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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 

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 

https://www.domvektor.ru/
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Форма собственности 

образовательной 

организации (в зависимости 

от учредителя)  

муниципальная 

Тип государственной 

образовательной 

организации  

бюджетное учреждение 

 

Раздел 1. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

Основными ориентирами деятельности учреждения в 2021 году в 

жизнедеятельности учреждения являются задачи федерального проекта «Успех каждого 

ребенка». 

Цель деятельности в 2021 году: повышение качества и обновление содержания 

дополнительного образования в соответствии с задачами федерального проекта «Успех 

каждого ребенка». 

Задачи: 

− обеспечить реализацию задач, определенных Федеральным проектом «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование» по обновлению 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в соответствии 

с интересами детей, потребностями семьи и общества, в том числе, с возможным 

использованием дистанционных образовательных технологий, а также для детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов; 

− реализовать Программу развития МБУ ДО ДТ «Вектор» на 2021-2025 гг. в 

соответствии с планом мероприятий; 

− создать условия для обеспечения формального и неформального повышения 

квалификации педагогических работников, в том числе ИКТ-компетентность, в 

соответствии с планами МИП, РИП, НМП; обеспечить участие педагогических 

работников в конкурсном движении различного уровня; 

− разработать и реализовать образовательную программу МБУ ДО ДТ «Вектор» на 

2021-2021 учебный год; 

− повышать уровень подготовки учащихся при участии в конкурсах детского 

творчества разного уровня и направленностей, воспитательных мероприятиях; 

− расширять сферу социального партнерства с различными организациями и 

учреждениями, использовать разные виды социального взаимодействия, разработать 

модель сетевого взаимодействия; 

− совершенствовать материально-техническую базу Учреждения. 

Для реализации цели развития МБУ ДО ДТ «Вектор» сложилась система 

управления, включающая органы управления и взаимосвязи ее элементов.  Управление 

МБУ ДО ДТ «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; 
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- 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 

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 структурные подразделения. 

 

Таблица 3 – Структурные подразделения МБУ ДО ДТ «Вектор» 
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Структурное 

подразделение 

Функции отдела 

Центр 

информационных 

технологий 

осуществление разработки информационных технологий и 

проведение единой политики по их внедрению в образовательную 

деятельность, систему управления, информационно-аналитическое 

обеспечение образовательной, методической, административно-

хозяйственной деятельности 

Центр 

профориентационной 

работы «Путь в 

профессию» 

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 

детей с ОВЗ и детей 

инвалидов «Белый 

цветок» 

создание условий для развития детей с ОВЗ по 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 

Методический отдел 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 

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-

гуманитарного 

развития 

создание условий для личностного развития, индивидуальных 

способностей учащихся, содействие в преодолении ими трудностей 

социализации; организация социально-значимой деятельности 

подростков в социуме 

Отдел дошкольного 

развития 

организация предшкольной подготовки учащихся, повышение 

педагогической компетентности родителей через вовлечение их 

образовательную деятельность и воспитательную работу, 

повышение компетентности педагогов  

Отдел 

«Декоративно-

прикладное и 

техническое 

творчество» 

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 

создание условий для усвоения учащимися дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

художественно-эстетической направленности; организация обмена 

опытом в образовательной, методической, творческой и досуговой 

деятельности 

 

Необходимо отметить, что структура управления МБУ ДО ДТ «Вектор»:  

− соответствует структуре Учреждения, функциональным задачам и Уставу;  
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− соответствует установленным законодательством об образовании компетенциям;   

− отражены сведения об изменениях структуры Учреждения;  

− соответствует имеющимся планам работы Учреждения. 

При проведении оценки системы управления Учреждения следует подчеркнуть, что: 

− Реализуется план воспитательной работы, образовательная программа МБУ ДО ДТ 

«Вектор»;  

− Соблюдается порядок разработки и принятия локальных нормативных актов, 

касающихся прав и интересов участников образовательных отношений в 

соответствии с современным законодательством об образовании; 

− Ведутся планы работы и протоколы педагогического совета, родительского 

комитета, профсоюзного комитета, методического совета и пр. 

− Организована система внутреннего контроля со стороны администрации и включает 

в себя планы, приказы, распоряжения, справки, отчеты и пр. 

− Организована система взаимодействия с организациями и партнерами для 

обеспечения образовательной деятельности на основе договоров о сетевой форме 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.   

Учитывая обновление нормативно-образовательного обеспечения дополнительного 

образования в современных условиях, перед административно-управленческим аппаратом 

Учреждения стоит задача обновления нормативно-правовой базы деятельности МБУ ДО 

ДТ «Вектор» в 2021-2022 учебном году, в том числе:  

− Устава организации; 

− Положений, регулирующих образовательную деятельность; 

− Коллективного договора. 

 

Раздел 2. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Реализуемая образовательная программа МБУ ДО ДТ «Вектор» 

В МБУ ДО ДТ «Вектор» реализуется образовательная программа МБУ ДО ДТ 

«Вектор», которая определяет цели, задачи, объем и содержание дополнительного 

образования, планируемые результаты, а также организационно-педагогических условий, 

которые представлены в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

календарного плана воспитательной работы. Данная программа принята педагогическим 

советом учреждения от 31.08.2021 г. № 1, утверждена приказом директора. 

Образовательная деятельность в Учреждении определяется: 

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

Российской Федерации»; 

− Федеральным законом РФ от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» (в редакции 2013 г.); 

− Приказом Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

− Приказом Министерства просвещения РФ от 30 сентября 2020 г. № 533 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196»; 

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 

г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

− Письмом Министерства образования и науки РФ от 29 марта 2016 г. № ВК-641/09 
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«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»; 

− «Целевой моделью развития региональных систем дополнительного образования 

детей» (утверждена приказом Министерства просвещения РФ № 467 от 3 сентября 

2019 года); 

− Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

− Паспортом приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для 

детей» (утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам, протокол от 30 ноября 2016 г. 

№ 11); 

− 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) в 2021 году реализуется 13 сертифицированных программ 

различных направленностей, выявлены наиболее экономически выгодные программы для 

реализации в рамках ПФДО (Таблица 4).  

 

Таблица 4 – Охват учащихся МБУ ДО ДТ «Вектор» программами ПФДО в 2020-2021 годы 

Направленность Программы ПФДО, 2021 год Кол-во  

учащихся,  

2021 год 

Естественнонаучная «Ознакомление с окружающим миром»  

«Растем здоровыми» 

179 

Социально-гуманитарная «Легкий Английский»  

«Учусь красиво говорить» 

29 

Техническая «Инфознайка» «Геометрик» 14 

Туристско-краеведческая - 0 

Физкультурно-

спортивная 

«Гимнастика» «Современное тхэквондо» 

«Шахматный Вектор» 

285 

Художественная «Актерское мастерство»  

«Студия «Затейники» «Музыкомания» 

«Веселый оркестр» 

35 

Итого  542 
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Введение новых дополнительных общеобразовательных 

 общеразвивающих программ 

В рамках внедрения модели 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 

ребенка» национального проекта «Образование» в 2021 году были открыты два новых 

класса по направлению «Социос» 06.09.2021 г.  и разработаны ДООП «Профессиональный 

вектор», «Медиашкола», класс по направлению «Мейкер» 16.09.2021 г., ДООП 

«Лаборатория Самоделкина». 

Кроме того, 16.09.2021 г. был открыт новый учебный класс по ранней 

профориентации дошкольников (ДООП «Калейдоскоп профессий»), оборудованный на 

средства добровольных родительских пожертвований МБУ ДО ДТ «Вектор». 

Новые программы прошли процедуру внутренней экспертизы, а также экспертизу 

членов РМЦ, находятся в навигаторе программ дополнительного образования Кемеровской 

области. 

 

Характеристики контингента учащихся 

Всего в 2021-2022 учебном году в Учреждении обучаются 3652 учащихся от 3 до 18 

лет. Из них:  

− по муниципальному заданию – 3114 учащихся;  

− по программам ПФДО – 542 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-гуманитарного развития, дошкольного 

развития, 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). 

В декабре 2021 года один педагог, реализующий программу туристско-

краеведческой направленности, уволился по собственному желанию, а второму был 

предоставлен декретный отпуск в связи с рождением ребенка.  

 

Таблица 5 – Сведения об учащихся направленностям 

№п/п Направленность Общее кол-во 

учащихся, 2020 год 

Общее кол-во 

учащихся, 2021 год 

1. Техническая 178 649 

2. Туристско-

краеведческая 

58 0 

3. Художественная  585 684 

4. Физкультурно-

спортивная 

601 375 

5. Социально-

гуманитарная 

1835 1912 

6. Естественнонаучная 143 32 

Всего 3400 3652 

 

https://ruobr.ru/s1324/dod/reports/direction/
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Таблица 6 – Сведения об учащихся МБУ ДО ДТ «Вектор» по возрасту и гендерной 

принадлежности 

Возраст учащихся Всего учащихся Из них, девочки 

Детей дошкольного 

возраста (3-7 лет) 

870 744 

Детей младшего 

школьного возраста 

(7-11 лет) 

1313 1313  

Детей среднего 

школьного возраста 

(11-15 лет) 

1274 1274 

Детей старшего 

школьного возраста 

(15-17 лет) 

195 195 

Итого 3652 2 042 

 

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

численности учащихся, составляет 882 учащихся, что составляет 24 % от общей 

численности учащихся. 

Учреждение расположено в спальном районе городе Новокузнецка Кемеровской 

области. Социальный портрет учащихся характеризуется следующими данными: 

 

Таблица 7 – Социальный портрет учащихся 

№п/п  Социальный статус Кол-во  

учащихся 

1.  Малообеспеченные (при наличии подтверждающих документов) 37 

2.  Опекаемые 20 

3.  Сироты  1 

4.  Дети с ОВЗ  52 

5.  Инвалиды 43 

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

документов) 

0 

7.  Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации 5 

8.  Дети участников локальных войн 0 

9.  Дети из многодетных семей 105 

 Итого  263 

 

Раздел 3. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Реализуемые дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы  

В соответствии с образовательной программой МБУ ДО ДТ «Вектор» в учебный 

план Учреждения на 2021-2022 учебный год входят программы всех 6 направленностей 

всего – 83.  

 
Таблица 8 – Сведения о реализуемых программах по направленностям 

№

п/п 

Направленность Всего  Из них 

кратко-

срочные  

Из них 

комплекс- 

ные  

Из них 

разноуровне

вые, базового 

уровня 

Из них 

ПФДО 

https://ruobr.ru/s1324/dod/reports/direction/
https://ruobr.ru/s1324/dod/reports/direction/
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1. Техническая 11 1 0 2 2 

2. Туристско-

краеведческая 

3 2 0 1 0 

3. Художественная  30 5 0 8 4 

4. Физкультурно-

спортивная 

8 2 0 4 2 

5. Социально-

гуманитарная 

27 7 5 4 3 

6. Естественнонаучная 4 1 0 0 2 

Всего 83 18 5 19 13 

 

Было разработано также 3 программы в рамках оказания платных образовательных 

услуг социально-гуманитарной и художественной направленностей, но они не были 

реализованы. 

 

Эффективность реализации программ дополнительного образования 

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 2021 года педагоги Учреждения проводили итоговую диагностику 

учащихся с целью выявления уровня усвоения ДООП. 

 

Таблица 9 – Уровень освоения программ учащимися отделов и центров 
№ 

п/п 

Наименование 

отдела, центра 

Вводная диагностика 

 

Промежуточная диагностика Итоговая диагностика 

 

Уровни освоения программы Уровни освоения программы Уровни освоения программы 

Высокий, 

% 

Низкий, 

% 

Низкий, 

% 

Высокий, 

% 

Низкий, 

% 

Низкий, 

% 

Высокий, 

% 

Низкий, 

% 

Низкий, 

% 

1 Отдел 

художественно-

эстетического 
развития 

22 52 26 38 53 9 68 30 2 

2 Отдел 

социально-
гуманитарного 

развития 

11 39 50 27 50 23 45 43 12 

3 Отдел развития 
туризма, 

краеведения и 

спорта 

16 37 47 33 51 16 64 23 3 

4 Отдел 
«Декоративно-

прикладное и 

техническое 
творчество» 

10 33 57 21 50 29 52 45 3 

5 Отдел 

дошкольного 
развития 

28 46 26 42 48 10 56 40 4 

6 Центр 

педагогической 

поддержки 
детей с ОВЗ 

«Белый цветок» 

11 38 51 24 51 24 50 38 12 

Итого: 16,4 40,8 42,8 31 50,5 18,5 55,8 36,2 8 

 

В среднем высокий и средний уровень освоения дополнительных программ 

составляет 92 %. Наибольшие сложности в освоении программы наблюдаются у детей с 

особыми образовательными потребностями, занимающимися в Центре «Белый цветок» и 

отделе социально-гуманитарного развития. 
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Участие учащихся в конкурсном движении 

 

Таблица 10 – Результаты участия учащихся в конкурсном движении и массовых 

мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции) в 2021 году  

 2019 год 2020 год 2021 год 

Уровень Кол-во 

участн

иков 

Кол-во 

победите

лей 

Кол-во 

участни

ков 

Кол-во 

победите

лей 

Кол-во 

участни

ков 

Кол-во 

победите

лей 

Муниципальный  2110 356 450 307 540  307  

Областной  194 179 208 75 121  80  

Межрегиональный 2 2 10 3 8  2  

Всероссийский  88 65 153 30 81  61  

Международный  147 137 97 72 155  106  

Итого  2541 739 918 487 905 556 

 

Важнейшим результатом образовательной деятельности является успешное участие 

обучающихся в конкурсном движении и чемпионатах «Абилимпикс» и Woldskils: 

− VII Открытый Региональный Чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WORLDSKIILLS RUSSIA)-2021 в Кузбассе, Старикова Анна, Золотая медаль, 1 

место; 

− VII Открытый Национальный Чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WORLDSKIILLS RUSSIA)-2021 в городе Астрахань, Старикова Анна «Медальон 

Профессионала»; 

− VI Региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», Левенец Елизавета, 

золотая медаль, 1 место; Герман Кондураки, серебряная медаль, 2-ое место; 

− VIII Открытый Региональный Чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WORLDSKIILLS RUSSIA)-2021 в Кузбассе, Мальнев Александр, бронзовая медаль, 

3 место; 

− VIII Открытый Региональный Чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WORLDSKIILLS RUSSIA)-2021 в Кузбассе, Алиматов Жасурбек, серебряная 

медаль, 2 место, Мкоян Рачия, бронзовая медаль, 3 место. 

Анализ участия учащихся в конкурсном движении свидетельствует о стабильной 

результативности участия учащихся в конкурсном движении и массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции). 

 

Воспитательная работа 

В 2021 году, выполняя социальный заказ по запросу отдела образования 

администрации Орджоникидзевского района, учреждение продолжило работу по 

реализации программ: «Школа безопасности», «Путь в профессию».  

− «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;  

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

поддержки учащимся в процессе выбора будущей профессиональной деятельности.  

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию осуществляется в рамках 

координации музейного движения в районе, работы с волонтерскими отрядами, 

школьными отрядами самоуправления; а также организована работа по охвату детей с ОВЗ 

дополнительным образованием. 

В 2021 году Учреждение стало организатором массовых мероприятий различного 
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уровня и направленностей, как в рамках реализации вышеуказанных программ, так и в 

рамках реализации духовно-нравственного и художественно-эстетического воспитания 

учащихся. 

 

Таблица 11 – муниципальные мероприятия, проведенные МБУ ДО ДТ «Вектор» по 

направлениям воспитательной работы 

Направление 

деятельности 

Формы работы Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

Работа с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Мастер-классы, 

театрализованные 

представления, игровые 

программы, выставки. 

12 1201 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание  

КТД, тематические игровые 

программы, встречи с 

ветеранами ВОВ и локальных 

войн, познавательные экскурсии, 

беседы, уроки мужества, час 

памяти, музыкально-

литературные композиции 

61 1542 

Деятельность дружин 

юных пожарных по 

программе «Школа 

безопасности» 

Организация районных 

конкурсов, акций, выставок, 

соревнований по пожарной 

безопасности. 

4 152 

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 

23 879 

Профориентационная 

работа и работа по 

самоопределению 

учащихся 

Мастер-классы, экскурсии, 

встречи, круглые столы, 

профпробы 

14 1500 

Художественно-

эстетическое 

воспитание. 

«Инициатива, 

творчество, успех»  

концертная 

деятельность 

Районные акции, концертные 

программы, поздравительные 

мероприятия 

15 592 

  134 7066 

 

На уровне учреждения было проведено 384 мероприятия для учащихся и их 

родителей. МБУ ДО ДТ «Вектор» на высоком уровне провел городские мероприятия для 

учащихся в соответствии с планом КОиН г. Новокузнецка. 
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Таблица 12 – Муниципальные мероприятия МБУ ДО ДТ «Вектор»  

№ п/п Мероприятия Количество 

участников 

2020 год 

Количество 

участников 

2021 год 

1.  Городской конкурс «Мир лего», посвященный 

300-летию Кузбасса 

120 66 

2.  Городской литературный фестиваль-конкурс для 

детей с ОВЗ «Мой взгляд на мир» 

85 76 

3.  Городской фестиваль мастер-классов для детей с 

ОВЗ «Туриада» 

61 50 

4.  Городской фестиваль профессий «Городок 

профессий» 

120 125 

5.  Муниципальный конкурс детского творчества и 

детских творческих работ «Живи ярко», 

посвященный Дню матери 

160 228 

6.  Районный конкурс «На лучшую новогоднюю 

игрушку» 

112 112 

7.  Районная акция «Отечества достойные сыны!» 330 582 

8.  Районная акция «День Победы!» 205 608 

9.  Районная акция «Поздравь педагога-ветерана», 

посвященная дню учителя и Дню пожилого 

человека 

106 165 

 Итого 1299 2012 

 

Таблица 13 – 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 

235 3397 

Работа с родителями КТД, тематические 

родительские собрания, 

«круглые столы», новогодние 

утренники, спортивные и 

календарные праздники, 

развлекательные, концертные 

игровые программы 

45 1325 

Спортивно – 

оздоровительное 

направление 

Пропаганда ЗОЖ, 

профилактика употребления 

ПАВ, спортивные - 

оздоровительные мероприятия, 

игровые программы 

90 859 

Итого   370 5581 

 

В 2021 году о наиболее значимых событиях в жизни Учреждения были 

подготовлены 4 телерепортажа ТВН: 

− Открытие проекта-победителя открытого конкурса проектов «Новокузнецк-кузница 

общественных инициатив» «Городские приключения» 20.01.2021 г.; 

− Торжественная встреча с представителями шахтерской династии Докиенко», 
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посвященная празднованию Дня шахтера. 25.08.2021 г.; 

− Торжественное открытие новой учебной аудитории «Профессиональный вектор» 

06.09.2021 г.; 

− Торжественное открытие новых учебных классов «Лаборатория робототехники» и 

«Калейдоскоп профессий» 16.09.2021 г. 

Две публикации в газете Новокузнецкой территориальной организации Росуглепроф 

«Горняцкая солидарность», методиста Медведевой Е.А.:  

− «Наша Родина - Кузбасс» (о проведении муниципального конкурса детских 

творческих работ «Живи ярко!», посвященном 300-летию Кузбасса) - выпуск № 1, 

от 15.01.2021; 

− «Среди игрушек немало тигрят…» (о проведении районного конкурса «На лучшую 

Новогоднюю игрушку») - выпуск № 24, 31.12.2021. 

По результатам независимой оценки качества образовательной деятельности 

общеобразовательных организаций, находящихся на территории Кемеровской области, 

уровень удовлетворенности составил 91,5 баллов (из 100) https://bus.gov.ru/search/citizen-

organizations?searchString=муниципальное%20бюджетное%20учреждение%20дополнитель

ного%20образования%20%22Дом%20творчества%20%22Вектор%22  

 

Раздел 4. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 
Для организации учебного процесса разработаны и размещены на сайте Учреждения 

локальные нормативные документы: 

− учебный план;  

− календарный учебный график;  

− расписание занятий.  
 

Организация обучения и воспитания учащихся с ОВЗ 

В МБУ ДО ДТ «Вектор» в 2021-2022 учебном году обучается 80 учащихся с ОВЗ, 

детей-инвалидов. Занимаются дети с нарушением зрения, слуха, речи, с нарушением 

опорно-двигательного аппарата, с умственной отсталостью, с задержкой психического 

развития, с комплексными нарушениями психофизического развития, с аутистическим 

расстройством, с синдромом Дауна. 

Работа с детьми с ОВЗ ведется в различных форматах: на базе МБУ ДО ДТ «Вектор» 

в рамках Центра педагогической поддержки детей с ОВЗ «Белый цветок», в инклюзивных 

группах, на дому. Дети с ОВЗ обучаются по ДООП различных направленностей: 

художественной («Вдохновение», «Magic voice», «Мастер», «Фантазия», «Веселый 

оркестр»); социально-гуманитарной («Калейдоскоп профессий», «Развивай-ка», 

https://bus.gov.ru/search/citizen-organizations?searchString=муниципальное%20бюджетное%20учреждение%20дополнительного%20образования%20%22Дом%20творчества%20%22Вектор%22
https://bus.gov.ru/search/citizen-organizations?searchString=муниципальное%20бюджетное%20учреждение%20дополнительного%20образования%20%22Дом%20творчества%20%22Вектор%22
https://bus.gov.ru/search/citizen-organizations?searchString=муниципальное%20бюджетное%20учреждение%20дополнительного%20образования%20%22Дом%20творчества%20%22Вектор%22
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«ЛогопедиЯ», Школа «Солнышко»); естественнонаучной («Растем здоровыми»); 

технической («Мой друг компьютер»).  

Центр педагогической поддержки детей с ОВЗ «Белый цветок» создан с целью 

создания условий для развития детей с ОВЗ по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам. В Центре «Белый цветок» обучаются 24 учащихся с ОВЗ 

по трем ДООП: «Фантазия» (изобразительно, декоративно-прикладное творчество), 

«Веселый оркестр» (игра на детских музыкальных инструментах, движения под музыку), 

«Я сам» (развитие навыков самообслуживания, развитие речи посредством театральной 

деятельности). В рамках Центра осуществляется также комплексная психолого-

педагогическая помощь родителям в рамках клуба для родителей «Мамина школа». 

 

Здоровьесберегающие аспекты образовательной деятельности 

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. 

Режим и расписание занятий учащихся сбалансированы с точки зрения соблюдения 

санитарных норм, включают обязательные перерывы между занятиями, смену и 

чередовании видов деятельности при проведении занятий. 
 

Использование электронного обучения 

В связи с введением ограничительных мероприятий, связанных с новой 

коронавирусной инфекцией, во все программы, реализуемые в МБУ ДО ДТ «Вектор», 

введены разделы либо занятия, предусматривающие использование дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения в соответствии с Санитарными 

Правилами. 

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

по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам. 

Установлено и используется интерактивное оборудование в учебных кабинетах: в 

двух кабинетах информатики («Компьютерное творчество», «Мой друг компьютер»), 

«Лаборатория робототехники», «Лаборатория Самоделкина», «Английский язык», 

используются электронные средства обучения в кабинетах «Шахматы», «Цирковое 

искусство», «Вокальная студия «Вдохновение», «Солнышко», «Магия творчества» 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. 

С целью систематизации работы с одаренными детьми в учреждении организована 

работа по таким направлениям деятельности, как: 

− Организация и проведение выставок и смотров продуктов творчества, создаваемых 

учащимися в процессе образовательной деятельности; 

− Подготовка и участие одаренных и высокомотивированных учащихся и детских 
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творческих объединений в городских, областных, Всероссийских и Международных 

конкурсах и конференциях, участие в проектах; 

− 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. 

Коллективом учащихся и педагогов разработана книга Почета учащихся дома 

творчества «Вектор». В ней собрана информация о 32 учащихся и выпускниках МБУ ДО 

ДТ «Вектор» с 2017 года.  

При подведении итогов учебного года на отчетном мероприятии МБУ ДО ДТ 

«Вектор» были награждены лучшие учащиеся Учреждения по номинациям: по 

результативности участия в конкурсном движении «Надежда» (23 учащихся), «Браво» (12 

учащихся), по номинации «Мастер» (9 учащихся). Лучшим творческим объединением стала 

«Изостудия «Акварель» (педагог Пьянкова Г. Р.). Работа по данному направлению 

способствует формированию позитивного имиджа учреждения, мотивации учащихся и 

педагогов на высокие творческие результаты. 

 

Таблица 14 – Достижения одаренных учащихся по образовательным программам для детей 

с выдающимися способностями 

№ 

п / 

п 

Объединение Достижения Кол-во 

учащихся 

победителей 

Кол-во 

учащихся по 

программам  

1.  «Рукодельница» Участие в конкурсах 

международного уровня по 

декоративно-прикладному 

творчеству 

6 6 

2.  Образцовый 

детский 

коллектив 

Кузбасса 

цирковая студия 

«Галактика» 

Цирковая студия «Галактика» - 

единственный творческий 

коллектив, носящий звание 

Образцовый детский коллектив 

Кузбасса. Победители 

международных конкурсов: 

«Сибирь зажигает звезды» и 

«Энергия звезд», всероссийского 

конкурса «Таланты России». 

10 30 

3.  «Фольклорный 

ансамбль 

«Ярмарка» 

Участие в областном фестивале 

«Хоровод традиций» в рамках 

профильной смены на базе 

ГАУДО ДООЦ «Сибирская 

сказка» 

27 30 

4.  «Доброволец» Активисты волонтерского отряда 

«Доброволец» Ширимет Олеся, 

участие в работе профильной 

смены «РДШ, набирай высоту!», 

Чапчакова Ольга, Сафронова 

Ксения, участие в профильной 

смене «В ритме РДШ» на базе 

ГАУДО ДООЦ «Сибирская 

сказка» 

3 17 

5.  Вокальная Солистки вокальной студии 9 15 
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студия «Мagic 

voice» 

Софья Шнитке и Ирина 

Колокольцова – обладатели 

Гран-При Международного 

фестиваля-конкурса «Артист 

Сибири. Крылья творчества» 

6.  Студия 

современной 

хореографии 

«Dance studio» 

Концертная группа студии – 

победители регионального 

творческого проекта конкурс 

«Арт», постановка номера-

победителя «На радостях» 

Ширимет Алеси, учащейся 

студии 

14 40 

7.  Вокальная 

студия 

«Вдохновение» 

Бестужева Валерия – победитель 

Международного фестиваля-

конкурса «Артист Сибири. 

Крылья творчества»  

6 40 

8.  «Тхэквондо» Учащиеся объединения успешно 

участвовали в межрегиональных 

чемпионатах и первенствах 

Сибирского федерального 

округа; стали победителями 

Чемпионата Кемеровской 

области-Кузбасса по тхэквондо, 

Первенства города 

Новокузнецка по тхэквондо 

13 40 

9.  «Тайский бокс» Приняли участие в Первенстве 

Сибирского федерального 

округа по тайскому боксу, 

одержали победы в Первенстве 

Кемеровской области – Кузбасса 

по тайскому боксу, Открытого 

первенства МБ ФСУ «КСШ» г. 

Прокопьевска, посвященного 

300-летию Кузбасса 

8 20 

10.  «Школа 

выживания 

«Единство» 

Победители Областных 

соревнований по спортивному 

ориентированию, Первенства 

города Новокузнецка по 

спортивному ориентированию, 

Традиционных XXIX городских 

соревнований, посвященных 

Всемирному дню туризма.  

Активные участники 

многодневных туристических 

походов и спортивных сборов 

7 7 

11.  «Шахматы» Приняли участие в Первенстве 

Сибирского федерального 

округа по быстрым шахматам, 

одержали победы в 

Региональном шахматном 

фестивале «Зимний марафон -

4 30 
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2021», в Первенствах города 

Новокузнецка 

12.  «Исследователи» Многократные лауреаты 

всероссийских сетевых 

проектов, veb-квестов, конкурса 

«Программирование на Scratch» 

8 10 

13.  «Твой выбор» Победители чемпионатов 

«Абилимпикс» и Woldskils - 

золотые, серебряные и 

бронзовые медали; победы в 

областном конкурсе 

«Профессия, которую я 

выбираю»; в городском 

профориентационном квесте 

«ПРОФИ-тур»   

15 95 

  Итого  130 380 

 

Запланирована подготовка документов на присвоение звания Образцовый детский 

коллектив Кузбасса вокальной студии «Вдохновение» в 2022-2023 учебном году. 

Организованная деятельность по работе с одаренными детьми способствует 

формированию положительной мотивации, развитию познавательной активности и 

интересов обучающихся, созданию максимально благоприятных условий для развития 

способностей. 

 

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 2 районных социальных проекта: «Школа безопасности» и 

«Путь в профессию». 

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

№ 29», а также МБОУ «СОШ № 64» 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.  

В учреждении работают два волонтерских отряда учащихся, которые реализуют 

социальные проекты, направленные на гражданско-патриотическое воспитание учащихся 

(27 учащихся). 

В 2021-2022 учебном году педагоги МБУ ДО ДТ «Вектор» координируют работу в 

рамках районной «Школы безопасности» отрядов юных инспекторов движения, члены 

дружины юных пожарных, а также реализуют проект по охвату краткосрочными 

программами «СветофориЯ» и «Огнеборцы» воспитанников ДОУ старшего дошкольного 

возраста. 

 

Таблица 15 – Организация учащихся в образовательных и социальных проектах 

№ п / 

п 

программа  уровень Кол-во 

учащихся 

социальные проекты 

1.  РЦП «Школа муниципальный 152 учащиеся – члены отрядов 
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безопасности» юных инспекторов движения 

2.  РЦП «Школа 

безопасности» 

муниципальный 151 учащиеся – члены дружины 

юных пожарных 

3.  РЦП «Путь в 

профессию» 

муниципальный 866 организация и проведение 

профессиональных проб, 

разработка индивидуальных 

минипроектов «Мой выбор» 

4.  ДООП «Формула 

профессии» 

муниципальный 95 защита индивидуального 

творческого проекта «Мой 

выбор» 

5.  Волонтерский 

отряд 

«Экстремалы» 

региональный 17 участники городского 

волонтерского объединения 

«Хочу быть добровольцем», 

областного подростково-

молодежного движения 

«Альфа Кузбасса» 

6.  Волонтерский 

отряд 

«Доброволец»  

федеральный 10 реализация социально 

значимых проектов в рамках 

Российского движения 

школьников 

   1291  

 

Раздел 5. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Укомплектованность Учреждения кадрами   

На 31.12.2021 г. в Учреждении работает 61 педагогический работник. 100 % 

педагогов работает на штатной основе. 

Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами, вакансию составляют 

педагоги – преподаватели робототехники. Данное направление является новым в 

современным образовании и ресурсов организации недостаточно для решения данной 

проблемы самостоятельно. В свою очередь для решения данной задачи запланировано 

взаимодействие с учреждениями профессионального образования в новом учебном году.    

 

Уровень образования педагогических кадров  
Из 61 педагогических работника:  

− 52 работник имеет высшее профессиональное образование, из них  

− 40 педагогов имеют высшее образование педагогической направленности; 

− 10 педагогов, не имеющих педагогическое профессиональное образование, прошли 

переподготовку на право ведения образовательной деятельности;  

− 8 работников имеют среднее профессиональное образование, из них 7 имеет среднее 

профессиональное образование педагогической направленности; 

− 1 педагог, не имеющий педагогического профессионального образования, прошел 

переподготовку на право ведения образовательной деятельности. 

 

Распределение педагогических работников по возрасту и стажу работы 

Характеризуя стаж и возраст педагогических работников, важно отметить, что 

происходит постепенное обновление специалистов, но 37 % коллектива составляют 

педагогические работники предпенсионного и пенсионного возраста. Профессиональная 

работа педагогов-стажистов, в свою очередь, обеспечивает эффективную образовательную 

и методическую деятельность Учреждения. 
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Таблица 16 – Стаж педагогических работников 

Стаж 

до 5 лет 

Стаж 

5-10 лет 

Стаж 

10-15 лет 

Стаж 15-

20 лет 

Стаж 20-

30 лет 

Стаж 30 и 

более лет 

8 / 13 % 11 / 18 % 8 / 13 % 2 / 3 % 12 / 20 % 20 / 33 % 

 

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 

3 / 5 % 9 / 15 % 5 / 8 % 8 / 16 % 4 / 7 % 9 / 15 % 7 / 12 % 15 / 25 % 

 

Работа с молодыми специалистами 

Удельный вес молодых педагогов в коллективе составляет 13 %. Для обеспечения их 

профессионального развития в МБУ ДО ДТ «Вектор» создана система наставничества. 

Заместитель директора по УВР Шараева О. А. является педагогом-наставником молодых 

специалистов, организуя их для участия в мероприятиях неформального повышения 

квалификации по программе наставничества. 

 

Уровень квалификации педагогических кадров  

В 2021 году количество работников, имеющих квалификационную категорию, 

составляет 85 %. Из 61 работника по результатам аттестации имеют квалификационную 

категорию 52 работника: 33 (54 %) – высшая квалификационная категория, 19 (31 %) – 

первая квалификационная категория. 

 

Таблица 18 – Уровень квалификации педагогических работников по годам 

квалификационная категория 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

высшая категория 25 24 29 33 

первая категория  10 18 21 19 

всего 35 42 50 52 

 

Результаты аттестации за отчетный период 

За отчетный период Министерством образования Кузбасса первая 

квалификационная категория впервые присвоена 8 педагогическим работникам, высшая 

квалификационная категория – 7 педагогическим работникам, из них 2- подтвердили 

высшую квалификационную категорию.  

В январе 2022 года высшая категория впервые присвоена методисту Агеевой Т. И., 

первая категория – педагогу-организатору и педагогу дополнительного образования 

Фокиной А. О. В феврале 2022 года высшая категория была присвоена педагогам 

дополнительного образования Родионовой Т. В., Кузькиной А. О., Михайловой Т. П., 

методистам Голенковой Н. А., Даниловой Г. И.; первая категория – педагогам 

дополнительного образования Налобиной А. Р., Вечелковской Н. М., методисту Черновой 

Е. К.    

 

Наличие курсов 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 2021 году курсы повышения квалификации посетил 20 работников Учреждения, 1 

работник прошел переподготовку. Ведется анализ работы по повышению квалификации, 

профессиональной переподготовке педагогических и административно-управленческих 

работников. 
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Из 61 педагогических и административно-управленческих работника 97 % (59 

работников) прошли за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности. Два вновь устроившихся педагога (один из них 

– молодой специалист) проходят курсовую подготовку в 2022 году. 

 

Наличие профессиональной переподготовки 

6 педагогических работников имеют переподготовку по виду деятельности, 5 

руководящих работников прошли переподготовку по основам менеджмента в 

образовательной организации, получили квалификацию «Руководитель образовательной 

организации». 

  

Участие педагогов в профессиональных конкурсах, конференциях, семинарах 

различного уровня, публикация статей и научно-методических разработок в 

различных, в том числе и электронных изданиях 

В 2021 году педагогами было подготовлено 94 публикации и методических 

материала: 26 – международного уровня, 36 – Всероссийского уровня, 21 – регионального 

уровня, 4 – городского уровня. Результаты мониторинга свидетельствуют о стабильно 

организованной методической работе в Учреждении, т.к. все методические материалы 

проходят внутреннюю экспертизу, а также экспертизу организационных комитетов 

организаций, публикующих данные материалы. 

МБУ ДО ДТ «Вектор» завершил реализацию инновационного проекта 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).  

 

Таблица 19 – Участие педагогических работников МБУ ДО ДТ «Вектор» в конкурсном 

движении  

  2019 2020 2021 

№п

/п  

Уровень 

мероприятий 

Количес

тво 

участни

ков 

Количест

во 

победите

лей 

Колич

ество 

участн

иков 

Количес

тво 

победит

елей 

Количес

тво 

участни

ков 

Количес

тво 

победит

елей 

1. . На 

муниципальн

ом уровне 

35 17 42 25 13 10 

2. . На 

региональном 

уровне 

38 20 47 22 37 21 

3. . На 

федеральном 

уровне 

45 42 19 17 23 22 

4. . На 

международн

ом уровне 

29 28 3 3 19 18 

 Итого  147 107 111 67 92 71 

 

Таблица 20 – Публикации педагогических работников по годам 

Год 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Количество 

публикаций 

56 65 36 54 92 94 
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Анализ квалификации работников свидетельствует о большой работе методической 

службы в Учреждении по повышению квалификации педагогических работников. 

В педагогическом коллективе в 2021 году работали 8 педагогов, имеющих звание 

почетного работника общего образования Российской Федерации:  

1. Авдиенко Любовь Борисовна  

2. Голенкова Наталья Алексеевна  

3. Довгаль Марина Михайловна  

4. Коваленко Ольга Леонидовна  

5. Колесникова Светлана Ивановна 

6. Самойлова Татьяна Васильевна  

7. Чернышенко Павел Васильевич  

8. Шараева Ольга Анатольевна 

Шарапова Евгения Александровна награждена юбилейной медалью «300-летие 

образования Кузбасса». 

Медалью «За веру и добро», знаком «Почетный турист Кузбасса» награжден 

Чернышенко Павел Васильевич.  

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

лет Кузбассу». 

 

Раздел 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
Система методической работы 

Методическую работу в Учреждении обеспечивают в соответствии со своими 

должностными инструкциями следующие категории работников: директор, заместители 

директора по УВР, заведующие отделами, методисты, что составляет 14 человек, 23 % от 

общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников. 

Цель деятельности методической службы: повышение качества и обновление 

содержания дополнительного образования в соответствии с задачами федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» 

Задачи: 

- совершенствование программно-методического обеспечения образовательного 

процесса; 

- повышение уровня педагогической компетентности педагогов и эффективности 

проведения ими учебных занятий; 

- организация научно-исследовательской деятельности педагогического коллектива 

при реализации инновационного проекта. 

 
Инновационная деятельность учреждения 

С 2021 года Учреждение получило статус «Региональная инновационная площадка» 

Приказ Министерства образования Кузбасса № 2535 от 09.09.2021), научный руководитель 

Григорьева О. Ф., канд. псих. наук РИП, по теме «Моделирование образовательного 

пространства для развития инженерного мышления детей в условиях сетевой интеграции 

учреждений дошкольного и дополнительного образования».  

В рамках реализации РИП педагогический коллектив в 2021 году принял участие в 

различных социально значимых мероприятиях муниципальной и региональной системы 

образования:  

− Координационный совет по инновационной и экспериментальной деятельности 

КРИПКиПРО в г. Кемерово; 

− IX Всероссийская научно-практическая конференция «Современные подходы к 

развитию системы дошкольного образования: теория, практика и тенденции»; 
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− Научно-методический журнал «Учитель Кузбасса» № 4, 2021 г. Тема 

«Образовательные технологии и технологизация образования»; 

− Городской семинар-практикум «Современные ИКТ-технологии как инструмент 

повышения качества образования»; 

− X (Юбилейная) Всероссийская научно-практическая конференция «Научно-

методическое сопровождение реализации ФГОС: опыт, проблемы, пути их 

преодоления». 

Для поддержки детей с ОВЗ в Учреждении создана система психолого-

педагогической поддержки детей с ОВЗ: функционирует Центр педагогической поддержки 

детей с ОВЗ «Белый цветок», осуществляется педагогическая поддержка родителей 

учащихся в Клубе «Мамина школа». 30.09.2021 г. педагогами МБУ ДО ДТ «Вектор» был 

организован и проведен третий городской семинар-практикум педагогических работников 

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

В 2021 году проводился IV литературный конкурс-фестиваль «Мой взгляд на мир» 

при поддержке Почетного гражданина Новокузнецка, народного артиста РФ В. Л. 

Машкова. Членами экспертной комиссии стали Почетные граждане города Новокузнецка: 

Влах Н. И., профессор Российской Академии естествознания, кандидат медицинских наук, 

доктор психологических наук, профессор; Волобуев А. А., председатель общественного 

совета, генеральный директор ЗАО ТПК «Велком», меценат; протоиерей Андрей Рузанов, 

руководитель отдела по делам молодежи Новокузнецкой епархии, благочинный IV 

Новокузнецкого округа Новокузнецкой епархии. 

На основании Приказа КОиН Администрации г. Новокузнецка 22.12.2020 №1398 

«Об организации работы по реализации проектов бережливого производства в 

образовательных организациях города Новокузнецка» педагогический коллектив МБУ ДО 

ДТ «Вектор» реализует в 2021-2022 учебном году проект «Оптимизация процесса 

разработки и внутренней экспертизы дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы». 

Педагогический коллектив принял участие в социально-значимых мероприятиях 

муниципальной системы образования:  

− III Сибирский научно-образовательный форум XXIII специализированной выставки-

ярмарки «Образование. Карьера»;  

− XXII городские Дни науки «Инновационные практики в системе образования 

«Наука и цифровизация». 

 
Наличие методического совета и документов, регламентирующих его 

деятельность  

Для организации системного подхода к организации методической работы, 

повышения теоретического уровня и педагогической квалификации педагогических 

работников, эффективной реализации целей и задач деятельности в учреждении 

функционирует методический совет МБУ ДО ДТ «Вектор» на основании положения о 

методическом совете. В методический совет входят директор, члены методического отдела 

учреждения, руководители структурных подразделений, заместители директора по УВР.  

Ежегодное планирование деятельности методического совета отражается в 

координационном плане работы МБУ ДО ДТ «Вектор», анализ выполнения задач – в 

анализе деятельности учреждения за учебный год. 

 

Работа по обобщению и распространению передового опыта 

В рамках методической работы Учреждения ведется большая работа по обобщению 

и распространению передового опыта. Основные достижения коллектива МБУ ДО ДТ 

«Вектор»: 

− Лауреат Всероссийского конкурса «Образовательная организация XXI века. Лига 
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лидеров – 2021» (медаль и нагрудный знак);  

− Серебряная медаль межрегионального конкурса «Золотая медаль выставки 

«Учебная Сибирь – 2021», г. Новосибирск. ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС-

ФЕСТИВАЛЬ «МОЙ ВЗГЛЯД НА МИР» как средство здравотворческой 

образовательной деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья; 

− Золотая медаль межрегионального конкурса «Золотая медаль выставки «Учебная 

Сибирь – 2021», г. Новосибирск. Создание единого образовательного пространства 

в профессиональном самоопределении учащихся через районную целевую 

программу «Путь в профессию»; 

− Победитель регионального этапа ежегодного Всероссийского конкурса в области 

педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный 

подвиг учителя». Описание педагогического опыта «Духовно-нравственное 

воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья через организацию 

педагогической поддержки и здравотворческой образовательной деятельности; 

− Победитель Сибирского научно-образовательного форума и XXIII 

специализированной выставки «Образование. Карьера». Учебно-методический 

комплект «Методический кейс «Организация педагогической поддержки детей с 

ОВЗ средствами здравотворчества» (диплом II степени); 

− Бронзовая медаль конкурса IV Сибирского экологического форума и II 

специализированной выставки-ярмарки «Город. Экология. Благоустройство»; 

объемно-пространственная композиция «Город огней – город людей»; 

− Лауреат областного конкурса «Новая волна». Номинация «Педагог-мейкер». Проект 

«Дополнительное образование с использованием дистанционных технологий»; 

− Лауреат областного конкурса «Педагогические таланты Кузбасса». Номинация 

«Педагог-технолог». Методические рекомендации «Технология обучения пхумсе в 

тхэквондо». 

Осуществляемая методическая работа влияет на качество образования, рост 

методического мастерства педагогических работников Учреждения. 

 
Использование и совершенствование образовательных технологий 

С 2016 года педагогический коллектив реализовывал муниципальный 

инновационный проект по теме «Организация педагогической поддержки детей с ОВЗ 

средствами здравотворческой образовательной деятельности» (научный руководитель – 

доцент, канд. пед. наук Качан Л. Г.).  

Используемые в рамках данного проекта образовательные технологии были 

апробированы педагогами учреждения и используются в образовательной деятельности: 

технология педагогической поддержки О. С. Газмана, терапия искусством, технология 

проектной деятельности, технология игрового обучения, витагенная образовательная 

технология, Орф-педагогика, Монтессори-педагогика и т.д.  

Результаты применения современных технологий в образовательной деятельности 

были диссеминированы педагогами в научно-методических публикациях различного 

уровня, а также находят свое отражение в программно-методических материалах. 

 

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 2021 году обновлено положение о сайте Учреждения на основании выработанной 

Концепции интернет-присутствия организации. Мессенджеры Whatsapp, Wiber, VK, 

платформы Zoom, Google используются для организации дистанционного обучения. 
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Учитывая необходимость развития компетентностей педагогических работников в 

2021-2022 учебном году запланирована курсовая подготовка в данном направлении, а также 

в 2022-2023 учебном году – неформальное повышение квалификации как в рамках 

внутриорганизационной работы, так и в рамках информального повышения квалификации 

через вебинары, семинары и пр. 

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

педагогическую деятельность, не менее трех публикаций в профессиональных интернет-

сообществах. 

Актуальной является проблема выбора единой цифровой платформы для 

использования ЭОР и ДОТ в образовательной деятельности и эффективного использования 

их в образовательной деятельности, что связано с: 

− особенностями образовательной деятельности по реализуемым направленностям; 

− необходимостью совершенствовать ИКТ-компетентность педагогических 

работников,   

− необходимостью развивать материально-техническое обеспечение Учреждения для 

развития ИКТ-технологий при реализации программ. 

 

Обеспеченность методической базы и современной информационной базы 

В соответствии с образовательной программой МБУ ДО ДТ «Вектор» 
дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы имеют необходимое 

методическое обеспечение и обновляются ежегодно на основании  

− Приказа Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

− Приказа Министерства просвещения РФ от 30 сентября 2020 г. № 533 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196». 

В Учреждении 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 20 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 

 

Работа с сайтом 

В Учреждении большая работа ведется с сайтом, содержание официального сайта 

соответствует законодательству (Приказ Федеральной службы по надзору в сфере 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0
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%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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образования и науки РФ от 14 августа 2020 г. № 831 «Об утверждении Требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» (с 

изменениями и дополнениями от 7 мая, 9 августа 2021 г.).  

На сегодняшний день содержание и структура сайта актуализированы в 

соответствии с изменениями и дополнениями от 01 марта 2022 г. 

Таким образом, методические условия, созданные в Учреждении, соответствуют 

запланированным в программе развития МБУ ДО ДТ «Вектор» на 2021-2025 годы и 

обеспечивают реализацию образовательной программы МБУ ДО ДТ «Вектор» на 2021-

2022 учебный год. Результатом методической работы является активное участие педагогов 

в социально-значимых событиях педагогической общественности района, города, области, 

России, участие в конкурсном движении, публикации. 

Давая оценку состояния документации, регламентирующей методическую работу 

МБУ ДО ДТ «Вектор», необходимо отметить, что программно-методическое и нормативно-

правовое обеспечение образовательной деятельности своевременно обновляются в 

соответствии с требованиями современного законодательства в сфере образования. 

Для совершенствования уровня методической работы в организации намечены 

следующие мероприятия:  

− повышение квалификации специалистов, осуществляющих методическую 

деятельность в Учреждении в различных форматах; 

− обогащение форм и содержания методической работы в Учреждении; 

− расширение взаимодействия со специалистами МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецка, 

КРИПКиПРО г. Кемерово. 

 

Раздел 7. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 

Одним из важнейших направлений деятельности Учреждения, обеспечивающим его 

функционирование, является деятельность по укреплению материально-технической базы.  

 

Таблица 21 – Общая информация о материально-технической базе Учреждения 

Наименование  Количество  

Число зданий и сооружений  4 

Число учебных кабинетов 37 

Их площадь  1860 

Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники  2 

в них рабочих мест  14 

Число персональных компьютеров 65 

Из них: приобретенных за последний год 18 

используются в учебных целях 34 

Число персональных компьютеров в составе локальных сетей  19 

из них используются в учебных целях 7 

Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов)  34 

из них используются в учебных целях 20 

Число персональных компьютеров, подключенных к сети Интернет  65 

из них используются в учебных целях 34 

 

Таким образом, для организации образовательной деятельности оборудованы 37 

учебных кабинетов, 2 компьютерных класса; 2 мастерские; 2 танцевальных класса; 2 
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спортивных зала; 2 актовых зала; 2 музея.  

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. 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.  

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 2021 году материально-техническая база учреждения пополнилась на сумму 1 138 

тыс. руб. 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, 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. 

 

Грантовая деятельность 

В 2021 году педагогами Учреждения было разработано 3 проекта на грантовые 

конкурсы различного уровня, один из них был поддержан – субсидия на реализацию 

проектов, направленных на решение вопросов местного значения и развития гражданского 

общества в Новокузнецком городском округе, грант «Городские приключения» на сумму 

381515 руб. 

В рамках мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях 

различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 

направленностей федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» было приобретено оборудование для кабинетов: 

− по направлению «Социос» на сумму 675 000 руб. (1 ПК, 1 монитор, 1 клавиатура, 

колонки, зеркальная камера, штатив, 2 диктофона, 2 микрофона, 5 моноблоков; 

интерактивный лазерный стрелковый тир, 2 учебных автомата Калашникова; 

тренажер-манекен для отработки приемов сердечно-легочной реанимации; комплект 

стендов по оказанию первой помощи, базовый комплект светового оборудования 

«Дорожные знаки, светофоры»); 

− по направлению «Мейкер» на сумму 750 000 руб. (наборы Lego 9689 «Простые 

механизмы», Lego 9656 «Первые механизмы», Базовый набор Lego Education WeDo 

2.0 45300, 8 ноутбуков, 1 принтер, 1 моноблок, 1 экран). 

 

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 противопожарных мероприятий; 

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». 

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%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
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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 передачи 

сигнала о пожаре на пульт пожарной охраны «Мираж», систему эвакуационного 

освещения, системы видеонаблюдения, КЭВП (кнопка экстренного вызова полиции), 29 

огнетушителей, а также созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов. 

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.  

В связи с проведением противоковидных мероприятий введены: 

− журнал термометрии работников Учреждения; 

− журнал отстранения от работы работников с повышенной температурой; 

− журнал отстранения от занятий учащихся с повышенной температурой; 

− журнал кварцевания и проветривания кабинетов. 

Все учебные кабинеты оснащены лампами для кварцевания. 

В соответствии с СП в Учреждении соблюдается противоэпидемический режим, 

организованы следующие мероприятия:  

 

Таблица 22 – Противоэпидемиологические мероприятия 

№ п/п Мероприятия  Условия 

проведения 

Частотность  

1.  Термометрия на входе в Учреждение 

учащихся и работников 

6 бесконтактных 

термометров  

При входе в 

Учреждение 

2.  Термометрия в процессе 

осуществления образовательной 

деятельности 

6 бесконтактных 

термометров 

1 раз в 2 часа 

3.  Обработка рук дезрастворами Дезрастворы в 

санитайзерах на 

входе в 

Учреждение, на 

этажах, возле 

санузлов, в каждом 

учебном кабинете 

При входе в 

Учреждение, по 

мере 

необходимости 

4.  Проветривание и кварцевание 

помещений 

Графики 

проветривания и 

кварцевания, 

оборудование для 

кварцевания 

(рециркуляторы) 

По графику 

5.  Обработка поверхностей и инвентаря 

после занятий дезсредствами 

Дезсредства По мере 

окончания 

занятий 

6.  Организация масочного режима Маски одноразовые, 

перчатки 

одноразовые 

Смена средств 

защиты каждые 

2 часа 
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Раздел 8. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Внутренняя оценка качества образования в МБУ ДО ДТ «Вектор» осуществляется 

через организацию внутреннего контроля в учреждении.  

Под внутренним контролем понимается изучение и анализ образовательной 

деятельности в Учреждении. Основным объектом внутреннего контроля является 

деятельность педагогических работников, предметом – соответствие результатов 

педагогической деятельности законодательству Российской Федерации и иным 

нормативным правовым актам, включая приказы, распоряжения по учреждению, решения 

педагогических советов.  

При этом следует отметить:   

− Наличие документов, регламентирующих внутренний контроль в организации 

(Положение, планы работы, отчеты о мероприятиях, проведенных в рамках 

внутреннего контроля); а также наличие ответственного лица за организацию 

внутреннего контроля. 

− Реализуются цели внутреннего контроля по совершенствованию уровня 

деятельности Учреждения, повышению мастерства педагогов дополнительного 

образования, повышению качества образования, выполняются планы работы по 

обеспечению внутреннего контроля. 

Анализ проведенного за отчетный год административного контроля, педагогической 

диагностики и направлений мониторинга состояния образовательной деятельности в 

Учреждении свидетельствует о необходимости внедрения внутренней системы оценки 

качества образования.  

Ведется разработка нормативно-правового обеспечения образовательной 

деятельности по формированию ВСОКО, которая вступит в силу с 01 сентября 2022 года. 

 

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
Анализ показателей деятельности МБУ ДО ДТ «Вектор», утвержденных приказом 

Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию», 

показывает, что  

1. Деятельность МБУ ДО ДТ «Вектор» за 2021 год соответствует основным 

направлениям развития образования; показатели в образовательной 

деятельности, кадровом, учебно-методическом, материально-техническом 

обеспечении являются стабильными. 

2. Работу по реализации поставленных в 2021 году целей и задач, обеспечивающих 

стабильное функционирование и развитие на следующий отчетный период, 

направленные на повышение качества и обновление содержания 

дополнительного образования в соответствии с задачами федерального проекта 

«Успех каждого ребенка», необходимо продолжить. 

3. Необходимо принять управленческие решения, направленные на 

совершенствование образовательной деятельности МБУ ДО ДТ «Вектор», 

развитие кадрового, учебно-методического, материально-технического 

обеспечении, формирование внутренней системы оценки качества образования. 
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