Комитет образования и науки администрации г. Новокузнецк
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
"Детско-юношеский центр "Орион"
(МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»)

Новокузнецкий городской округ,
2019 год

Самообследование МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» проводилось в соответствии с пунктом 3
части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14 июня 2013 года № 462 «Порядок проведения самообследования образовательных организаций»,
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324
«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей
самообследованию», Уставом МАУ ДО «ДЮЦ «Орион», внутренними локальными актами.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕНТРА
Полное наименование - муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеский центр «Орион».
Сокращенное наименование МАУ ДО «ДЮЦ «Орион».
Организационно-правовая форма - автономное учреждение.
Форма собственности – муниципальная.
Тип образовательной организации - организация дополнительного образования.
Учредитель и собственник имущества - муниципальное образование «Новокузнецкий городской
округ» (далее - Новокузнецкий городской округ). Функции и полномочия учредителя
осуществляет Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка (далее –
Учредитель).
Место нахождения:
654079, Российская Федерация, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 5А.
Образовательная деятельность осуществляется по следующим адресам:
 654079, Российская Федерация, Кемеровская область, город Новокузнецк, улица Кутузова,
5А;
 654005, Российская Федерация, Кемеровская область, город Новокузнецк, улица
Покрышкина, 21;
 654027, Российская Федерация, Кемеровская область, город Новокузнецк, проспект
Энтузиастов, 33;
 654005, Российская Федерация, Кемеровская область, город Новокузнецк, проспект
Металлургов, 47;
 654066, Российская Федерация, Кемеровская область, город Новокузнецк, проспект
Октябрьский, 61;
 654005, Российская Федерация, Кемеровская область, город Новокузнецк, улица Доз, 18А.
Телефоны: 8 (3843) 748697; 8 (3843) 741788; 8 (3843) 748562; 8 (3843) 747935; 8 (3843) 743037
Факс: 8(3843) 748697; 8 (3843) 743037
E-mail: orionnvkz@mail.ru
Официальный сайт: orionnvkz.ru
Лицензия: № 14540 от 10.07.2014, выдана Государственной службой по надзору и контролю в
сфере образования Кемеровской области.
Администрация Центра:
директор: Сафонов Виталий Леонидович, кандидат педагогических наук, заслуженный работник
культуры РФ, отличник народного просвещения, телефон: 8 (3843) 748697;
заместитель директора по учебно-воспитательной работе:
Липатова Светлана Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент, отличник народного
просвещения, заслуженный работник культуры РФ, телефон: 8 (3843) 741788:
заместитель директора по учебно-воспитательной работе:
Кропочев Виктор Аркадьевич, отличник народного просвещения, телефон: 8 (3843) 743037;
заместитель директора по безопасности жизнедеятельности:
Липатов Дмитрий Викторович, телефон: 8 (3843) 748697;
заместитель директора по административно-хозяйственной части:
Лалетин Иван Борисович, телефон: 8 (3843) 748697.
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СОВЕТ УЧАЩИХСЯ
ЗАМЕСТИТЕЛИ ДИРЕКТОРА

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА
ПО БЖ

Центр развития образования

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
СОВЕТ

Центр дистанционных технологий

ДИРЕКТОР

Центр научно-методической работы

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
РАБОТНИКОВ ЦЕНТРА

Центр организационно-массовой работы

Социокультурный центр: Город мастеров

ПО УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
РАБОТЕ

Центр безопасности дорожного движения

Центр социально-педагогической работы

Центр технического и прикладного творчества

Центр художественно-эстетического
образования

Центр туристско-краеведческой и
физкультурно-спортивной работы

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ СТРУКТУРА
МАУ ДО «ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР «ОРИОН»

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА
ПО АХЧ

РУКОВОДИТЕЛИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

СОВЕТ РОДИТЕЛЕЙ
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Управление МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» осуществляется в соответствии с Законом «Об
образовании в Российской Федерации» и Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (Приказ
Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196) на принципах демократии, гуманизма,
общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека,
гражданственности, свободного развития личности, осуществляется на основе сочетания
принципов единоначалия и коллегиальности.
Стратегическое управление осуществляют традиционные субъекты коллегиального
управления: общее собрание работников, педагогический совет, наблюдательный совет.
Для реализации основных задач в Центре созданы структурные подразделения,
действующие на основании положения о структурных подразделениях.
Наименование структурного
подразделения
Центр туристско-краеведческой и
физкультурно-спортивной
работы
(ЦТКиФСР)
Центр художественно-эстетического
образования (ЦХЭО)
Центр профессиональной ориентации
(СПО)
Центр
организационно-массовой
работы (ЦОМР)
Центр
социально-педагогической
работы (ЦСПР),
Центр технического и прикладного
творчества (ЦТиПТ)
Центр научно методической работы
(ЦНМР)
Центр дистанционных обучающих
технологий (ЦДОТ)
Центр
безопасности
дорожного
движения (ЦБДД)

ФИО руководителя

Телефон

Тактаева Ирина Викторовна, почетный
работник общего образования РФ

8 (3843) 74-30-37

Тельнова
Валентина
Константиновна,
почетный работник общего образования РФ
Колесова Анна Анатольевна, высшая
категория
Однодворцева
Татьяна
Николаевна,
почетный работник общего образования РФ
Пятакова Евгения Викторовна, высшая
категория
Жуков Владимир Владимирович, почетный
работник общего образования РФ
Букреева Ксения Николаевна, первая
категория
Кочуганов Сергей Анатольевич, высшая
категория
Лалетина Ольга Витальевна, высшая
категория

8 (3843) 74-61-70
8 (3843) 45-46-00
8 (3843) 74-85-62
8 (3843) 74-30-37
8 (3843) 74-79-35
8 (3843) 74-85-62
8 (3843) 74-79-35
8(3843) 74-30-37

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса осуществляется на
основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.
N 273-ФЗ, Закона об образовании Кемеровской области № 86-ОЗ (в ред. Закона Кемеровской
области от 26.12.2013 N 147-ОЗ). Образовательная деятельность полностью соответствует
требованиям законодательства, опирается на уставные документы МАУ ДО «ДЮЦ «Орион».
Далее в таблицы представлена характеристика уставных документов и текущей документации.
Характеристика уставных документов и текущей документации
МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»
Документ
Устав

Характеристика документа
Устав муниципального автономного учреждения дополнительного
образования «Детско-юношеский центр «Орион» г. Новокузнецка,
утвержден Приказом Комитета образования и науки
администрации г. Новокузнецка от 21.12.2017 г.
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Лицензия на дополнительное Лицензия: № 14540 от 10.07.2014 г., выдана Государственной
образование
и
платные службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской
образовательные услуги
области, бессрочно
Реквизиты
Свидетельства
о
Свидетельства о государственной регистрации МАУ ДО «ДЮЦ
государственной
регистрации
«Орион» 2144217062394, выдано 27.07.2014г.
МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»
Программа развития
Программа развития муниципального автономного учреждения
дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Орион»
на 2016-2020 гг.
Учебный план, календарный
Учебный план и календарный учебный график МАУ ДО «ДЮЦ
учебный график
«Орион» на 2017-2018 учебный год утвержден Приказом МАУ ДО
«ДЮЦ «Орион» № 117 от 13.09.2017г.,
Учебный план и календарный учебный график МАУ ДО «ДЮЦ
«Орион» на 2018-2019учебный год утвержден Приказом МАУ ДО
«ДЮЦ «Орион» № 123/1 от 04.09.2018 г.
Штатное расписание

Утверждено директором

Тарификационный список

Соответствует штатному расписанию

Должностные
инструкции Должностные инструкции работников МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»
утверждены Приказом МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» № 110 от
работников учреждения
03.09.2014 г.
Правила внутреннего трудового Правила внутреннего трудового распорядка МАУ ДО ДЮЦ
«Орион» утверждены Приказом МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» № 12 от
распорядка
02.02.2018 г.
Утверждено директором
Расписание занятий
Журнал учета работы педагога Ведение и контроль ведения журналов осуществляется в
(коллектива)
соответствии с Положением о ведении журнала учета работы
педагога дополнительного образования МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»,
утвержденным Приказом МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» № 12 от
02.02.2018 г.
Протоколы
заседаний Протоколы заседаний подписываются председателем и
педагогических и научно - секретарем педагогического (научно-методического) совета.
Протоколы хранятся в составе отдельного дела в канцелярии
методических советов
Центра. Ответственность за делопроизводство возлагается на
секретаря педагогического (научно-методического) совета
Дополнительные
общеобразовательные
общеразвивающие программы

Дополнительные общеобразовательные программы утверждены
Приказом МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» № 117 от 13.09.2017 г.,
Приказом МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» № 123/1 от 04.09.2018 г.

Планы работы учреждения

Координационный план работы МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» на 20172018 учебный год утвержден Приказом МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»
№ 117 от 13.09.2017 г.,
Координационный план работы МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» на 20182019 учебный год утвержден Приказом МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»
№ 123/1 от 04.09.2018 г.

Правила поведения учащихся

Правила поведения учащихся МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»
утверждены Приказом МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» № 12 от
02.02.2018 г.
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Порядок организации и осуществления образовательной деятельности МАУ ДО «ДЮЦ
«Орион» регламентируется нормативно-правовыми локальными актами.
Характеристика локальных нормативно правовых актов
МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»
№
1
1.1
1.2

1.3

1.4

1.5
1.6
2
2.1
2.2
2.3

2.4
2.5

2.6

3
3.1
4
4.1

4.2
5

Критерии

Название приказа, номер,
дата утверждения
Наличие инструктивно-методических материалов, локальных нормативных актов о
введении НСОТ
Положения «Об оплате труда работников МАУ Приказ № 123 от 04.09.2018 г. «Об утверждении
ДО «ДЮЦ «Орион»
локальных актов МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»
Положение
«Об
аттестационно- Приказ № 12 от 02.02.2018 г. «Об утверждении
квалификационной комиссии МАУ ДО «ДЮЦ локальных актов МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»
«Орион»
Положение
«О
порядке
проведения Приказ № 12 от 02.02.2018 г. «Об утверждении
квалификационного испытания в письменной локальных актов МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»
форме
педагогических
работников,
аттестуемых
с
целью
подтверждения
соответствия занимаемой должности в МАУ
ДО «ДЮЦ «Орион»
Положение о ведении журнала учета работы Приказ № 12 от 02.02.2018 г. «Об утверждении
педагога дополнительного образования МАУ локальных актов МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»
ДО «ДЮЦ «Орион»
Положение о статусе «Молодой специалист» Приказ № 12 от 02.02.2018 г. «Об утверждении
МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»
локальных актов МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»
Положение о заведовании учебным кабинетом Приказ № 12 от 02.02.2018 г. «Об утверждении
в МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»
локальных актов МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»
Наличие нормативных документов, регламентирующих деятельность органов
государственно-общественного управления
Положение «Об общем собрании работников Приказ № 12 от 02.02.2018 г. «Об утверждении
МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»
локальных актов МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»
Положение о педагогическом совете МАУ ДО Приказ № 12 от 02.02.2018 г. «Об утверждении
«ДЮЦ «Орион»
локальных актов МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»
Положение
об
обработке
и
защите Приказ № 12 от 02.02.2018 г. «Об утверждении
персональных данных в МАУ ДО «ДЮЦ локальных актов МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»
«Орион»
Положение о совете учащихся МАУ ДО «ДЮЦ Приказ № 12 от 02.02.2018 г. «Об утверждении
«Орион»
локальных актов МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»
Положение о порядке присвоения звания Приказ № 12 от 02.02.2018 г. «Об утверждении
«Лучший детский коллектив года» в МАУ ДО локальных актов МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»
«ДЮЦ «Орион»
Программа внутренней системы оценки Приказ № 12 от 02.02.2018 г. «Об утверждении
качества образования МАУ ДО «ДЮЦ локальных актов МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»
«Орион»
Наличие документов, определяющих деятельность официального сайта организации
Положение об официальном сайте МАУ ДО Приказ № 12 от 02.02.2018 г. «Об утверждении
«ДЮЦ «Орион»
локальных актов МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»
Наличие документов, регламентирующих профессиональное развитие педагогов
Положение о порядке прохождения повышения Приказ № 12 от 02.02.2018 г. «Об утверждении
квалификации
педагогическими
и локальных актов МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»
руководящими работниками МАУ ДО «ДЮЦ
«Орион»
Положение о наставничестве МАУ ДО «ДЮЦ Приказ № 12 от 02.02.2018 г. «Об утверждении
«Орион»
локальных актов МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»
Наличие документов, регламентирующих деятельность структурных подразделений
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5.1
5.2
6
6.1
6.2
6.3
6.4
7
7.1

7.2

7.3

Положение о структурном подразделении Приказ № 12 от 02.02.2018 г. «Об утверждении
МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»
локальных актов МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»
Положение о подростковом клубе МАУ ДО Приказ № 12 от 02.02.2018 г. «Об утверждении
«ДЮЦ «Орион»
локальных актов МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»
Наличие документов, регламентирующих деятельность общественно-профессиональных
объединений
Положение о научно-методическом совете Приказ № 12 от 02.02.2018 г. «Об утверждении
МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»
локальных актов МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»
Положение о методическом объединении МАУ Приказ № 12 от 02.02.2018 г. «Об утверждении
ДО «ДЮЦ «Орион»
локальных актов МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»
Положение о педагогическом клубе «Хорошее Приказ № 12 от 02.02.2018 г. «Об утверждении
настроение» МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»
локальных актов МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»
Положение о школе молодого педагога МАУ Приказ № 12 от 02.02.2018 г. «Об утверждении
ДО «ДЮЦ «Орион»
локальных актов МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»
Наличие документов, определяющих образовательную деятельности
Положение «Об организации деятельности Приказ № 119, 08.09.2016г. «Об утверждении
МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» по составлению, локальных актов МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»
согласованию
и
утверждению
общеобразовательных
общеразвивающих
программ дополнительного образования»
Положение
об
учебно-методическом Приказ № 12 от 02.02.2018 г. «Об утверждении
комплексе
к
дополнительной локальных актов МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»
общеобразовательной
общеразвивающей
программе МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»
Положением о текущем контроле, формах, Приказ № 12 от 02.02.2018 г. «Об утверждении
периодичности,
порядке
входного локальных актов МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»

контроля, промежуточной и итоговой
аттестации учащихся в Муниципальном
автономном учреждении дополнительного
образования «Детско-юношеский центр
«Орион»
7.4

7.5
7.6

7.7

7.8
7.9
7.10

Положение «О реализации дополнительных
общеобразовательных программ (модулей) с
применение дистанционных образовательных
технологий в МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»
Положение «О режиме занятий учащихся»
МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»
Положение
«О
порядке
оформления
возникновения,
приостановления
и
прекращения отношений между МАУ ДО
«ДЮЦ «Орион» и учащимися и (или)
родителями (законными представителями)»
Положение «О порядке зачисления, перевода и
отчисления учащихся МАУ ДО «ДЮЦ
«Орион»
Положение «Об электронных образовательных
ресурсах МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»
Положение «Об электронном интернет ресурсе
работников МАУ ДО «ДЮЦ «Орион».
Положение
«О
порядке
доступа
педагогических работников МАУ ДО «ДЮЦ
«Орион»
к
информационнотелекоммуникационным сетям и базам данных,
учебным
и
методическим
материалам,
материально-техническим
средствам
обеспечения»

Приказ № 12 от 02.02.2018 г. «Об утверждении
локальных актов МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»
Приказ № 12 от 02.02.2018 г. «Об утверждении
локальных актов МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»
Приказ № 12 от 02.02.2018 г. «Об утверждении
локальных актов МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»

Приказ № 12 от 02.02.2018 г. «Об утверждении
локальных актов МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»
Приказ № 12 от 02.02.2018 г. «Об утверждении
локальных актов МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»
Приказ № 12 от 02.02.2018 г. «Об утверждении
локальных актов МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»
Приказ № 12 от 02.02.2018 г. «Об утверждении
локальных актов МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»
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8
8.1

8.2

8.3

8.4

Наличие документов, определяющих систему привлечения и расходования
дополнительного финансирования
Положение
«Об
оказании
платных Приказ № 117 от 13.09.2017 г. «Об утверждении
образовательных услуг МАУ ДО «ДЮЦ локальных актов МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»,
«Орион»
Приказ № 123 от 04.09.2018 г. «Об утверждении
локальных актов МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»
Положение «О порядке расходования средств, Приказ № 117, 13.09.2017г. «Об утверждении
полученных
от
приносящей
доход локальных актов МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»,
деятельности, и средств, полученных из иных Приказ № 123 от 04.09.2018 г. «Об утверждении
источников формирования имущества МАУ локальных актов МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»
ДО «ДЮЦ «Орион»
Положение
о
родительском
целевом Приказ № 12 от 02.02.2018 г. «Об утверждении
благотворительном взносе МАУ ДО «ДЮЦ локальных актов МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»
«Орион»
Положение о закупе товаров, работ, услуг
Приказ 14.10.2016 г. «Об утверждении
локальных актов МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»,
Приказ 20.12.2018 г. «Об утверждении
локальных актов МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»

Анализ локальной нормативно правовой базы показывает, что нормативно правовое
обеспечение образовательной деятельности Муниципального автономного учреждения
дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Орион» полностью соответствует
требованиям установленными законодательством.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Центр осуществляет образовательную деятельность в течение всего календарного года,
включая каникулярный период, в соответствии с координационным планом работы,
дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами, индивидуальными
учебными, календарно-тематическими планами в детско-юношеских объединениях по интересам.
В каникулярное время в Центре открывались профильные, городские, палаточные, передвижные
и стационарные лагеря, проводились учебно-тренировочные сборы, были созданы различные
творческие объединения с постоянным и переменным составом.
Образовательная деятельность Центра направлена на:
 формирование и развитие творческих способностей, учащихся;
 удовлетворение индивидуальных потребностей, учащихся в интеллектуальном,
художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в занятиях
физической культурой и спортом;
 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья
учащихся;
 обеспечение
духовно-нравственного,
гражданско-патриотического,
военнопатриотического, трудового воспитания учащихся;
 выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших
выдающиеся способности;
 профессиональную ориентацию учащихся;
 подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с
федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе из числа учащихся с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;
 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;
 организацию отдыха и оздоровления учащихся в каникулярное время;
 организацию разнообразной массовой работы с учащимися и родителями (законными
представителями) несовершеннолетних учащихся для отдыха и досуга, в том числе клубных,
секционных и других занятий, экспедиций, соревнований, лагерных сборов, экскурсий;
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 проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных мероприятий
образовательного и просветительского характера;
 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не
противоречащих законодательству Российской Федерации.
В соответствии с Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной
распоряжением правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р содержание
дополнительных образовательных общеразвивающих программ ориентировано на:
 создание необходимых условий для личностного развития учащихся, позитивной
социализации и профессионального самоопределения;
 удовлетворение индивидуальных потребностей, учащихся в интеллектуальном,
художественно-эстетическом, нравственном развитии, а также в занятиях физической
культурой и спортом, научно-техническим творчеством;
 формирование и развитие творческих способностей учащихся, выявление, развитие и
поддержку талантливых учащихся;
 обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического, трудового
воспитания учащихся;
 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья
учащихся;
 подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с
федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе из числа учащихся с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.
Содержание и материал программ дополнительного образования организованы по
принципу дифференциации в соответствии со следующими уровнями сложности:
 «Стартовый уровень». Предполагает использование и реализацию общедоступных и
универсальных форм организации материала, минимальную сложность предлагаемого для
освоения содержания программы.
 «Базовый уровень». Предполагает использование и реализацию таких форм организации
материала, которые допускают освоение специализированных знаний и языка,
гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках
содержательно-тематического направления программы.
 «Продвинутый уровень». Предполагает использование форм организации материала,
обеспечивающих доступ к сложным (возможно узкоспециализированным) и
нетривиальным разделам в рамках содержательно- тематического направления программы.
Также предполагает углубленное изучение содержания программы и доступ к около
профессиональным и профессиональным знаниям в рамках содержательно-тематического
направления программы.
Каждый участник программы имеет право на стартовый доступ к любому из
представленных уровней, которое реализуется через организацию условий и процедур оценки
изначальной готовности участника.
В 2018 учебном году в Центре обучение ведется по 54 дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам, часть из которых включена в банк
программ дополнительного образования детей в рамках проекта Минобрнауки России «Создание
и поддержка банка программ в сфере дополнительного образования детей».
В целях удовлетворения спроса на платные образовательные услуги, выявленного среди
родителей (законных представителей) учащихся в соответствии со ст. Федерального закона от 29.
12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правилами оказания платных
образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 №706,
Уставом МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» в Центре организована работа по оказанию платных
образовательных услуг для учащихся и их родителей (законных представителей). Организация и
осуществление платных образовательных услуг проводится в соответствии с Положением «Об
оказании платных образовательных услуг МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» по 17 дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам на платной основе.
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Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы Центра ежегодно
обновляются с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной
сферы. Все программы обеспечены методическим сопровождением, которое позволяет вести
обучение на современном уровне, способствует высокой результативности обучения и
воспитания. Педагогами Центра разработано 40 электронных учебно-методических комплекса к
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам.

СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
Детско-юношеский центр «Орион» - современное муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования инновационного типа. В 2018 учебном году в Центре занимаются
5715 учащихся. Прием учащихся в Центр осуществлялся на основе свободного выбора ими
образовательной области и образовательных программ. Возрастной состав учащихся, как правило,
от пяти до восемнадцати лет.
Количественные показатели состава учащихся МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»
№ п\п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.
4.1.
4.2.
4.3.

Наименование показателя
Всего учащихся
Из них:
девочек
мальчиков
детей с ограниченными возможностями здоровья
Возрастной состав учащихся
до 5лет
5 до 9 лет
10 до 14 лет
15 до 18 лет
Количество учащихся по направленностям:
художественная
техническая
туристско-краеведческой
социально-педагогической
физкультурно-спортивной
Количество учащихся по годам обучения:
первый год
второй год
третий год и более

Количество
5715
3251
2464
227
376
3299
1590
450
1791
720
296
2741
167
4368
740
607

Обучение в детских творческих объединениях проводится согласно учебному плану,
календарному графику и расписанию занятий в соответствии с утвержденными дополнительными
общеобразовательными общеразвивающими программами с учетом возрастных и
индивидуальных способностей учащихся. Основная форма обучения – групповая, также была
предусмотрена индивидуальная форма обучения для детей с особенными возможностями
здоровья.
Порядок отслеживания эффективности реализации дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ регламентируется «Положением о текущем контроле, формах,
периодичности, порядке входного контроля, промежуточной и итоговой аттестации учащихся в
Муниципальном автономном учреждении дополнительного образования «Детско-юношеский
центр «Орион» № 12 от 02.02.2018 г. и осуществляется на основании критериев и форм подведения
итогов реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
(итоговое занятие, зачет, тестирование, концертное прослушивание, зачетное прослушивание,
защита творческих, изобретательских и исследовательских работ и проектов, выставочный
просмотр, стендовый доклад, конференция, олимпиада, конкурс, собеседование, соревнование,
турнир, сдача нормативов и др.)
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Характеристика достижений учащихся.
Учащиеся Центра принимают активное участие в конкурсах, фестивалях, олимпиадах,
соревнованиях различных уровней это дает опыт позитивного личностного взаимодействия в
коллективном творчестве.
Количественные показатели результативности в конкурсных мероприятиях и
соревнованиях коллективов в 2018 году представлены в таблице: «Достижения коллективов МАУ
ДО ДЮЦ «Орион».
Достижения коллективов МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»
№

1.

В творческих конкурсах всего:

265

Количество
коллективов
победителей и
призеров
148

1.1.

международного уровня

19

17

1.2.

всероссийского уровня

6

1

1.3.

регионального уровня

95

51

1.4.

муниципального уровня

145

79

2.

В спортивных соревнованиях всего:

316

63

2.1.

международного уровня:

0

0

2.2.

всероссийского уровня

20

5

2.3.

регионального уровня

182

37

2.4.

муниципального уровня

114

21

3.

Во всех конкурсных мероприятиях всего:

581

211

4.

Показатели: количество

4.1.

детских коллективов, получивших звания
лауреатов

24

24

4.2.

детских коллективов, получивших звания
дипломантов
детских коллективов, получивших сертификат
участника
детских коллективов, имеющих звание
«Образцовый детский коллектив»

11

11

97

0

4.3.
4.4.
4.5.

Количество
коллективов
участников

2

детских коллективов, имеющих звание
«Образцовый детский коллектив Кузбасса»

2

В 2018 году учащиеся демонстрируют высокие результаты в конкурсах, соревнованиях
различного уровня, данные представленные в таблице: «Достижения учащихся МАУ ДО
«ДЮЦ «Орион».
Достижения учащихся МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»
№
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.

Перечень достижений
Во всех конкурсных мероприятиях
приняло участие всего:
международного уровня
всероссийского уровня
регионального уровня
муниципального уровня
Показатели: количество
учащихся, получившие звания
лауреатов

Количество участников

Количество
победителей и призеров

4134

808

265
764
1270
1835

90
233
174
311
51
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2.2.
2.3.
2.4.

2.5.

учащихся, получившие звания
дипломантов
учащихся, получившие сертификат
участника
учащиеся, выполнившие норматив на
разряд «Кандидат в мастера спорта
России»
учащиеся, выполнившие нормативы
спортивных разрядов

7
1993
8

108

В 2018 году учащиеся творческих и спортивных объединений Детско-юношеского центра
«Орион» становились победителями различных конкурсов международного уровня (90 учащихся),
всероссийского (233 учащихся), регионального (174 учащихся), муниципального (311 учащихся).
Увеличилось количество учащихся физкультурно-спортивных и туристско-краеведческих
объединений, которым присвоены спортивные звания в данном году. Спортивные разряды
получили 108 учащихся, разряд КМС присвоен 8 учащимся: Михалеву Данилу, Полякову Илье,
Шенбергер Георгию, Шенбергер Зали тренер Пантюхов О.А.; Гусейновой Эльмире,
Дуплинскому Алексею – тренер Пятаков Ю.С.; Габидулину Роману – тренер Егорова Г.Н.;
Лавровой Елене – тренер Козина О.А. таким образом количество учащихся выполнивших
нормативы разряда КМС выросло по сравнению с предыдущим годом.

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ И СИСТЕМА РАБОТЫ С КАДРАМИ
В настоящее время в дополнительном образовании изменились требования к
педагогическим кадрам: сегодня необходим высококвалифицированный, конкурентоспособный и
творчески работающий педагог, увлеченный своим делом, обладающий определенными
психолого-педагогическими, методическими и технологическими компетенциями, а ведущим
фактором обновления образования признается инновационная деятельность, в том числе переход
от прикладных навыков к социальным навыкам. Следовательно, одной из актуальных проблем
Центра является необходимость в систематическом и непрерывном профессиональном развитии
педагогических кадров.
В 2018 году в «Детско-юношеском центре «Орион» работает 63 педагога. Важным
фактором, влияющим на качество образования, является уровень квалификации педагогических
работников.
В настоящее время 56 педагогов Центра имеют высшее образование из них:
49 педагогическое,7 непедагогическое, 7 педагогов среднее профессиональное (педагогическое).
Все педагоги, не имеющие педагогического образования, в 2018 году прошли обучение на
факультете переподготовки КРИПКиПРО по специальности «Педагогика дополнительного
образования».
В Центре сложилась системная и эффективная работа по аттестации педагогических
работников на квалификационную категорию. С момента трудоустройства в Центр с каждым
педагогом аттестационной комиссией Центра разрабатывается индивидуальный маршрут
повышения квалификации и подтверждения квалификационной категории по итогам
педагогической деятельности.
В 2018 году 51 педагог Центра имеет:
 39 высшую квалификационную категорию;
 12 первую квалификационную категорию.
Администрацией Центра организована системная работа по повышению квалификации
работников Центра, в том числе педагогического персонала, которые повысили свою
квалификацию, обучаясь на курсах по профилю деятельности.
В 2018 году:
7 педагогов прошли обучение по программе профессиональной переподготовки более 500 часов
«Педагогика дополнительного образования»;
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40 педагогов обучились на курсах повышения квалификации 102 часа и более;
63 педагогов прошли курсы повышения квалификации 120 часов,
27 педагогов прошли курсы повышения квалификации 24 часа.
10 педагогических работников успешно прошли сертификацию профессиональной
деятельности, которая свидетельствует о высоком уровне профессиональной компетентности,
обеспечивающей качество педагогической, методической работы.
Совместная работа Центра с КРИПКиПРО, с МОУДПО «Институт повышения
квалификации» г. Новокузнецка позволяет вести целенаправленную работу по повышению
профессиональной квалификации работников Центра в соответствии с группой персонала, в том
числе по охране труда и технике безопасности, по организации дистанционного обучения,
санитарному минимуму и т.п.
Качественная организационно-методическая работа с педагогическими кадрами является
одним из факторов, обеспечивающих высокие результаты педагогов в конкурсах
профессионального мастерства. В 2018 году педагоги «Детско-юношеского центра «Орион»
демонстрируют свой высокий уровень профессионального мастерства в конкурсах
муниципального, регионального, всероссийского, международного ранга.
Участие педагогов в конкурсах профессионального
мастерства в 2018 учебном году
№
ФИО педагога
Наименование конкурса
Уровень
п\п
профессионального мастерства
Муниципальный Брагина А.С.
1 «Мое первое открытие»
Муниципальный Радыгина А.С.
2 Всероссийский конкурс
профессионального мастерства
работников сферы дополнительного
образования «Сердце отдаю детям»
Муниципальный Чайникова Н.В.
3 Муниципальный этап областного
конкурса «Педагогические таланты
Кузбасса» номинация «Педагогвоспитатель»
Региональный
Однодворцева
4 Муниципальный этап областного
конкурса «Лучший педагог-наставник»
Т.Н.
Конкурс
методических
разработок
Региональный
Ефремов Е.Г.,
5
«ПРОФориентир»
Осипова В.А.,
Колесова А.А.,
Горькова Н.А.,
Жуков Д.В.,
Жарикова О.С.,
Чешева Г.А.,
Брагина А.С.
Региональный
Береснева О.В.
6 Конкурс методических разработок
«ПРОФориентир»
Региональный
Панченко И.Н.
7 Конкурс методических разработок
«ПРОФориентир»
Всероссийский
Рыбкина К.С.
8 IV Открытая Олимпиада московских
вожатых
Егорова Г.Н.,
9
Синев К.В.,
Пятакова Е.В.,
Областной туристский слет работников
Региональный
Пятаков Ю.С.,
образования 2017 г.
Суховольский
С.Е.,
Кочуганов С.А

Результат
Лауреат
1 место

Финалист

Финалист
Участие

2 место
3 место
3 место
1 место
общего
зачета
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Педагоги Детско-юношеского центра «Орион» обобщают и распространяют собственный
педагогический опыт через публикации в печатных изданиях разного уровня. В 2018 году
увеличилось количество публикаций педагогов по сравнению с предыдущем учебным годом. В
2018 г. подготовлено и опубликовано 58 печатных материалов.

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР «ОРИОН»,
ПОДЛЕЖАЩИЕ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
N п/п

Показатели

Единица
измерения

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность учащихся, в том числе:

5715 человек

1.1.1

Детей дошкольного возраста (до 5 лет)

376 человек

1.1.2

Детей младшего школьного возраста (5 - 9 лет)

3299 человек

1.1.3

Детей среднего школьного возраста (10 - 14 лет)

1590 человек

1.1.4

Детей старшего школьного возраста (15 - 18 лет)

450 человек

1.2

Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности
учащихся

1320 человек/
23,1 %

1.3

Численность/удельный вес численности учащихся с применением
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в
общей численности учащихся

5715 человек/
100%

1.4

Численность/удельный
вес
численности
учащихся
по
образовательным программам для детей с выдающимися способностями,
в общей численности учащихся

2618 человек/
45,8%

1.5

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:

446 человек/
8%

1.5.1

Учащиеся
с
(дети−инвалиды)

227 человек/
4%

1.5.2

1.5.3

ограниченными

возможностями

здоровья

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей

117 человек/
2,1%

Дети-мигранты

49 человека/
0,9%
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1.5.4

Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию

1.6

Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся
учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей
численности учащихся

1.7

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие
в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали,
конференции), в общей численности учащихся, в том числе:

1.7.1
1.7.2
1.7.3
1.7.5

1.8

1.8.1

1.8.2

1.8.3
1.8.4

1.9

1.9.1
1.9.2

1.9.3
1.9.4

53 человек/
0,9%
2972
человека/ 52%
4743 человек/
83%

На муниципальном уровне

2444
человека/ 42,8%

На региональном уровне

1270
человека/22,2 %

На федеральном уровне

764 человека/
13,4%

На международном уровне

265 человек/
4,6%

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и
призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали,
конференции), в общей численности учащихся, в том числе:

808 человек/
14,1 %

На муниципальном уровне

311 человек/
5,4 %

На региональном уровне

174 человека/
3%

На федеральном уровне

233 человека/
4,1 %

На международном уровне
Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в
образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся,
в том числе:
Муниципального уровня

90 человек/
1,6 %
2001 человек/
35%
1686
человека/ 29,5%

Регионального уровня

296 человек/
5,2%

Федерального уровня

17 человек/
0,3%

Международного уровня

2 человека/
15

0,03%
1.10

Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной
организацией, в том числе:

182

1.10.1

На муниципальном уровне

168

1.10.2

На региональном уровне

13

1.10.3

На федеральном уровне

1

1.11

Общая численность педагогических работников

63 человека

1.12

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических
работников

56 человека/
77%

1.13

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование педагогической направленности
(профиля), в общей численности педагогических работников

49 человек/
78%

1.14

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности
педагогических работников

7 человек/
11%

1.15

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических
работников

6 человека/
9,5%

1.16

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная
категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:

51 человек/
81%

1.16.1

1.16.2

1.17

1.17.1

1.17.2
1.18

Высшая

39 человек/
62%

Первая

12 человек/
19 %

Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:

20 человек/
31 %

До 5 лет

11человек/
17,5 %

Свыше 30 лет

9 человек/
14,3 %

Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет

20 человек/
31,7 %
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1.19

Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет

14 человек/
22,2 %
78 человека/
100%

1.20

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

1.21

Численность/удельный
вес
численности
специалистов,
обеспечивающих
методическую
деятельность
образовательной
организации, в общей численности сотрудников образовательной
организации

4 человека/
6,3%

1.22

Количество
публикаций,
подготовленных
работниками образовательной организации:

педагогическими

1.22.1

За 3 года

166

1.22.2

За отчетный период

58

1.23
2.
2.1
2.2

Наличие в организации дополнительного образования системы
психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп
детей, требующих повышенного педагогического внимания

да

Инфраструктура
Количество компьютеров всего/ в расчете на одного учащегося
Количество помещений
деятельности, в том числе:

для

осуществления

образовательной

135/0,02
единицы
53

2.2.1

Учебный класс

2.2.2

Танцевальный класс

9

2.2.3

Спортивный зал

4

2.3

Количество помещений для организации досуговой деятельности
учащихся, в том числе:

40
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2.3.1

Актовый зал

4

2.3.2

Игровое помещение

12

2.4

Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха

нет

2.5
2.6

Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

да
да
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2.6.1

С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах
или использования переносных компьютеров

да

2.6.2

С медиатекой

да

2.6.3

Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов

да

2.6.4
2.6.5
2.7

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении
библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Численность/удельный вес численности учащихся, которым
обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не
менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

да
да
5715 человек/
100%
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