-педагогическая помощь 

родителям 

Центр методической 

работы 

Коваленко О.Л., 

заведующий 

отделом,  

методист 

осуществление консультативной помощи по 

модификации дополнительных общеразвивающих 

программ, реализуемых в Учреждении, 

внутрифирменное повышение квалификации 

педагогов; организация инновационной 

деятельности Учреждения 

Отдел развития 

туризма, краеведения 

и спорта 

Крыгина Н.П., 

заведующий 

отделом,  

методист 

 

привлечение детей, подростков и 

юношества к туристско-краеведческой 

и физкультурно-спортивной деятельности, 

формирование у них устойчивого интереса и 

мотивации к систематическим занятиям спортом и 

здоровому образу жизни, выявление способных 

учащихся и повышение 

их спортивного мастерства 

Отдел «Социально-

гуманитарный» 

Медведева Е.А., 

заведующий 

отделом,  

методист 

создание условий для личностного развития, 

индивидуальных способностей учащихся, 

содействие в преодолении ими трудностей 

социализации; организация социально-значимой 

деятельности подростков в социуме 

Отдел 

«Дошкольный» 

Зайцева Н. А., 

заведующий 

отделом 

организация предшкольной подготовки учащихся 

по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам, повышение 

педагогической компетентности родителей через 

вовлечение их образовательную деятельность и 

воспитательную работу, повышение 

компетентности педагогов посредством 

вовлечения в конкурсное движение 

Отдел 

«Декоративно-

прикладное и 

техническое 

творчество» 

Колесникова 

С.И., 

заведующий 

отделом,  

Голенкова Н. А., 

методист 

постоянное совершенствование технологических 

процессов, внедрение новейших достижений в 

области декоративно-прикладного и технического 

творчества, сохранение и возрождение традиций 

декоративно-прикладного творчества 

Отдел 

художественно-

эстетического 

развития и 

организационно-

массовой работы 

Шифрис Т. А., 

педагог-

организатор, 

заведующий 

отделом  

Лукьянова О. 

И., педагог-

создание условий для усвоения учащимися 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ художественно-

эстетической направленности; организация обмена 

опытом в образовательной, методической, 

творческой и досуговой деятельности 
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организатор, 

заместитель 

директора по 

ВР, Агеева Т. 

И., методист 

 

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 Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 «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)»); 

 Письмом 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. 

С сентября 2019 года Учреждение приступило к реализации задач национального 

проекта «Образование», федерального проекта «Успех каждого ребенка» по увеличению 

охвата детей программами дополнительного образования, повышению качества 

дополнительного образования в соответствии с: 

 Распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.04.2019 № 

212 «О внедрении системы персонифицированного дополнительного образования на 

Территории Кемеровской области; 

 Приказом Департамента образования и науки Кемеровской области от 05.04.2019 № 

740 «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования». 

На основании Правил персонифицированного финансирования дополнительного 

образования (далее – ПФДО) были разработаны 27 сертифицированных программ 

различных направленностей, 33 педагога ведут обучение в 65 группах (Таблица 4).  

В рамках модели внедрения системы персонифицированного финансирования и 

учета детей в дополнительном образовании, а также мероприятий по созданию новых мест 

в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех направленностей федерального проекта «Успех каждого 
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ребенка» национального проекта «Образование» состоялось торжественное открытие 

лаборатории робототехники (01.09.2020 г.)  

 

Таблица 4 – Охват учащихся МБУ ДО «Дом творчества «Вектор» программами ПФДО 

 

Направленность Программы ПФДО 
ФИО педагогов Количество  

учащихся 

Естественнонаучная 
«Ознакомление с 

окружающим миром» 

Воронцова А. Р. 

Зайцева Н. А. 

Калашникова Н. С. 

Летенко А. Ю. 

Трифанюк Т. Е. 

Шараева О. А. 

Юдина И. М. 129 

Естественнонаучная «Растем здоровыми» Голенкова Н. А. 6 

Социально-

гуманитарная 
«Речевичок» 

Машукова Т. А. 

10 

Социально-

гуманитарная 

«Легкий Английский»,  

«Учусь красиво 

говорить»,  

«Азбука общения»,  

«Теплый клубочек», 

«Формула профессии», 

«Волонтер» 

Чистюхина Ю. В. 

Сизова В. А. 

Шкарупа И. А. 

Вишнякова Т. В. 

Котова М. И. 

Летенко А. Ю. 

Лобищева Е. И. 

Романова О. В. 110 

Техническая 

«Инфознайка», 

«Увлекательный 

Photoshop», 

«Геометрик» 

Богер М. П. 

Тарасова Л. И. 

Самойлова Т. В. 

28 

Туристско-

краеведческая 
«Секреты Маугли» 

Третьякова М. И. 

Чернышенко П. В. 19 

Туристско-

краеведческая 
«Краеведы» 

Трифанюк Т. Е. 

28 

Физкультурно-

спортивная 

«Гимнастика»,  

«Современное 

тхэквондо», 

«Шахматный Вектор» 

Кузькина А. О. 

Хейфец М. М. 

Хейфец Н. М. 

132 

Физкультурно-

спортивная 

«Совершенствование в 

тайском боксе» 

Чорный И. В. 

19 

Художественная 
«Актерское 

мастерство» 

Родионова Т. В. 

18 

Художественная 

«Ритмика и танец»,  

«Студия «Затейники»,  

«Арт-Дизайн»,  

«Маленький портной», 

«Хип-хоп- аэробика», 

«Музыкомания»,  

«Детский оркестр» 

Горбунова Н. В. 

Дружинина Е. Н. 

Михайлова Т. П. 

Юганкина Е. В. 

Пьянкова Г. Р. 

Смирнова Е. И. 

Шанина С. А. 65 

 Итого   564 
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Всего в Учреждении обучаются 3400 учащихся от 1,5 до 18 лет.  

Из них:  

 по муниципальному заданию – 2836 учащихся;  

 по программам ПФДО – 564 учащихся. 

Реализуется 6 направленностей в соответствующих отделах:  

 техническая (отдел «Декоративно-прикладное и техническое творчество»); 

 физкультурно-спортивная (отдел развития туризма, краеведения и спорта); 

 художественная (отделы «Декоративно-прикладное и техническое творчество», 

отдел художественно-эстетического развития); 

 социально-гуманитарная (отделы «Социально-гуманитарный», «Дошкольный», 

Центр профориентационной работы «Путь в профессию», Центр поддержки детей с 

ОВЗ и детей инвалидов «Белый цветок»); 

 туристско-краеведческая (отдел развития туризма, краеведения и спорта); 

 естественнонаучная (отдел развития туризма, краеведения и спорта). 

 

Таблица 5 – Сведения об учащихся направленностям 

 

№п/п Направленность Количество 

учащихся по 

МЗ 

Количество 

учащихся по 

программам 

ПФДО 

Общее кол-во 

учащихся 

1. Техническая 150 28 178 

2. Туристско-

краеведческая 

39 19 58 

3. Художественная  491 94 585 

4. Физкультурно-

спортивная 

450 151 601 

5. Социально-

гуманитарная 

1698 137 1835 

6. Естественнонаучная 8 135 143 

Всего 2836 564 3400 

 

Таблица 6 – Сведения об учащихся МБУ ДО «Дом творчества «Вектор» по возрасту и 

гендерной принадлежности 

 

Возраст 

учащихся 

по МЗ по ПФДО Всего Всего Итого 

мальчи

ков 

девоче

к 

мальчи

ков 

девочек мальчи

ков 

девочек по 

МЗ 

по 

ПФДО 

3-7 

лет 

465 652 127 72 592 724 1117 199 1316 

8-11 

лет 

333 373 129 147 472 520 706 286 992 

12-15 

лет 

453 482 15 45 468 527 935 60 995 

16-18 

лет 

39 39 1 28 30 67 78 19 97 

Итого 1290 1546 272 292 1562 1838 2836 564 3400 

 

Численность учащихся, занимающихся в 2 и более объединениях, в общей 

численности учащихся, составляет 782 учащихся, что составляет 27 % от общей численности 

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

Общее содержание образовательной деятельности представляет собой реализацию 

ДООП, предусматривающих свои целевые установки в зависимости от уровня сложности 

содержания программы:  

 «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 2020 года педагоги Учреждения проводили итоговую диагностику 

учащихся с целью выявления уровня усвоения ДООП. 

 

Таблица 7 – Уровень освоения программ учащимися отделов и центров 

 

№ п/п Наименование отдела, 

центра 

Уровни освоения программы 

высокий средний низкий 

1 Отдел художественно-

эстетического развития 74,4% 24,7% 0,9% 

2 Отдел «Социально-

гуманитарный» 35,3% 50,1% 14,6% 

3 Отдел развития туризма, 

краеведения и спорта 53,7% 34,9% 11,4% 

4 Отдел «Декоративно-

прикладное и 

техническое творчество» 

57,6% 36,1% 6,4% 

5 Отдел «Дошкольный» 65,6% 34% 0,5% 

6 Центр педагогической 

поддержки детей с ОВЗ 

«Белый цветок» 50,4% 37, 7% 11,9% 

Итого: 56,1% 36,2% 7,7% 

 

Учреждение расположено в спальном районе городе Новокузнецка Кемеровской 

области. Социальный портрет учащихся характеризуется следующими данными: 

 

Таблица 8 – Социальный портрет учащихся 

 

№п/п  Социальный статус Количество  

учащихся 
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1.  Малообеспеченные (при наличии подтверждающих 

документов) 

148 

2.  Опекаемые 50 

3.  Сироты  2 

4.  Дети с ОВЗ 57 

5.  Инвалиды  108 

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

документов) 

0 

7.  Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации 168 

8.  Дети участников локальных войн 0 

9.  Дети из многодетных семей 156 

 Итого  541 

 

В 2020 году Учреждение завершило реализацию районных целевых программ. 

Выполняя социальный заказ, запрос Орджоникидзевского отдела образования, учреждение 

с 2015 года в рамках Программы развития МБУ ДО «Дом творчества «Вектор» были 

реализованы 4 районные целевые программы:  

 «Возрождение», цель программы: поддержка деятельности детских общественных 

объединений как необходимое условие для эффективного и комплексного 

социального и гражданского воспитания детей и подростков, обеспечение 

пространства для реализации их интеллектуального, физического, творческого 

потенциала. 

 «Сохраняя память», цель программы: создание единого образовательного 

пространства, направленного на воспитание гражданского сознания обучающихся 

образовательных учреждений Орджоникидзевского района. 

 «Школа безопасности», цель программы: организация работы по формированию 

основ безопасности поведения детей и молодежи Орджоникидзевского района; 

обеспечение сбалансированной системы гражданского воспитания, формирование 

готовности учащихся к преодолению жизненных трудностей; 

 «Надежда», цель программы: создание условий для развития детей с ОВЗ по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам; 

 «Путь в профессию», цель программы: является оказание профориентационной 

поддержки учащимся в процессе выбора будущей профессиональной деятельности.  

В 2020 году Учреждение стало организатором массовых мероприятий различного 

уровня и направленностей, как в рамках реализации РЦП, так и в рамках реализации 

духовно-нравственного и художественно-эстетического воспитания учащихся. 

 

Таблица 9 – муниципальные мероприятия, проведенные МБУ ДО «Дом творчества 

«Вектор» по направлениям воспитательной работы 

 

Направление 

деятельности 

Формы работы Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

Работа с детьми с 

ограниченными 

возможностями по 

программе «Надежда» 

Мастер-классы, 

театрализованные 

представления, игровые 

программы, выставки. 

15 1403 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание по 

программе 

КТД, тематические игровые 

программы, встречи с 

ветеранами ВОВ и локальных 

войн, познавательные экскурсии, 

63 1643 
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«Возрождение», 

«Сохраняя память» 

беседы, уроки мужества, час 

памяти, музыкально-

литературные композиции 

Деятельность дружин 

юных пожарных по 

программе «Школа 

безопасности» 

Организация районных 

конкурсов, акций, выставок, 

соревнований по пожарной 

безопасности. 

4 146 

Деятельность  

отрядов  

«Юные инспектора 

движения» по 

программе «Школа 

безопасности» 

Мероприятия Учреждения, 

районные, городские, по основам 

безопасности дорожного 

движения, пропаганда правил 

дорожного движения среди детей 

и подростков 

5 1200 

Нравственное 

воспитание 

Районные акции, проекты, 

беседы, поздравительные 

программы, экскурсии, 

посещение театров, музеев 

21 793 

Профориентационная 

работа и работа по 

самоопределению 

учащихся 

Мастер-классы, экскурсии, 

встречи, круглые столы, 

профпробы 

13 1300 

Художественно-

эстетическое 

воспитание. 

«Инициатива, 

творчество, успех»  

концертная 

деятельность 

Районные акции, концертные 

программы, поздравительные 

мероприятия 

10 395 

  131 6880 

 

На уровне учреждения было проведено 370 мероприятий для учащихся и их родителей. 

МБУ ДО «Дом творчества «Вектор» на высоком уровне провел городские 

мероприятия для учащихся в соответствии с планом КОиН г. Новокузнецка. 

 

Таблица 11 – Муниципальные мероприятия МБУ ДО «Дом творчества «Вектор»  

 

№ п/п Мероприятия Дата  кол-во 

участников 

1.  Городской конкурс «Мир лего», посвященный 75-

летию Великой победы 

30.01.2020 95  

2.  III городской литературный фестиваль-конкурс для 

детей с ОВЗ «Мой взгляд на мир» 

01.01.2020 75 

3.  Городской конкурс по декоративно-прикладному и 

техническому творчеству прикладному «Лики лета» 

23.05.2020 55 

4.  Городской фестиваль мастер-классов для детей с 

ОВЗ «Туриада», посвященный 75-летию ВОВ 

18.09.2020 50 

5.  Городской фестиваль профессий «Городок 

профессий» 

05.11.2020 62 

6.  Муниципальный конкурс детского творчества и 

детских творческих работ «Живи ярко», 

посвященный 300-летию Кузбасса 

16.11.2020-

25.11.2020 

180 
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  Итого  517 

 

Таблица 10 – Мероприятия, проведенные МБУ ДО ДТ «Вектор» на уровне учреждения 

 

Направление 

деятельности 

Формы работы Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

Культурно-досуговая 

деятельность. 

Программа «Хорошее 

настроение» 

Календарно-обрядовые 

праздники, игровые программы, 

театрализованные 

представления, спортивные 

праздники, экскурсии 

220 3479 

Работа с родителями КТД, тематические 

родительские собрания, 

«круглые столы», новогодние 

утренники, спортивные и 

календарные праздники, 

развлекательные, концертные 

игровые программы 

48 1316 

Спортивно – 

оздоровительное 

направление 

Пропаганда ЗОЖ, 

профилактика употребления 

ПАВ, спортивные - 

оздоровительные мероприятия, 

игровые программы 

102 1059 

Итого   370 5854 

 

В 2020 году коллектив учащихся и педагогов МБУ ДО ДТ «Вектор» принял участие 

в значимых социальных проектах и акциях различных уровней:  

 Международная акция «Сад памяти» (147 чел.),  

 Всероссийская экологическая акция «Подари вторую жизнь» (31 чел.),  

 Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб» (50 чел.),  

 Всероссийская акция РДШ «Помним» (31 чел.),  

 Всероссийская акция «Красная гвоздика» (21 чел.),  

 Всероссийская акция «Я рисую мелом» (35 чел.),  

 региональная акция «Вахта Победы Кузбасс» (52 чел.),  

 Региональная благотворительная акция «Новый год в каждый дом» (35 чел.),  

 Региональный проект «Дважды победители» (17 чел.),  

 Городской проект «3Д- День Добрых Дел» (50 чел.),  

 Районная благотворительная акция «Твори добро» (300 чел.),  

 Патриотический марафон «С песней к победе» (20 чел.),  

 Общественная акция «Собери посылку ветерану» (25 чел.), 

 Акция «Читающая семья» (27 чел.),  

 Поэтический флеш-моб «Здесь в каждой строчке наша память» (30 чел.), 

 Акция «Сад памяти дома» (54 чел.),  

 Акция «Окна победы» (350 чел.),  

 Онлайн-марафон «Мы всё равно скажем спасибо» (15 чел.),  

 Челлендж «Памятный вальс» (10 чел.),  

 Акция «Бессмертный полк онлайн» (65 чел.),  

 Акция «Письма победы» (23 чел.),  

 Челлендж «Всё в цветах триколора» (25 чел.),   

 Акция «Окна России» (51 чел.),  
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 Акция «Будущее России» (116 чел.),  

 Флешмоб «Давай, Россия» (17 чел.),  

 Флешмоб «Голубь мира» (150 чел.),  

 Акция «Дети войны» (7 чел.),  

 Челлендж «Парад победителей» (23 чел.) и др. 

 

IV. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Анкетирование родителей учащихся Учреждения в 2020 году показало высокий 

уровень удовлетворенности качеством образования, предоставляемым в образовательной 

организации. ДТ «Вектор» занимает 1 место в рейтинге образовательных организаций по 

результатам исследования удовлетворенности потребителей качеством образования в 

Новокузнецком городском округе. 

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

создание условий для формирования здорового образа жизни, разработка и внедрение 

здоровьесберегающих технологий. Здоровьесберегающие аспекты реализуются в 

деятельности всех объединений через научно-методическое сопровождение 

образовательной деятельности и систему мероприятий: беседы, подвижные игры, 

физминутки, Дни здоровья, консультации для педагогов и родителей, систему мониторинга 

результативности здоровьесберегающей деятельности и др. 

Система оценки качества образования осуществляется посредством 

организованного внутреннего контроля. 

 

Участие учащихся в конкурсном движении 

 

Таблица 12 – Результаты участия учащихся в конкурсном движении и массовых 

мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции) в 2020 году  

 

 2019 год 2020 год 

Уровень Количество 

участников 

Количество 

победителей  

Количество 

участников 

Количество 

победителей  

Муниципальный  2110 356 450 307 

Областной  194 179 208 75 

Межрегиональный 2 2 10 3 

Всероссийский  88 65 153 30 

Международный  147 137 97 72 

Итого  2541 739 918 487 

 

V. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Использование электронного обучения 

 

В 2016 учебном году по приказу КОиН Учреждение вошло в научно-методический 

проект по теме «Создание единой информационной системы в муниципальной системе 

образования»: разработан план работы, сформирована творческая группа педагогов, 

участвующих в реализации проекта. В 2019 году обновлено положение о сайте Учреждения 

на основании выработанной Концепции интернет-присутствия организации. 

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

педагогическую деятельность, не менее трех публикаций в профессиональных интернет-

сообществах. 
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100 % учащихся МБУ ДО ДТ «Вектор» имеет возможность дистанционно обучаться 

по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам. Технические 

средства обучения и дистанционное обучение ведется через платформы Whatsapp, Wiber, 

VK, Zoom, Google. 

Установлено и используется интерактивное оборудование в учебных кабинетах: в 

двух кабинетах информатики («Эврика», «Мой друг компьютер»), «Робототехника», 

«Английский язык», используются электронные средства обучения в кабинетах 

«Шахматы», «Цирковое искусство», «Вокальная студия «Вдохновение», «Солнышко», 

«Лидер», «Магия творчества», «Логоша» и пр. 

 

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. 

Коллективом учащихся и педагогов разработана книга Почета учащихся дома 

творчества «Вектор». Книга почета учащихся была представлена на Кузбасской ярмарке в 

2019 году в рефлексии образовательной деятельности организации. Сегодня в ней собрана 

информация о 32 учащихся и выпускниках ДТ «Вектор». Ежегодно при подведении итогов 

учебного года определяются лучшие учащиеся Учреждения по номинациям:  

В связи с ограничительными мерами по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции выезд одаренных детей с марта 2020 года не осуществлялся. 

Звание «Образцовый детский коллектив Кузбасса» имеет один творческий 

коллектив – цирковая студия «Галактика», данный коллектив принял активное и 

результативное участие в работе творческого сезона в Сибирской сказке. 

 «Рукодельница» – 6 учащихся; Участие в конкурсах международного уровня (Зарипова 

Анастасия, Сальникова Лилия, Коробкина Дарья) 

 Участие одаренных учащихся в тематических профильных экспедициях и походах (по 

краеведению и туризму) – 47 учащихся;  

 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-

гуманитарной, 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. 
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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 5 районных социальных проектов «Школа безопасности», 

«Надежда», «Возрождение», «Сохраняя память», «Путь в профессию». 

В Центре профессиональной ориентации «Путь в профессию» на базе МБОУ «СОШ 

№29» реализуется дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Формула профессии» с целью оказания профориентационной поддержки 

старшеклассников с учетом их склонностей, интересов, способностей, а также 

потребностей общества в специалистах через проектную деятельность. По ходу реализации 

программы каждый учащийся выполняет и защищает творческий проект «Мой выбор», 

представляет его печатную или электронную презентацию.  

Объединения «Лидер», «Школа вожатых» социально-гуманитарного отдела 

реализуют социальные проекты, направленные на гражданско-патриотическое воспитание 

учащихся (47 учащихся). 

Трифанюк Т. Е. в рамках дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Исследователи» участвует в разработке и реализации сетевых 

образовательных проектов Всероссийского уровня (8 учащихся). 

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

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

средствами здравотворческой образовательной деятельности». 

Коллектив педагогов и учащихся ДТ «Вектор» с 2018 года реализует творческий 

проект «Наследие», посвященный 300-летию Кузбасса. Первый этап проекта стал 

победителем регионального методического фестиваля открытых мероприятий по духовно-

нравственному воспитанию обучающихся «300 лет Кузбассу: семейные реликвии» в городе 

Кемерово. Материалы второго этапа стали экспонатом музея-заповедника «Кузнецкая 

крепость». Третий этап проекта «Была война… Была победа!» представлен активистам 

музеев образовательных организаций Орджоникидзевского района в рамках реализации 

РЦП «Сохраняя память». 

 

Таблица 13 – Организация учащихся в образовательных и социальных проектах 

 

№ п / 

п 

программа  уровень количество 

учащихся 

социальные проекты 

1.  РЦП «Школа 

безопасности» 

муниципальный 152 учащиеся – члены 

отрядов юных 

инспекторов движения 

2.  РЦП «Школа 

безопасности» 

муниципальный 103 учащиеся – члены 

отрядов «Юный 

участник дорожного 

движения» 

3.  РЦП «Школа 

безопасности» 

муниципальный 151 учащиеся – члены 

дружины юных 

пожарных 

4.  РЦП «Надежда» муниципальный 165 охват дополнительным 

образованием учащихся 

с ОВЗ и детей-

инвалидов 
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5.  РЦП 

«Возрождение» 

муниципальный 120 организация 

волонтерских отрядов, 

работа с лидерами 

школьных детских 

организаций в рамках 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

подрастающего 

поколения 

6.  РЦП «Сохраняя 

память» 

муниципальный 65 развитие музейного 

движения в районе  

7.  РЦП «Путь в 

профессию» 

муниципальный 866 организация и 

проведение 

профессиональных 

проб, разработка 

индивидуальных 

минипроектов «Мой 

выбор» 

8.  ДООП «Формула 

профессии» 

муниципальный 23 защита 

индивидуального 

творческого проекта 

«Мой выбор» 

9.  ДООП «Школа 

вожатых» 

региональный 17 участники городского 

волонтерского 

объединения «Хочу 

быть добровольцем», 

областного 

подростково-

молодежного движения 

«Альфа Кузбасса» 

10.  ДООП 

«Исследователи» 

федеральный 8 реализация сетевых 

образовательных 

проектов 

Всероссийского уровня 

11.  ДООП «Ступени 

лидерства» 

федеральный 30 реализация социально 

значимых проектов в 

рамках Российского 

движения школьников 

   1700  

 

Методическая работа 

 

Результатом методической работы стало успешное участие педагогов в социально-

значимых событиях педагогической общественности района, города, области, России, 

участие в конкурсном движении, публикации. 

Коллектив МБУ ДО ДТ «Вектор» стал  

 победителем Сибирского научно-образовательного форума и XXII 

специализированной выставки «Образование. Карьера» за инновации, программы и 

опыт работы «Здравотворчество в дополнительном образовании». Номинация 

«Лучший экспонат» (Серебряная медаль); 
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 победителем Всероссийского педагогического конкурса, номинация 

«Инновационная деятельность перподавателя-2020». Конкурсная работа «Анализ 

инновационной деятельности МБУ ДО ДТ «Вектор» в сфере образования города 

Новокузнецка»; 

 победителем регионального конкурса методических материалов по организации и 

сопровождению деятельности, направленной на воспитание, обучение, развитие и 

социализацию обучающихся «Ступени»; 

 лауреатом Областного конкурса «Кузбасс – малая Родина». Номинация 

«Гражданско-патриотическое воспитание»; 

 лауреатом Областного конкурса «Педагогические таланты Кузбасса». Номинация 

«Педагог-методист». 

 

Таблица 14 – Участие педагогических работников МБУ ДО ДТ «Вектор» в конкурсном 

движении  

 

  2019 2020 

№п

/п  

Уровень 

мероприятий 

Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Количество 

участников 

Количество 

победителей 

1. . На 

муниципальн

ом уровне 

35 17 62 25 

2. . На 

региональном 

уровне 

38 20 47 22 

3. . На 

федеральном 

уровне 

45 42 19 17 

4. . На 

международн

ом уровне 

29 28 3 3 

 

Таблица 15 – Публикации педагогических работников по годам 

 

Год 

 

2016 2017 2018 2019 2020 

Количество 

публикаций 

56 65 36 54 92 

 

В 2020 году педагогами было подготовлено 92 публикации и методических 

материала: 19 – международного уровня, 44 – Всероссийского уровня, 29 – регионального 

уровня. 

О наиболее значимых событиях в жизни Учреждения были подготовлены 6 

телерепортажей ТВН, а также телесюжеты на Федеральном канале «Вести Кузбасса»:  

 «Парад военной техники города Новокузнецка», интервью педагога Свинцовой Е. В. 

24.06.2020;  

 Экскурсия в музей «Слава Шахтерам», приуроченная Дню воинской славы России 

07 ноября 27.10.2020. 

Методическую работу в Учреждении обеспечивают в соответствии со своими 

должностными инструкциями следующие категории работников: директор, заместители 

директора по УВР, заведующие отделами, методисты, что составляет 13 человек, 20 % от 

общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников. 
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МБУ ДО ДТ «Вектор» реализует инновационный проект по теме «Организация 

педагогической поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья средствами 

здравотворческой образовательной деятельности» (Приказ КОиН администрации города 

Новокузнецка от 09.02.2016 г. № 113). Осуществляется организационно-методическое 

сопровождение инновационной деятельности, нормативно-правовое обеспечение 

инновационной деятельности, участие в социально-значимых мероприятиях 

муниципальной системы образования, размещение промежуточных отчетов о деятельности 

МИП в сфере образования г. Новокузнецка. в рамках неформального повышения 

квалификации педагогов и формирования инклюзивной культуры реализуется программа 

круглогодичного семинара для педагогов «Организация педагогической поддержки детей с 

ограниченными возможностями здоровья средствами здравотворческой образовательной 

деятельности».  

30.09.2020 г. был проведен городской семинар-практикум педагогических 

работников «Поиск новых форм и методов работы с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами».  

Педагогический коллектив принял участие в социально-значимых мероприятиях 

муниципальной системы образования:  

 II Сибирский научно-образовательный форум XXII специализированной выставки-

ярмарки «Образование. Карьера»;  

 Августовский Педагогический совет «Учитель будущего: реализация целей 

национального проекта «Образование». Площадка педагогического опыта 

«Педагогическая поддержка как ресурс, средство и технология профессиональной 

мотивации педагогов к повышению качества дополнительного образования»; 

 XXI городские дни науки «Инновационные практики управления ОО: от мировых 

трендов до авторских проектов» 

 Кузбасский педагогический форум образовательных организаций дополнительного 

образования, посвященный 85-летию Дворца творчества им. Н.К. Крупской; 

 Форум педагогического мастерства – 2020.  

Для поддержки детей с ОВЗ в Учреждении создана система психолого-

педагогической поддержки детей с ОВЗ: создан Центр педагогической поддержки детей с 

ОВЗ «Белый цветок», осуществляется педагогическая поддержка родителей учащихся в 

Клубе «Мамина школа».  

 

VI. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

На 31.12.2020 г. в Учреждении работает 65 педагогических работников (из них – 

один совместитель). При этом:  

 55 работников имеют высшее профессиональное образование, из них  

 43 педагога имеют высшее образование педагогической направленности (профиля); 

 10 педагогов, не имеющих педагогическое профессиональное образование, прошли 

переподготовку на право ведения образовательной деятельности;  

 4 студента получают высшее профессиональное образование; 

 9 работников имеют среднее профессиональное образование, из них 7 имеет среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля). 

 

Таблица 16 – Стаж педагогических работников 

 

стаж  

до 5 лет 

стаж  

5-10 лет 

стаж  

10-15 лет 

стаж 15-

20 лет 

стаж 20-

25 лет 

стаж 25-

30 лет 

стаж 30 

и более 

лет 

7 / 11 % 16 / 25 % 8 / 13 % 3 / 5 % 2 / 3 % 10 / 16 % 18 / 28 % 
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Таблица 17 – Возраст педагогических работников 

 

возраст 

до 25 

лет 

возраст 

25-30 лет 

возраст 

30-35 

лет 

возраст 

35-40 

лет 

возраст 

40-45 

лет 

возраст 

45-50 лет 

возраст 

50-55 

лет 

возраст 

55 лет и 

более  

4 / 6 % 10 / 16 % 4 / 6 % 10 / 16 % 6 / 9 % 9 / 14 % 5 / 8 % 16 / 25 % 

 

Характеризуя стаж и возраст педагогических работников, важно отметить, что  

 28 % педагогов имеют стаж свыше 30 лет; 

 11 % педагогов имеют стаж до 5 лет, 

 22 % педагогов - в возрасте до 30 лет; 

 25 % педагогов - в возрасте от 55 лет. 

В 2020 году категорийность педагогов составляет 78 %. Из 64 педагогических 

работников по результатам аттестации имеют квалификационную категорию 50 

работников: 29 (45 %) – высшая квалификационная категория, 21 (33 %) – первая 

квалификационная категория. 

 

Таблица 18 – Категорийность педагогических работников по годам 

 

квалификационная категория 2018 год 2019 год 2020 год 

высшая категория 25 24 29 

первая категория  10 18 21 

всего 35 42 50 

 

Отправлено в Министерство образования и науки Кузбасса 5 заявлений на 

присвоение первой квалификационной категории, 2 заявления на присвоение высшей 

квалификационной категории. 

В педагогическом коллективе в 2019 году работают 9 педагогов, имеющих звание 

почетного работника общего образования Российской Федерации:  

1. Авдиенко Любовь Борисовна  

2. Голенкова Наталья Алексеевна  

3. Довгаль Марина Михайловна  

4. Качан Любовь Геннадьевна (совместитель) 

5. Коваленко Ольга Леонидовна  

6. Колесникова Светлана Ивановна 

7. Самойлова Татьяна Васильевна  

8. Чернышенко Павел Васильевич  

9. Шараева Ольга Анатольевна 

Руппель Александр Иванович имеет звание «Отличник народного образования 

Российской Федерации», награжден медалью «100 лет профсоюзам», в 2019 году награжден 

Почетным знаком «Золотой знак «Новокузнецк» на основании распоряжения 

администрации г. Новокузнецка № 195 от 17.01.2020 г.) 

Медалью «За веру и добро» награжден Чернышенко Павел Васильевич.  

Чернова Екатерина Константиновна награждена медалями «За веру и добро», «65 

лет Кузбассу». 

В Учреждении работает кандидат педагогических наук, доцент научный 

консультант МИП КОиН Качан Любовь Геннадьевна. 
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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 и переподготовки. 

В 2020 году курсы повышения квалификации посетило 43 педагогических и 

руководящих работников, а также 7 педагогических работника прошли переподготовку. 

Ведется анализ работы по повышению квалификации, профессиональной переподготовке 

педагогических и административно-управленческих работников. 

Из 65 педагогических и административно-управленческих работников 92,3 % (60 

работников) прошли за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности.  

5 работников не имеют повышения квалификации за последние 3 года, т.к. из них 

три педагога являются студентами, получающими высшее профессиональное образование 

(Хейфец Н. М., Шарапова А. Р., Пятинкина Е. С.); два педагога находятся в декретном 

отпуске по уходу за ребенком (Гребнева С. С., Чапчакова О. А.). 

 

VII. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 

Одним из важнейших направлений деятельности Учреждения, обеспечивающим его 

функционирование, является деятельность по укреплению материально-технической базы. 

В таблице 19 представлена общая информация о материально-технической базе 

Учреждения. 

 

Таблица 19 – Общая информация о материально-технической базе Учреждения 

 

Показатель (характеристика) Количество 
Единицы 

измерения 

Число зданий и сооружений  4 (ед) 

Общая площадь всех помещений  3817,6 (м2) 

Число учебных кабинетов  33 (ед) 

Их площадь  2530,8+26,3=2557,1 (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  
3 

(ед) 

в них рабочих мест с ЭВМ  29 (мест) 

Число персональных ЭВМ, из них: 62 (ед) 

приобретенных за последний год 20 (ед) 

используются в учебных целях 29 (ед) 

Число персональных ЭВМ в составе локальных 62 (ед) 
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вычислительных сетей   

из них: используются в учебных целях 29 (ед) 

Число ноутбуков 29 (ед) 

из них используются в учебных целях 27 (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  
62 

(ед) 

 

Таким образом, для организации образовательной деятельности оборудованы:  

 учебные кабинеты,  

 3 компьютерных класса;  

 2 мастерские;  

 2 танцевальных класса; 

 2 спортивных зала; 

 2 актовых зала; 

 2 музея.  

Библиотека в Учреждении отсутствует, но создана и функционирует медиатека - 

фондкниг, 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 16 представлено материально-техническое обеспечение медиатеки. 

 

Таблица 20 – Материально-техническое обеспечение медиатеки 

 

Обеспечение возможности работы на 

стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров  

9 стационарных компьютеров,  

4 ноутбука 

С медиатекой фонд книг, учебных и методических 

пособий, видеофильмов, звукозаписей, 

компьютерных презентаций 

Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов  

6 принтеров  

(сканер, копир, распечатка) 

С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов  

Да 

 

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, а также за счет средств 

муниципального бюджета.  

В Учреждении оборудована и действует минитипография, включающая в себя 

следующее оборудование: цветные принтеры, брошюратор, ламинатор А3, резак, большой 

степлер, два моноблока. 

В 2020 году материально-техническая база учреждения пополнилась за счет 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4
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)
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привлечения дополнительных внебюджетных средств на основе Положения о привлечении 

и использовании добровольных пожертвований. На средства, поступившие в рамках 

добровольных пожертвований и спонсорской помощи, 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. 

 

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». 

Заместителем директора по БЖ ведутся следующие журналы:  

 Журнал регистрации вводного инструктажа;  

 Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте; 

 Журнал регистрации противопожарного инструктажа; 

 Журнал регистрации инструктажа при ЧС; 

 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.  





Показатели 

деятельности организации дополнительного образования, подлежащей 

самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

 

N п/п Показатели Данные по 

показателю  

Единица 

измерения 

1. 
Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 3400  человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 1282  человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 

лет) 

940  человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 

лет) 

985  человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 

лет) 

97  человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам 

об оказании платных образовательных услуг  

564 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности 

учащихся, занимающихся в 2 и более 

объединениях (кружках, секциях, клубах), в 

общей численности учащихся 

782 / 23 % человек/% 

1.4 Численность/удельный вес численности 

учащихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

3400 / 100 % человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся по образовательным программам 

для детей с выдающимися способностями, в 

общей численности учащихся 

918 / 27 % человек/% 

1.6 Численность/удельный вес численности 

учащихся по образовательным программам, 

направленным на работу с детьми с особыми 

потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

541 / 16 % человек/% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья 

165 / 5 % человек/% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

52 / 2 % человек/% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 / 0 % человек/% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную 

ситуацию 

324 / 10 % человек/% 

1.7 Численность/удельный вес численности 

учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности 

учащихся 

1700 / 50 % человек/% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в массовых 

918 / 27 % человек/% 



мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

1.8.1 На муниципальном уровне 450 / 13 % человек/% 

1.8.2 На региональном уровне 208 / 6 % человек/% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 10 / 0, 3 % человек/% 

1.8.4 На федеральном уровне 153 / 5 % человек/% 

1.8.5 На международном уровне 97 / 3 % человек/% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

учащихся-победителей и призеров массовых 

мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

487 / 14 % человек/% 

1.9.1 На муниципальном уровне 307 / 9 % человек/% 

1.9.2 На региональном уровне 75 / 2 % человек/% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 3 / 0,1 % человек/% 

1.9.4 На федеральном уровне 30 / 1 % человек/% 

1.9.5 На международном уровне 72 / 2 % человек/% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

учащихся, участвующих в образовательных и 

социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

1700 / 50 % человек/% 

1.10.1 Муниципального уровня 1645 / 48 % человек/% 

1.10.2 Регионального уровня 17 / 0,5 % человек/% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 / 0 % человек/% 

1.10.4 Федерального уровня 38 / 1 % человек/% 

1.10.5 Международного уровня 0 / 0 % человек/% 

1.11 Количество массовых мероприятий, 

проведенных образовательной организацией, 

в том числе: 

137 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 137 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических 

работников 

65  человек 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

55 / 85 % человек/% 

1.14 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

43 / 66 % человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических 

работников 

9 / 14 % человек/% 



1.16 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических 

работников 

7 / 8 % человек/% 

1.17 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

50 / 78 % человек/% 

1.17.1 Высшая 29 / 45 % человек/% 

1.17.2 Первая 21 / 33 % человек/% 

1.18 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

25 / 39 % человек/% 

1.18.1 До 5 лет 7 / 11 % человек/% 

1.18.2 Свыше 30 лет 18 / 28 %  человек/% 

1.19 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

14 / 22 % человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

16 / 25 % человек/% 

1.21 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

60 / 92 %  человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности 

специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

13 / 20 %  человек/% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками 

образовательной организации: 

  

1.23.1 За 3 года 182 единиц 

1.23.2 За отчетный период 92 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного 

образования системы психолого-

педагогической поддержки одаренных детей, 

да да/нет 



иных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания 

2. 
Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

0,2 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

39 единиц 

2.2.1 Учебный класс 33 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 2 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 2 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 2 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации 

досуговой деятельности учащихся, в том 

числе: 

2 единиц 

2.3.1 Актовый зал 2 единиц 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных 

лагерей, баз отдыха 

нет да/нет 

2.5 Наличие в образовательной организации 

системы электронного документооборота 

да да/нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 

нет да/нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да да/нет 

2.6.2 С медиатекой да да/нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да да/нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да да/нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да да/нет 

2.7 Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся 

3400 / 100 человек/% 

 


