
 

 

 

 



Раздел «Общая характеристика учреждения»  

 

Полное название УДО детей Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей Центр детского (юношеского) 

технического творчества «Вектор» Орджоникидзевского района городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан;  

сокращенное название МБОУ ДОД ЦДЮТТ «Вектор» г. Уфы.  

Статус учреждения:  
Организационно-правовая форма –  учреждение.  

Тип – образовательное учреждение дополнительного образования детей.  

Вид – центр детского юношеского технического творчества.  

Фактический и юридический адрес (с указанием индекса) 450065  Республика 

Башкортостан, г.Уфа, Орждоникидзевский район, ул. Кремлевская  № 53/1.  

Филиалы -нет 

Телефон/факс (с кодом района/города) 8(347)263-52-32 e – mail:ufakut@mail.ru  

Сайт учреждения: vektorkut.ru 

Учредитель учреждения является городской округ город Уфа Республики 

Башкортостан в лице Администрации городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан.  

Устав зарегистрирован постановлением главы Администрации городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан № 7561 от 28 декабря 2011 года. 

Свидетельство ИФНС  

серия 02 №006856110 от 20 января 2012 года.  

Лицензия серия 02 № 002797 * рег.№ 0367 от 29 февраля 2012 года. Бессрочная.  

Государственная аккредитация: серия ДД № 012456 рег. №1245 от 22.04.2010г. 

Структура управления:  
Структура, порядок формирования органов управления учреждения, их 

компетенция, порядок формирования, организации деятельности, сроки 

полномочий установлены локальными актами.  

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом Учреждения. Управление Учреждением строится на 

принципах единоначалия и самоуправления.  

Формами самоуправления образовательного учреждения являются: 

педагогический совет, общее собрание трудового коллектива,  совет учреждения.  

Порядок формирования органов управления, их компетенция, организация 

деятельности, сроки полномочий, ответственность руководителя Учреждения 

определяются Уставом учреждения.  

В части, не урегулированной действующим законодательством, порядок 

формирования, их компетенция, организация деятельности, сроки полномочий, 

ответственность руководителя Учреждения определяются Уставом учреждения.  
 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел  «Образовательная деятельность»  

 

Работа с детьми  в МБОУ ДОД ЦДЮТТ «Вектор»  организуется в течение 

всего календарного года.   

Ребенок выбирает творческое объединение по интересам и может заниматься 

одновременно в одном или нескольких творческих объединениях. В течение года 

ребенок имеет право   перейти из одного творческого объединения в другое по его 

желанию.   

Деятельность детей осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 

объединениях по интересам. 

Продолжительность обучения в объединении определяется образовательной 

программой. 

Расписание занятий объединений утверждается директором по предоставлению 

педагога дополнительного образования, с учетом пожеланий родителей, 

возрастных особенностей детей и установленных санитарно – гигиенических 

норм. 

Образовательная деятельность МБОУ ДОД ЦДЮТТ «Вектор» определяется 

образовательными программами дополнительного образования детей и учебным 

планом. 

Огромное значение для качества образовательного процесса играет 

программное обеспечение. Образовательная программа – это документ, 

определяющий концептуальные основы, направления и содержание деятельности 

детского объединения, организационные и методические особенности учебно-

воспитательного процесса, а также его условия и результаты. 

Учебный план МБОУ ДОД  ЦДЮТТ «Вектор»  2014-2015 учебного года 

предусматривает реализацию 28  дополнительных общеобразовательных программ 

четырех направленностей. Программы содержат все обязательные структурные 

компоненты, составлены в соответствии с Примерными требованиями к 

программам дополнительного образования детей. Все программы  прошли 

процедуру согласования на Методическом совете, после чего утверждены 

директором учреждения.  

 

 

 

 

 

 



1. Работа по направленностям 

Учебный 

год 
Направленности деятельности Количество 

2013-2014 

Научно-техническая, спортивно-техническая, 

художественно-эстетическая, физкультурно-

спортивная, естественнонаучная 

5 

2014-2015 
Техническая,  естественнонаучная, 

художественная, физкультурно-спортивная 
4 

 

Вывод:  как видим из таблицы количество направленностей объединений  по 

сравнению с прошлым годом  стало  на 1 меньше (согласно “Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным програмам”  приказ Минобрнауки от 29.08.2013г. №1008 

спортивно-технической направленности нет. Объединения данной направленности 

перешли в техническую и физкультурно-спортивную). 

2. Общее количество детей  

В детские творческие  объединения МБОУ ДОД ЦДЮТТ «Вектор» принимаются 

дети и подростки, желающие получить дополнительное образование на основе 

свободного выбора ими объединений, имеющихся в Учреждении. 

Творческая деятельность обучающихся осуществляется как в одновозрастных, так 

и разновозрастных объединениях по интересам, в которых могут заниматься дети 

и подростки в возрасте от 6 до 18 лет. 

Учебный год Количество 

обучающихся 

Количество 

групп 

2013-2014 865 83 

2014-2015 855 81 



 

Вывод:  как видим из таблицы  общее количество детей  по сравнению с прошлым 

годом имеет незначительный спад (на 01.04.). 

3.  Сравнительный анализ численности детей по направленностям 

деятельности 

Учебный год 

 

2013-2014 2014-2015 

Художественная 

направленность 

 

474 455 

Техническая 

направленность 

 

224 214 

Физкультурно-

спортивная 

направленность 

 

101 133 

Естественнонаучная 

направленность 

 

66 53 

Всего: 

 

865 855 

 

Вывод: Как видим из таблицы,  есть увеличение количества детей 

физкультурно-спортивной направленности,  в тоже время наблюдается 

незначительное уменьшение в  художественной,  технической, 

естественнонаучной  направленностях. На данное изменение может 

сказываться учебная нагрузка педагогов.   

4. Сравнительный анализ контингента детей 

2014-2015 учебный год 

1. Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 

 

нет 

2. Детей младшего школьного возраста ( 7-11 

лет) 

 

512 

3. Детей среднего школьного возраста (11-15 

лет) 

249 



 

4. Детей старшего школьного возраста (15-17 

лет) 

 

121 

 

2013-2014 учебный год 

1. Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) нет 

2. Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 307 

3. Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 501 

4. Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 57 

 

Вывод: как  видим из таблиц  идет прирост детей младшего  и старшего  

школьного возраста. 

Из общего количества детей в том числе: 

Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

нет 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, занимающихся в 2-х и более 

объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей 

численности учащихся 

87чел./  10% 

Численность/удельный вес численности 

учащихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

нет 

Численность/удельный вес численности 

учащихся по образовательным программам для 

детей с выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся 

23 чел./  3% 

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: 

44 чел./  5% 



Учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья 

0/0% 

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

3 чел./ 0,4% 

Дети-мигранты  25чел./ 3% 

Дети, попавшие в трудную жизненную 

ситуацию 

23/  3% 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, в 

общей численности учащихся 

44 чел./  5% 

 

 

5.  Характеристика дополнительных общеобразовательных программ, 

реализуемых в ЦДЮТТ «Вектор» 

№ 

п/п 

Направленность 

деятельности 
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1 Художественная 18 6 9 3  18   

2 Естественнонаучная 3 2 1   3   

3 Техническая 11 3 4 4  11   

4 Физкультурно-

спортивная 

4 1 12   4   

 Итого: 36        

 

 



6. Оценка качества образования ЦДЮТТ «Вектор» 

 Для  объективной оценки  качества образования ЦДЮТТ «Вектор»  продолжает 

действовать программа  «Мониторинг качества образовательной деятельности» 

Мониторинг осуществляется в соответствии с действующими правилами и 

нормативными документами федерального и регионального уровней, программой 

развития учреждения, оперативными планами работы, методическими 

материалами. 

Цель программы: обеспечение объективного информационного сопровождения  

эффективного управления на всех уровнях и направлениях деятельности МБОУ 

ДОД ЦДЮТТ «Вектор» г. Уфы. 

 

Задачи программы: 

- систематическое  и всестороннее изучение деятельности учреждения; 

- получение достоверной и объективной информации об условиях, организации и 

содержании образовательного процесса Центра; 

- создание механизма мониторинговых исследований на уровне учреждения; 

- анализ актуального состояния деятельности учреждения; 

- создание информационной сети учреждения для систематизации информации, 

повышения ее оперативности и доступности, оптимизации информационных 

потоков, формируемых на различных уровнях деятельности; 

- координация деятельности всех субъектов мониторинга учреждения; 

- совершенствование технологии информационно-аналитической деятельности на 

основе современных научных достижений и информационно-вычислительной 

техники; 

- своевременное выявление изменений в деятельности учреждения и вызвавших их 

факторов. 

- создание информационного банка по теме «Мониторинг качества 

образовательного процесса в ЦДЮТТ «Вектор»; 

- принятие управленческих решений по результатам оценки качества образования; 

- доработка и коррекция модели мониторинга качества образовательного процесса 

в  Центре.  

 

 

 



Мониторинг состоит из следующих  параметров: 

- мониторинг образовательной деятельности МБОУ ДОД ЦДЮТТ «Вектор»: 

начальный этап (1.10.20  г.); 

-мониторинг образовательной деятельности ЦДЮТТ «Вектор»: промежуточный 

этап (15.01.20  г.); 

- мониторинг образовательной деятельности МБОУ ДОД ЦДЮТТ «Вектор»: 

итоговый этап (1.06.20  г.); 

- качество образовательной деятельности детского объединения; 

- качество условий образовательной деятельности, кадровое обеспечение; 

- программно-методическое обеспечение; 

- материально-техническое обеспечение; 

- качество образовательного процесса, деятельность педагога дополнительного 

образования; 

- деятельность учащихся детского объединения; 

- результативность образовательной деятельности детского объединения; 

- сопровождение образовательного процесса. 

Раздел «Условия осуществления образовательного процесса»  

 

1. Режим работы учреждения – с 8.00 – 20.00ч. Понедельник – Пятница.  

 

Учебно-воспитательный процесс МБОУ ДОД ЦДЮТТ «Вектор» организован в две 

смены в течение семи дней:  

I смена с 8.00-13.00  

II смена с 14.00-20.00  

Начало учебного года – 1 сентября,  окончание -31 мая.  

 

2. Учебно-материальная база, оснащенность  

 

Материально-техническая база ЦДЮТТ представляет собой комплекс помещений, 

ТСО, пособий, содействующий пробуждению интереса детей к занятиям. 

Полезная площадь ЦДЮТТ- 786 кв.м.+ 6,1 кв.м общего пользования 

3. Обеспечение безопасности  

 

В МБОУ ДОД  ЦДЮТТ «Вектор» есть:  

- АПС «говорун», «ревун», «Стрелец»;  

- тревожная кнопка.  

В целях безопасности обучающихся, сотрудников, учреждения осуществляется:  

ежегодно проверка готовности образовательного учреждения к новому учебному 

году (перед началом учебного года)  

 

- ежегодно проверка-разрешение на проведение занятий в учебных мастерских 

(перед началом учебного года)  



 

-ежегодно проверка –разрешение на ввод в эксплуатацию оборудования в учебных 

мастерских, лабораториях (ежегодно и после ремонта)  

 

-инструктажи по охране труда и ТБ утвержденные в учреждении + программы 

(производится доведение под роспись)  

 

-нормативные и справочные документы по ОТ и ТБ, санитарии  

 

-вводный инструктаж по охране труда (оформляется при приеме на работу)  

 

-административно-общественный контроль  

 

-вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте обучающихся  

 

-личный профилактический медицинский осмотр работников  

 

-регистрации посетителей ЦДЮТТ «Вектор» в журнале  

 

-ознакомление с планом – схемой эвакуации людей и материальных ценностей в 

случае чрезвычайных ситуаций  

 

-обучение работников по технике безопасности  

 

4.Инфраструктура 

 

1. Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,02 

     2. Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

11 

2.1 Учебный класс 11 

2.2 Лаборатория нет 

2.3 Мастерская нет 

2.4 Танцевальный класс нет 

2.5 Спортивный зал нет 

2.6 Бассейн нет 

3. Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

единиц 

3.1 Актовый зал нет 

3.2 Концертный зал нет 



3.3 Игровое помещение нет 

    4. Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха 

нет 

5. Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

6. Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

6.2 С  медиатекой нет 

6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

нет 

6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

   7. Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 

численности учащихся 

15чел./2

% 

 

 

5.Кадровый состав 

1. Общая численность педагогических работников 29 чел. 

     2. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

19 чел./ 

66% 

3. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

11чел./ 

38% 

4. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

7чел./ 24% 



5. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

1чел./3

% 

6. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

17чел./59% 

6.1 Высшая 13чел./77% 

6.2 Первая 4 чел./ 23% 

7. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

9чел./31% 

7.1 До 5 лет 7чел./78% 

7.2 Свыше 30 лет 2чел./ 22% 

8. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

6чел./21% 

9. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

7чел./24% 

10. 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 

22чел./ 

76% 

11. Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

5 чел./17% 

12. Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

 



   12.1 За 3 года 12 

  12.2 За отчетный период 7 

 

    13. Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки одаренных 

детей, иных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания 

нет 

 

Почётные звания 

Учебный 

год 

Всего Заслуженный 

учитель, 

работник 

народного 

образования 

РБ 

Отличник 

просвещения 

РФ 

Отличник 

образования 

РБ 

 

Заслуженный 

работник 

культуры РБ 

2013-2014 4 - - 3 1 

2014-2015 1 - - 1 - 

 

В ЦДЮТТ также работают 1- Мастер спорта России по радиспорту,  он же  

награжден Почетными знаками “Лучший работник физической культуры и 

спорта РБ”,  “За заслуги в развитии туризма в РБ”,  “Заслуженный 

путешественник России”, 1- кандитат в Мастера Спорта по международным 

шашкам, 1- кандидат в мастера спорта по авиамодельному спорту, 1- Мастер 

FIDE по шахматам, 1- член Союза художников РФ. 

 

6. Самооценка методической деятельности 

Методическая деятельность в 2014-2015 учебном году осуществлялась в 

рамках работы над единой методической темой «Поисково-исследовательская 

деятельность учащихся в объединениях ЦДЮТТ» и была направлена на 

повышение качества образовательного процесса, совершенствование форм и 

методов учебно-воспитательной работы, обучение педагогических кадров, 

расширение образовательных форм и направлений работы с детьми. 



 Структурно-функциональная модель методической службы Центра 

обеспечивает взаимодействие структурных единиц с целью развития и 

совершенствования уровня профессионального мастерства педагогических 

работников и включает:  

 Педагогический совет; 

 методические советы; 

 инструктивно-методический отдел; 

 семинары; 

 Школу повышения профессионального мастерства педагогов; 

 Школу молодого педагога; 

 творческие группы. 

Методическую деятельность осуществляют 5 человек.  

Повышение уровня профессионального мастерства педагогов осуществлялось 

посредством организационных форм методической работы. С сентября 2014 года 

по апрель 2015 года: 

 проведено 3 заседания педагогического совета; 

 3 заседания методического совета, 3 методических семинара; 

 в рамках реализации подпрограмм «Программы развития центра» 

функционирует 1 творческая группа. 

Развитию профессиональных компетенций педагогов способствовали и 

дидактические формы методической работы: 

 проведено 7 занятий в Школе повышения профессионального мастерства 

педагогов, 3 занятия в Школе молодого педагога: обучающих, практико-

ориентированных. 

 индивидуальные консультации для педагогов по различным направлениям 

(подготовка к аттестации, участие в профессиональных конкурсах и 

различных мероприятиях методического характера, разработка программно-

методической документации и т.п.); 

 выступления  на педагогических советах, семинарах; 

 4 мастер-класса педагогов Центра в рамках работы наставников Школы 

молодого педагога; 

 участие в профессиональных конкурсах, фестивалях, конференциях 

различного уровня; 

 самообобщение актуального педагогического опыта в виде разработки 

программно-методической документации (модифицированные 

дополнительные общеобразовательные программы, работа по темам 

самообразования, учебно-методические и дидактические пособия, 

электронные пособия, рекомендации и т.п.); 

 аттестация педагогических работников; 

 обучение в рамках КПК. 

В течение учебного 2014-2015 года 30 педагогических работников приняли 

результативное участие  профессиональных мероприятиях (профессиональные 

конкурсы, конференции, мастер-классы и т.п.). Из них на муниципальном уровне - 

13; региональном – 6, всероссийском – 8, международном – 3. 

 3 педагога повысили квалификационную категорию; 

 2 педагога прошли КПК. 



 

 

Положительными результатами методической деятельности являются: 

 

 продолжение работы по совершенствованию программно-методического 

обеспечения образовательного процесса, системы контроля, мониторинга 

результатов образовательной деятельности; 

 сохранение системы повышения профессионального мастерства, созданы 

условия для распространения и обобщения передового педагогического 

опыта педагогов центра; 

 повышение качества методической продукции педагогов; 

 активизация использования сетевых ресурсов; 

 наблюдается повышение активности педагогов в распространении 

педагогического опыта и положительная динамика освоения инноваций.  

 

7. Самооценка работы с родителями 

На сегодняшний день меняется роль и место родителей в образовательно-

воспитательном процессе МБОУ ДОД  ЦДЮТТ «Вектор». В сотрудничестве с 

родителями педагоги видят сегодня большие воспитательные возможности. Мы 

рассматриваем семью как одного из важнейших социальных заказчиков 

дополнительного образования. Основные направления деятельности ЦДЮТТ в 

работе с родителями: 

 педагогическое просвещение родителей; 

 совместная деятельность педагогов с семьей по воспитанию детей. 

 Мы используем самые разнообразные формы работы с семьей: 

индивидуальные консультации, анкетирование родителей, выставки творческих 

работ, открытые занятия, совместные мероприятия и конкурсы, совместные 

походы, методические разработки  для родителей. 

 

Раздел «Результаты деятельности учреждения, качество образования 
 

1. Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

234 чел./ 

27% 

1.1 На муниципальном уровне 59чел 

/ 7% 

1.2 На региональном уровне 125чел. 

/ 15% 



1.3 На межрегиональном уровне 0 

1.4 На федеральном уровне 12чел./1% 

1.5 На международном уровне 38чел./4% 

2. Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

39 

чел./5% 

2.1 На муниципальном уровне 16 чел. 

/ 2% 

2.2 На региональном уровне 12 

чел./1,5% 

2.3 На межрегиональном уровне нет 

2.4 На федеральном уровне 7 чел./1% 

2.5 На международном уровне 4чел. 

/ 0,5% 

3. Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

48 чел./ 

5,6% 

3.1 Муниципального уровня 43 чел./ 

5% 

3.2 Регионального уровня 1чел./ 

0,1% 

3.3 Межрегионального уровня нет 

3.4 Федерального уровня 4 

чел./0,5% 

3.5 Международного уровня нет 

4. Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

10 

4.1 На муниципальном уровне 10 

4.2 На региональном уровне нет 

4.3 На межрегиональном уровне нет 



4.4 На федеральном уровне нет 

4.5 На международном уровне нет 

 

Результативность 2013-2014 учебного года 
 

Уровень Количество 

призовых 

 1 мест 

Количество 

призовых 

 2 мест 

Количество 

призовых 

 3 мест 

Итого 

Городской 10 1 7 18 

Республиканский 3   3 

Всероссийский  3   3 

Международный 5 2 2 9 

Итого 21 3 9 33 

 

 

Результативность 2014-2015 учебного года 

 

Уровень Количество 

призовых  

1 мест 

Количество 

призовых  

2 мест 

Количество 

призовых  

3 мест 

Итого 

Городской 2 4 3 9 

Республиканский 3 4 4 11 

Всероссийский 2 2 3 7 

Международный 4 - - 4 

Итого 11 10 10 31 
 

Вывод: как видим из таблиц  количество призовых мест  по сравнению с прошлым 

годом немного уменьшилось.  Это связано с тем, что на данный момент нет 

результатов на все конкурсы этого учебного года. 
 

 Раздел «Социальная активность и внешние связи учреждения» 

Характеристика социума 

Социальное окружение Количество 

Учреждения образования (любого типа) 17 

Учреждения культуры 4 

Учреждения здравоохранения 3 

Учреждения собеса 2 

 

1 Учреждения образования: общеобразовательные школы: №№129, 98, 48, 65, 85, 

80, 71, 79,59. 



ДОУ №№ 4, 171, 279, 297, 195. 

УДО: ДДТ «Новатор», ДДТ Калининского района «Юлдаш», спортивная школа 

№25 

2.Учреждения культуры: ДК «Химик», библиотека № 21, парк «Нефтехимиков», 

ДХШ № 1 

3.Учреждения здравоохранения: ГДКБ №17, роддом №3, поликлиника № 32. 

4. Учреждения собеса: Центр реабилитации «Феникс», Д/Д №9. 

 

Раздел «Финансово экономическая деятельность» 

 

Бюджетный фонд (в тыс. 

руб) Исполнение сметы по 

годам  

 2014г.     2015г.           

Бюджетный фонд, в т.ч.   5055,6    5903,2 

Фонд на оплату труда   3517,6    3170,5 
 

 

 Раздел «Решения принятые по итогам общественного обсуждения»  

Все решения принятые коллегиально на общем собрании трудового коллектива 

выполняются и реализуются полностью. Доклад о выполнении решений 

предыдущих заседаний зачитывается на последующем заседании.  

Кроме того все решения фиксируются в журналах протоколов:  

1. педсовета  

2. профкома  

3. методсовета  

4. производственных совещаний  

5. родительских собраний. 

 

Раздел «Выводы. Проблемы и пути решения» 

 

Выводы 

 

Самообследование МБОУ ДОД  ЦДЮТТ «Вектор»  по различным направлениям 

свидетельствует об эффективности деятельности учреждения в выполнении 

поставленных целей и задач, что подтверждается положительными тенденциями  

показателей образовательного процесса: 

- открытием деятельности детских объединений по пяти направлениям; 

- сохранность контингента воспитанников; 

- успешным участием воспитанников в различных интеллектуальных, культурно-

эстетических конкурсах, научно-практических конференциях, выставках, акциях.  

показателей квалификации педагогического состава ОУ: 

- сформирован творческий, стабильно функционирующий в режиме развития 

педагогический коллектив;  

- освоение новых методик и приемов работы; 



показателей методической деятельности: 

- повышение уровня методических услуг; 

- диагностика образовательного процесса; 

показателей взаимодействия с другими социальными институтами: 

- укрепляются связи с семьей; 

- сотрудничество с учреждениями, предприятиями  города в вопросах 

дополнительного образования. 

 

Указанные успехи были достигнуты благодаря созданным условиям: 

1. Цели функционирования и развития МБОУ ДОД ЦДЮТТ «Вектор»  

заключаются в предоставлении возможности получения качественного, 

соответствующего современным требованиям дополнительного образования; 

создании условий, обеспечивающих формирование и развитие личности 

обучающихся, способной к активной жизни, труду, творчеству, адаптированной к 

жизни в обществе. 

2. Достижение уровня качества образования подчинено образовательным целям и 

опирается на нормативно-правовую базу деятельности МБОУ ДОД  ЦДЮТТ 

«Вектор». 

 

Стремление администрации и педагогического коллектива МБОУ ДОД ЦДЮТТ 

«Вектор»  к качественной работе, постоянная работа по совершенствованию 

содержания, форм и методов деятельности, включение в образовательный процесс 

инноваций. 

Системность методической работы . 

 

Проблемы и пути решения 

 

В процессе самообследования были  выявлены следующие проблемы, требующие 

своевременного решения: 

Недостаточно высокий уровень компетентности педагогического состава в 

вопросах дополнительного образования. 

    Предполагаемые пути решения: 

создание условий для творческой работы педагогов дополнительного образования; 

создание условий для роста профессионального мастерства педагогов 

дополнительного образования через курсовую и межкурсовую подготовку; 

пополнение книжного фонда научно-методической и образовательной 

литературой. 

Развитие интереса к занятиям в детских творческих объединениях. 

Предполагаемые пути решения: 

выпуск рекламной продукции; 

проведение «Дня открытых дверей», презентаций; 

организация экскурсий по детским объединениям; 

организация показательных выставок; 

сотрудничество педагогов с учителями школ по организации совместных форм 

работы в области дополнительного образования. 

3. Недостаточное материально-техническое оснащение образовательного процесса. 

Предполагаемые пути решения: 



спонсорская помощь; 

повышение социальной активности и укрепление связи с учреждениями и 

организациями при проведении мероприятий. 

4 . Отсутствие системного подхода в организации работы с родителями. 

внедрение новых форм работы с родителями. 

 

Всё это позволит организовывать плодотворную работу педагогов 

дополнительного образования с воспитанниками в разных направлениях, поможет 

развить способности детей и вместе с ними стремиться к совершенству, к 

достижению новых высот в личностном развитии каждого участника этого 

процесса. 

 

 

 

        



 

 


