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Самообследование 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

Центр развития творчества детей и юношества муниципального района 

Дюртюлинский район Республики Башкортостан за 2015-2016 учебный год 

 

1.Общие сведения об учреждении 

Полное наименование учреждения в соответствии с Уставом: муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования Центр развития творчества детей и 

юношества муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан. 

Сокращенное наименование: МБУ ДО ЦРТДЮ (в дальнейшем Центр). Самообследование 

в Центре проводилось в соответствии с Порядком проведения самообследования 

образовательной организацией, утвержденном Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 14 июня 2013г. № 462, Приказом Министерства образования и науки РФ от 

10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию». 

          Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования. 

Самообследование проводится ежегодно до 1 апреля администрацией  Центра. 

1.1.     Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр 

развития творчества детей и юношества муниципального района Дюртюлинский район 

Республики Башкортостан (далее – Центр) создано на основании постановления 

администрации муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан 

№9/14 от 11 сентября 2013 года и является правопреемником муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Центр 

детского творчества города Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район 

Республики Башкортостан и муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Станция детского (юношеского) технического 

творчества города Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики 

Башкортостан. 

1.2. Место нахождения Центра: юридический адрес:452320, Республика Башкортостан, 

г.Дюртюли, ул. Василия Горшкова, д.12. 

1.1. фактический адрес:452320, Республика Башкортостан, г. Дюртюли, ул. Василия 

Горшкова, д.12. Контактный телефон/факс: 8(34787) 2-34-16 E-mail: crtdudurt.@mail..ru, 

сайт:  http://crtdu.jimdo.com/    

1.2.  Функции и полномочия Учредителя Центра осуществляет администрация 

муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан. г. Дюртюли, ул. 
Чеверева д.41, контактный телефон 8 (34787) 2-22-14, (347) 2-41-31. 
1.3. Адреса и места осуществления образовательной деятельности  

452320, Республика Башкортостан, г. Дюртюли, ул. Василия Горшкова, д. 12; 

452320, Республика Башкортостан, г. Дюртюли, ул. Первомайская, д. 1; 

452320, Республика Башкортостан, г. Дюртюли, ул. Разила Мусина,  д. 80; 

452320, Республика Башкортостан, г. Дюртюли, ул. Назара Наджми, д. 36; 

452320, Республика Башкортостан, г. Дюртюли, ул. Первомайская, д. 54; 

452320, Республика Башкортостан, г. Дюртюли, ул. Первомайская, д. 24А; 

452320, Республика Башкортостан, г. Дюртюли, ул. Первомайская, д. 3; 

452320, Республика Башкортостан, г. Дюртюли, ул. Ленина, д. 19; 

452303, Республика Башкортостан, Дюртюлинский район, с. Ангасяк, ул. Чиглинцева, д. 

1; 

452308, Республика Башкортостан, Дюртюлинский район, с. Иванаево, ул. Садовая, д. 1/1; 

452311, Республика Башкортостан, Дюртлинский район, с. Москово, ул. Калинина, д. 47; 

mailto:%20crtdudurt.@mail..ru,
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452308, Республика Башкортостан, Дюртюлинский район, с. Асяново, ул. Шайхзады 

Бабича, д. 2; 

452320, Республика Башкортостан, Дюртюлинский район, г.Дюртюли, ул.Василия 

Горшкова, д. 25; 

452318, Республика Башкортостан, Дюртюлинский район с. Миништы, ул. Школьная, д.4; 

452307, Республика Башкортостан, Дюртюлинский район, с. Старобаишево, ул. 

Молодежная, д. 452306, Республика Башкортостан, Дюртюлинский район, с.Байгильды, 

ул. Мичурина, 2а; 

452312, Республика Башкортостан, Дюртюлинский район, с. Ивачево, ул. Школьная, д. 6;                                                                                                                             

452318, Республика Башкортостан, Дюртюлинский район, с. Ярмино, ул. Давлетгареевых, 

д. 45А 

1.4. Режим работы: 

Центр работает в режиме двухсменной работы с 1 сентября по 31 мая, по расписанию 

занятий с 08.00 до 20.00 часов, а для обучающихся с 16 до 18 лет  21.00 часов, санитарный 

перерыв с 12.30 до 14.00 часов.  
1.5. Система управления учреждением. 

Управление Центром осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской федерации», Уставом учреждения на основе сотрудничества 

педагогического, родительского и детского коллективов. Прослеживается курс на 

демократизацию общественных отношений между всеми участниками образования.Коллегиальное управление осуществляется педагогическим советом и собранием трудового коллектива. Совещательным органом управления является методический совет. 
        Основной целью Центра является формирование и развитие творческих способностей 

детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного 

времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в 

обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, 

проявивших выдающиеся способности. 

Основные задачи Центра: 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, военно-патриотического, трудового 

воспитания учащихся; выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также 

лиц, проявивших выдающиеся способности; профессиональную ориентацию учащихся; 

создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся; 

социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; формирование общей культуры 

учащихся, в том числе из числа учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов и инвалидов; удовлетворение иных образовательных потребностей и 

интересов учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных 

стандартов и федеральных государственных требований.               

 Центр реализует дополнительные общеобразовательные программы технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-

краеведческой, социально-педагогической направленностей.  
 

2. Аналитическая часть 
2.1.Учебно-воспитательный процесс в учреждении осуществляется через различные 
формы деятельности Центра:  

-Оказание образовательных услуг в объединениях по интересам (кружок, студия, 

мастерская, клуб) – в Центре, на базе образовательных учреждений, подростковых клубов,  
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оздоровительного лагеря «Айболит»; Оказание помощи образовательным учреждениям в 

реализации дополнительных общеобразовательных программ, организации внеурочной 

деятельности детей;  
-Организация и проведение досуговой  работы с детьми, массовые мероприятия с 

обучающимися, их родителями и педагогами: конкурсы, конференции, олимпиады, 

соревнования, беседы, интеллектуальные и развивающие игры, подвижные игры, 

экскурсии; организация и проведение методической работы с педагогическими 

работниками:  
семинары, методические объединения, педагогические гостиные, мастер-классы, конкурсы 

методических разработок, конкурсы педагогического мастерства;      

    - Организация исследовательской деятельности и проведение: конференций, районных и 

городских интеллектуальных конкурсов и олимпиад;  

   - Проведение с участием обучающихся культурно-массовых мероприятий, досуговых 

мероприятий, интеллектуальных игр в Центре,  иные формы. 

   В Центре обучающиеся получают дополнительное  образование, и этот процесс носит 

творческий, поисковый, развивающий характер. Качество образовательных услуг заложено 
в программе развития и образовательной программе учреждения. В Центре ведется 

большая работа для реализации данных программ:  
- поддерживается и укрепляется материально-техническая база Центра и оснащение всем 

необходимым для успешного проведения учебно-воспитательного процесса; имеется 

лицензия на образовательную деятельность и Устав учреждения;  
- создана система стимулирования творческого труда педагогов, проводится 
систематическая работа с кадрами, что способствует решению поставленных задач.  

Деятельность учреждения дополнительного образования детей Центра - 

осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации и Конституцией 

Республики Башкортостан, федеральными законами и законами Республики 

Башкортостан, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации и Главы 

Республики Башкортостан, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации и Правительства Республики Башкортостан, иными нормативно-

правовыми актами Российской Федерации и Республики Башкортостан в пределах их 

компетенции, муниципальными правовыми актами муниципального района 

Дюртюлинский район Республики Башкорстан, а также  Уставом. 

 

3. Анализ показателей уровня учебно-воспитательной работы 

Ключевой идеей учебно-воспитательного процесса Центра  является идея 
творческого развития личности обучающегося. Задачами, которые решает педагогический 

коллектив - является поиск таких технологий, которые бы отвечали принципам научности 
и сообразности, а также интенсивности.  

- В учебно-воспитательном процессе Центра применяются различные педагогические 

технологии, которые реализуются через систему учебных занятий. Обучающиеся любого 

из детских объединений развиваются, участвуя в таких видах деятельности как игровая, 

познавательная и коммуникативная. Задача педагогов состоит в том, чтобы обеспечить 

включение каждого ребенка в разные виды деятельности, сочетание которых определяется 

целью учебного занятия и отдельных его частей. В практике Центра применяются 

различные формы занятий: занятие- лекция, занятие-  тренировка, занятие– поход, 

занятие– экскурсия, семинар, дискуссия, конференция, конкурс, соревнование, учебная 

игра, самостоятельная работа, коллективная работа, исследование и др. 

   Применяемые педагогические технологии: 

- Педагогические технологии социального самоопределения и духовного развития (метод 

проблемного и игрового обучения, проектный метод обучения, исследовательский метод); 

- Педагогические технологии в художественном образовании; 
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- Педагогическая технология развития творческих способностей (система творческих 

заданий). 

- Личностно – ориентированные технологии обучения. Применяют в своей работе 

(объединения «Радиотехника», «Школа молодого лидера», «Юный натуралист», «Юный 

журналист» и.т.д.). 

- Технологии коллективного взаимообучения. Данная технология позволила продуктивно 

организовать работу в разновозрастных группах («Фантазия», «Все краски мира», 
«Театральная мозаика», «Бекар», «Светлячок», «Гармония» и т.д.).  
- Технология разноуровневого обучения. Для воспитанника отводится то время, которое 

соответствует его личным способностям и возможностям, что позволяет глубоко вникнуть 

в суть занятия. Данная форма хорошо себя зарекомендовала при подготовке к 

соревнованиям («Авиамоделирование», «Спортивное ориентирование», «Спортивный 

туризм»), научно-практическим конференциям («Дорогами Отечества» («Историки 

краеведы», «Активисты школьного музея», «Музей и дети»), и олимпиадам («Научно-

техническая олимпиада», «Шаг в будущее»).  
-Технология исследовательского обучения. Учебный процесс осуществляется как поиск 

новых познавательных ориентиров. Дети самостоятельно постигают ведущие понятия и 

идеи, а не получают их от педагогов в готовом виде. Эту технологию применяют педагоги 

при организации учебных занятий по естественнонаучному циклу («Историки- краеведы», 

«Юный эколог»).  
-Технология игрового обучения. В процессе игры мир детства соединяется с миром науки 

и техники, истории и культуры В играх различные знания и сведения ребенок получает 
свободно. «Фантазия», «НТМ», «Веселые самоделки», «Фламинго» - эти детские 

объединения используют игровые технологии на каждом своем занятии.  
- Информационные технологии. Информационные технологии занимают центральное 

место в процессе интеллектуализации современного общества, развития системы 
дополнительного образования. Использование ИТ оказалось весьма эффективным методом 

для системы самообразования педагогов и обучающихся Центра. 

 

4. Сведения об обучающихся 

Распределение обучающихся по годам обучения 

 

№ Учебный 

год 

Количество 

объединений, 

групп 

Количество  в 

них учащихся 

1 год 

обучения 

2 год и 

более 

продолжит. 

обучения 

3 3 год и 

более 

продолжит. 

обучения 

1 2013-2014 86 4326 3352 693 281 
2 2014-2015 91 3948 1934 1534 480 

3 2015-2016 100   3900 2453 916 531 

 

Возраст обучающихся 

   
№ Возраст Всего Из них девочек % соотношение 

2013-2014 

1 До 6 лет 0 0 0 

2 5-9 лет 2707 1387 51,2% 

3 10-14 лет 1138 684 61% 

4 15-17 лет 481 299 62% 

 Всего 4326 2370 54,7% 

2014-2015 

1 До 6 лет 0 0 0 

2 5-9 лет 1986 1004 50, 5% 
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                Общее количество образовательных объединений в Центре и   учащихся 

дополнительного образования детей, действующих на базе образовательных 

учреждений района\города 

Всего 

объединени

й 

В УДОД В 

общеобразо

вательной 

школе 

Всего 

учащихся 

В УДОД В 

общеобразов

ательной 

школе 

Занимаю

щиеся в 

двух и 

более 

объедине

ниях 

%Занима

ющиеся в 

двух и 

более 

объедине

ниях 

2013-2014  

86 14 72 4326 949 3377  2963 68,5 

2014-2015  

91 23 63 3948 1684 2264  2568 65.0 

2015-2016  

100 27 73 3900 969 2931  2834 72,6 

 

    Учреждения, на базе которых функционируют объединения:  
    Средние образовательные школы МБОУ СОШ №1, лицей №2,  гимназия № 3, СОШ №4, 
СОШ №5, башкирская гимназия им. Н. Наджми, СОШ села Иванаево, с.Асян, с.Ангасяк, 
с.Старобаишево, с. Москово, с. Миништы, с. Байгильды, с. Ивачево, с. Ярмино.  

С этими учреждениями заключены договоры о сотрудничестве и творческих 

контактах, предусматривающие не только ведение занятий в объединениях на базе ОУ или 
УДО, но и проведение мероприятий с учащимися, как в учебное, так и каникулярное 

время.  
     Наблюдается увеличение числа детей первого, второго года обучения.В последние годы 

возросло количество младших школьников в объединениях Центра. Это является 

результатом возросшей активности родителей, мотивированной заботой о развитии 

способностей детей с раннего возраста. 

  
Общее количество обучающихся, занимающихся в  объединениях на платной основе 

Объединения     «Светлячок»        «Веснушки» 

Направления  Хореографическое   Вокальное 

2013-2014 гг.   

2014-2015 гг. - - 

2015-2016 гг. 21 16 

                  

                Сведения об обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации 

№ 
Категория детей,  находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

Количество обучающихся 

 

2013-2014 уч. г 2014-2015 уч. г. 2015-2016 уч.г., 

3 10-14 лет 1203 782 65% 

4 15-17 лет 759 458 60, 4 

 Всего 3948 2244 56, 8 

2015-2016 

1 До 6 лет 0 0 0 

2 5-9 лет 1870 895 47,9% 

3 10-14 лет 1392 837 60,2% 

4 15-17 лет 638 391 61,3% 

 Всего 3900 2123 54,5% 
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человек % человек % человек % 

1 Дети –инвалиды  13 3,4 18 5,7 7 2,5 

2 Малоимущие 

(малообеспеченные) 

51 13,6 15 4,7 104  33,5 

3 Многодетные (малоимущие)  131 34,9 154 48,7 14 4,5 

4 Неполные семьи 99 26,4 61 19,3 61 19,6 

5 Семьи с неблагоприятным 

психологическим 

микроклиматом (или 

находящихся в социально 

опасном положении) 

19 5,1 13 4,1 9  2,9 

6 Дети с отклонениями в 

поведении (состоящие на ВШУ) 

14 3,7 9 2,8 6 1,9 

7 Дети с отклонениями в 

поведении (состоящие на учете в 

ОДН и КДН) 

7 1,9 6 1,9 4 1,3 

8 Дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

11 2,9 15 4,7 7 2,3 

9 Дети безработных граждан 13 3,5 10 3,2 4 1,3 

10 Дети-сироты  17 4,5 15 4,7 17 5,5 

11 Дети с ограниченными 

возможностями здоровья, т. е. 

имеющие недостатки в 

физическом и (или) психическом 

развитии 

-  -  7 2,5 

12 Дети-жертвы вооруженных и 

межнациональных конфликтов, 

экологических и техногенных 

катастроф, стихийных бедствий 

-  -  -  

13 Дети из семей беженцев и 

вынужденных переселенцев 

-  -  -  

14 Дети-жертвы насилия -  -  -  

15 Дети из многодетных 

(обеспеченных) семей 

-  -  30  9,7 

16 Матери-одиночки -    4  1,3 

17 Отцы-одиночки -    3 0,9 

 Итого детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

375  316  280  

 

         Работа с детьми, оказавшимися в тяжелой жизненной ситуации  
Педагогическим коллективом Центра проводится большая работа с детьми из 

проблемных семей. Тесная связь со школами, гимназиями, лицеем и другими 
образовательными учреждениями позволяет координировать и корректировать 

социально-педагогическую помощь подросткам и их родителям (лицам их 

заменяющим).  
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Работа с детьми и подростками «группы риска» ведется в объединениях   « 

Волшебная глина», «Грация», «Светлячок», «Историки-краеведы», «Бекар», «Юный 

натуралист», «Веселые самоделки», «НТМ», «Фантазия», «Гармония», «ХОМ», 

«Фламинго», «Гамма», «Юный журналист», «Авиамоделирование», «Театральная 

мозаика», «Юный художник» и т.д. Расписание занятий в этих объединениях составлено 

таким образом, чтобы максимально занять внеурочное время обучающихся.  
Педагоги Центра акцентируют внимание на социально-экономических причинах 

трудного детства. Для выявления трудновоспитуемых детей проводится анкетирование, 
посещение школ, беседы с родителями. Результатом такой работы является  

целенаправленная воспитательная деятельность. 

                        Работа с родителями. Примеры совместной деятельности  
           Совместная работа Центра и семьи осуществляется в рамках дополнительного 
образования, которое направлено на формирование базовой культуры личности и 
обеспечение каждому ребенку условий для творческого, духовного, интеллектуального и 
физического развития, удовлетворения его творческих и образовательных потребностей. 
Многогранная деятельность Центра требует сотрудничества детей и взрослых, 
взаимосвязи педагогов, родителей, работников социальной сферы.  
Формы сотрудничества самые разные:  

- организация досуга обучающихся;  

- совместная деятельность в объединениях, клубах по интересам,  других творческих 

объединениях;  

- совместные экскурсии, туристические походы и путешествия;   
- помощь нуждающимся семьям, ветеранам – тимуровская работа, трудным 

подросткам;  

- органичное сочетание досуга (отдых, развлечения, праздник, самообразование); 

-  сопровождение мероприятий спортивного и эстетического плана родителями 

обучающихся;  

- участие родителей при посещении выставок и т.д.. 

В условиях современных реалий родители нередко в большей степени заняты 

решением социально- бытовых проблем и мало интересуются успехами детей в школе, а 

тем более– в учреждении дополнительного образования. Однако педагоги Центра ведут 

постоянную целенаправленную работу, направленную на совершенствование 

воспитательного процесса. На родительских собраниях, при личных встречах  проводят 

беседы о  путях решения воспитательных задач,  помогают  взглянуть на проблемы 

воспитания  как бы со стороны. В ходе бесед с родителями педагогами акцентируется 

внимание на создании положительного микроклимата в семье, развитии  способностей 

ребенка, поощрении его творческих успехов, усилении мотивации к различным видам 

развивающей деятельности.  
Изучением и информированием охвачены все родители, а процент родителей, 

включенных в остальные направления работы, определяется взаимными потребностями 
семей и Центра». 
         Работа с родителями в Центре осуществляется через:  
1. Родительские собрания. 

2. Консультации для родителей. 

3. Посещение родителями занятий педагогов. 

4. Посещение мероприятий, проводимых в Центре. 

5. Совместная работа педагогов и родителей в организации летнего отдыха детей.  
6. Вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность в каникулярное время 
(посещение выставок, однодневные экскурсии, походы, семейное творчество).  
7. Беседы директора, методистов, педагогов с родителями. 

8. Организация досуга, совместных мероприятий для детей и родителей. 

9. Тематические консультации педагогов. Лекторий для родителей.     
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 Педагоги стремятся  привлекать родителей к участию в мероприятиях, что 

способствует совершенствованию совместной деятельности педагогов, родителей и детей. 

Родители приглашаются на концерты, чаепития, благотворительные акции, ярмарки, в 

мастерские с совместным изготовлением поделок, привлекаются к поездкам и совместным 

экскурсиям и т.д. Такая работа необходима, она способствует развитию  общности 

интересов семьи ,школы, учреждения дополнительного образования.   
 

Численность обучающихся, принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы,  

                            соревнования, фестивали, конференции) 

Уровни участия 

Количество участников Количество победителей 

2014-2015 2015-2016 2014-2015 2015-2016 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

муниципальный 466 85,3 594 83,8 72 65,5 222 67,2 

республиканский 54 9,9 115 16,2 13 11,8 107 32,4 

всероссийский 26 4,8   25 22,7 1 0,3 

международный          

Всего 546  709  110  330  

                                       

                                       5.  Сведения о педагогических работниках 

 

        Сведения 2013-2014 

 Основные 

работники 

% Совместител

и 

% 

Всего: 37  48  

Образование: высшее 32 86,5 41 85,4 

Незаконченное высшее 1 2,7 2 4,2 

Среднее специальное 3 8,1 5 10,4 

Квалификационные категории: высшая  6 16,2 17 35,4 

первая 

 

13 35,1 18 37,5 

соответствие занимаемой должности 2 5,4   

без категории 16 43,2 13 27,1 

почетные звания: 

- нагрудный знак «Отличник образования 

РБ»  

6 16,2 1 2,1 

- нагрудный знак «Почетный работник 

общего образования РФ» 

- ветеран труда 

1 

 

 

2,7 - 

 

- 

 

прошедшие курсы повышения 

квалификации за 1 полугодие 

 

6 16,2 8 16,6 

Стаж работы : 

- до  2 лет 

 

13 35,1 2 4,2 

- от 2 до 10 лет  

- от 10 до 20- лет  

-более 20 лет   

 

14 

8 

2 

37,8 

21,6 

5,4 

18 

17 

11 

37,5 

35,4 

22,9 
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Пенсионного возраста 1 2,7 - - 

Возрастной  состав пед.кадров: 

-до 25 лет  

-25-35 лет  

-35 -55 лет  

-Пенсионного возраста   

 

2 

17 

16 

1 

 

5,4 

45,9 

43,2 

2,7 

 

1 

10 

37 

- 

 

 

2,08 

20,1 

77,1 

- 

 

     Сведения 2014-2015 

 Основные 

работники 

% Совместител

и 

% 

Всего: 40  37  

Образование: высшее 23 57,5 34 91,9 

Незаконченное высшее 1 2,5 2 5,4 

Среднее специальное 7 17,5 

 

 

1 2,7 

Квалификационные категории: высшая  6 15 11 29,7 

первая 

 

15 37,5 

 

 

 

 

20 54,0 

соответствие занимаемой должности     

без категории 19 47,5 6 16.2 

почетные звания: 

- нагрудный знак «Отличник образования 

РБ»  

4 10 1 2,7 

- нагрудный знак «Почетный работник 

общего образования РФ» 

- ветеран труда 

1 2,5 -  

прошедшие курсы повышения 

квалификации за 1 полугодие 

 

5 12,5 7 18,9 

Стаж работы : 

- до  2 лет 

 

4 10 1 2,7 

- от 2 до 10 лет  

- от 10 до 20- лет  

-более 20 лет   

 

18 

13 

4 

45 

32,5 

10 

 

1 

14 

21 

2,7 

37,8 

56,7 

Пенсионного возраста 1 2,5 -  

Возрастной  состав пед.кадров: 

-до 25 лет  

-25-35 лет  

-35 -55 лет  

-Пенсионного возраста   

 

3 

18 

17 

1 

 

 

7,5 

45 

37,7 

2,5 

 

1 

8 

37 

- 

 

 

2,7 

21,6 

100 

 

 

         Сведения 2015-2016 
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 Основные 

работники 

% Совместите

ли 

% 

Всего: 41  43  

Образование: высшее 31 75,6 41 95,3 

Незаконченное высшее -  2 4,7 

Среднее специальное   1 2,3 

Квалификационные категории: высшая  4 9,8 20 46,5 

первая 

 

27 65,9 20 46,5 

соответствие занимаемой должности 2 4,9   

без категории 8 19,5 3 7 

почетные звания: 

- нагрудный знак «Отличник образования 

РБ»  

3 7,3 1 2,3 

- нагрудный знак «Почетный работник 

общего образования РФ» 

- ветеран труда 

1 2,4 - 

 

 

прошедшие курсы повышения 

квалификации за 1 полугодие 

 

12 29,2 5 11,6 

Стаж работы : 

- до  2 лет 

 

8 19,5   

- от 2 до 10 лет  

- от 10 до 20- лет  

-более 20 лет   

 

16 

12 

4 

39,0 

29,2 

9,8 

2 

14 

27 

4,7 

32,5 

62,7 

Пенсионного возраста 1 2,4 -  

Возрастной  состав пед.кадров: 

-до 25 лет  

-25-35 лет  

-35 -55 лет  

-Пенсионного возраста   

 

1 

22 

16 

1 

 

 

2,4 

5 

39 

2,4 

 

1 

8 

37 

- 

 

 

2,3 

18,6 

86 

     

Период 

Количество  пед. работников 

Количество 

специалистов, 

обеспечивающих 

методическую 

деятельность 

Количество 

специалистов, 

обеспечивающих 

методическую 

деятельность,% 

Основных  

работнико

в 

Совмест

ителей 

Всего   

2013-

2014 
31 46 77 7 9,1 

2014-

2015 
29 37 66 7 10,6 

2015-

2016 
30 42 72 6 8,3 
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                         6. Анализ  программно-методического обеспечения. 
    Целенаправленная  работа педагогического коллектива способствует. 

совершенствованию программного обеспечения работы учреждения. В соответствии с 

требованиями к содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного 

образования детей в Центре проведена  корректировка ранее созданных образовательных 

программ. Уровень и направленность реализуемых программ соответствует 

установленным требованиям. В Центре реализуются более 90 программ.  Программы 

учитывают образовательные потребности и возрастные особенности обучающихся. 

Программное обеспечение учебного процесса отвечает целям и задачам 

деятельности Центра как пространства, на котором обучающимся создаются условия для 

свободного выбора сферы деятельности и реализации себя в творческом образовательном 

процессе. Основными формами контроля реализации образовательных программ 

являются: 

- промежуточная аттестация знаний, умений и навыков обучающихся по объединениям, 

который осуществляется педагогами; 

- административный контроль: посещение занятий, мероприятий, проверка журналов; 

- анализ полноты  реализации образовательных программ. 

Особую роль в организации методической работы в Центре  выполняет 

целенаправленная деятельность по поддержке педагогов дополнительного образования, 

направленная на повышение профессионального мастерства и психологической 

компетенции педагогических работников.  

       В отчетный период была проведена следующая работа: 

 -изучение нормативно – правовых  документов Центра; 

-оказание методической помощи при составлении образовательной программы;  

-посещение занятий и воспитательных часов  администрацией Центра с последующим 

анализом и оказанием методической помощи. 

- проведены семинарские занятия по темам:  

- Технология разработки образовательной программы; 

-Инструктаж по ведению документации, соблюдению на занятиях гигиенических 

требований к обучению обучающихся; 

- Характеристика занятий как основной формы организации образовательного процесса в 

ОУ ДОД; 

- Педагогические технологии, применяемые в ОУ ДОД; 

-  Требования к оформлению методических разработок, структура их написания; -  

Составление портфолио педагогических работников и т.д. 

      За последние три года при непосредственном участии педагогов в методическом 

кабинете Центра комплектуются тематические папки из публикаций СМИ по разным 

направлениям, информационно-тематические папки по вопросам программно-

методического обеспечения, папки сценариев и методических разработок по темам для 

самообразования педагогов. Пополнение информационного банка новыми материалами 

происходит на основе анализа запросов педагогических работников и по мере 

поступления новых источников. Литература, аудио-, видео- материалы и др. 

информационно-методические источники находятся в свободном доступе, педагогические 

работники Центра используют их при подготовке к педагогическим и методическим 

советам, учебным занятиям, воспитательным мероприятиям, при разработке 

методических материалов к программам. 

Методическая тема, над которой работает коллектив УДО: 

«Развитие творческого потенциала педагога дополнительного образования и 

совершенствование его профессионализма». 
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Цель методической совета в Центре – помощь педагогу в его профессиональном 

развитии, личностном росте, правильной организации методики работы, от чего в 

конечном итоге зависит повышение творческого потенциала педагогического коллектива. 

Методическая служба в Центре предоставляет возможность членам педагогического 

коллектива не только участвовать в реализации уже готовых программ, но и принимать 

активное участие в планировании и разработке, в апробации инноваций, стимулируя 

развитие педагогического творчества.  
    С целью обсуждения и выбора различных вариантов содержания образования, форм, 
методов учебно-воспитательного процесса и способов их реализации, а также с целью 

организации работы по повышению квалификации педагогических работников и 
развитию их творческих инициатив, проводятся заседания Педагогического совета. 

    В целях обеспечения гибкости и оперативности методической работы Центра, 

повышения квалификации педагогических работников, формирования профессионально-
значимых качеств педагога, роста их профессионального мастерства, организуются и 

проводятся заседания Методического совета.  
Для создания условий творческой работы по обеспечению единой воспитательно-

образовательной среды, развития и формирования личности, выработки единых 
педагогических требований к изучению близких и смежных разделов образовательных 

областей, строится работа методических объединений.  
Педагоги Центра в течение года посещают занятия своих коллег, что позволяет им 

делиться своим опытом, перенимать положительные педагогические идеи и внедрять их в 
повседневную работу.  
Проводились открытые занятия: 

№                             Тема  Ответственные 

2013-2014 учебный год 

 «Рукоделие и труд в жизни рядышком идут «Путешествие в 

страну рукоделия» в объединении «Рукодельница»  

Саетова О.Р. 

 «Тайна имени» в объединении  «Литературное краеведение»  Москова Л.Н. 

 «Изготовление санитарного самолета»  Хасанов М.Б. 

 «Проектирование в начальном звене» Мухтарова Г.Р. 

 «Мироздание в народных костюмах Шокурова Н.М. 

 2014-2015 учебный год 

 «Народный костюм. Образ девицы-красавицы». Шокурова Н.М. 

 Применение разнообразных форм и методов при проведении 

итоговых занятий в объединении «Авиамоделирование» 

Хасанов М.Б. 

 «Журналистика как профессия» Сафонова Д.Д. 

 Развитие музыкальных способностей детей через изучение 

инструментальной музыки на занятиях в объединении «Бекар» 

Саитгалеев Д.Р. 

 2015-2016 учебный год 

1 Формирование  умений и навыков учащихся  при изучении 

темы: «Основы декора» в объединении «Все краски мира» 

Хасанов М.Б. 

2 Применение различных форм и методов в работе объединения 

при изучении темы: «Изготовление новогоднего  сувенира».  

Гаязова Е.А. 

3 Введение в образовательную программу «Бекар» Саитгалеев Д.Р. 

4 Подготовка к конкурсам  по художественно-эстетической 

направленности (по хореографии) в объединении «Фламинго»  

Ахунова Т.В. 

 

7. Анализ открытых занятий педагогических работников 

На открытых занятиях присутствуют заместитель директора учреждения, педагоги, 

методисты. После занятий обсуждаются достигнутые цели и задачи, результат занятий, 

неудачные моменты и их возможные способы их устранения.    
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Просмотр открытых занятий позволяет педагогам обмениваться опытом работы с 

другими педагогами дополнительного образования, способствует их личностному 

профессиональному самосовершенствованию и обновлению системы своей работы.  

     Демонстрация творческого опыта работы педагогов, создание условий для 

полноценного развития педагогического мастерства, организация коммуникативного 

пространства для обмена опытом работы, осуществляются через работу мастер-классов. 

  №                                 Тема  Ответственные 

 2013-2014 

1 «Плоские геометрические фигуры». Султанова Э.Д. 

2 «Самолет построим сами» Хасанов М.Б. 

3 «Учимся говорить красиво» Нурисламова Л.К. 

 2014-2015 

4  «Работа со скороговорками для постановки голоса, 

дыхания». 

Нурисламова Л. К. 

5 Программа пропаганды здорового образа жизни и 

профилактики правонарушений «Влияние  газированной 

воды (Coca-Cola) на детский организм» 

Сахауова А.Р. 

6  «Из опыта работы по развитию творческих способностей 

детей через использование техники «Лепка из глины» 

Шокурова Н.М. 

 

7 «Блокадница Ленинграда» Сафонова Д.Д. 

8 Проектирование в начальном звене» Мухтарова  Г.Р. 

 2015-2016 

9 Стендовое судомоделирование Хасанов М.Б. 

10 «Сетевая модель взаимодействия со СМИ в работе 

объединения «Юный журналист» 

Сафонова Д.Д. 

   

  
Повышается профессиональный уровень членов педагогического коллектива по 

результатам  прохождения курсов повышения квалификации различного уровня 

 

8. Список педагогов, прошедших дистанционные курсы повышения квалификации                        

 

№ ФИО педагога 2013-2014уч.г. 2014-2015уч.г. 2015-2016уч.г. 

1 Ахунова Т.В.   7.10-17.10.2015 

2 Гаязова Е.А.   7.10-17.10.2015 

3 Галлямова Г.З.   7.10-17.10.2015 

4 Исмагилов Р.И.   7.10-17.10.2015 

5 Мухаматдинова 

Г.С. 

  7.10-17.10.2015 

6 Салихов А.В.   7.10-17.10.2015 

7 Фахруллина А.З.   7.10-17.10.2015 

8 Шайхеева Ф.Ф.   7.10-17.10.2015 

9 Шакирова М,Б.   7.10-17.10.2015 

10 Первушин Б.А.  13.04.2015-

06.05.2015 

 

11 Саитгалеев Д.Р.   21.09.2015-05.10.2015 

12 Салимова Г.Р.  01.12.2014-

08.12.2014 

 

13 Шокурова Н.М. 27.01.2014-

05.02.2014 
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14 Зиангирова А.А.  24.11.2014 – 

03.12.2014 

 

15 Сафонова Д.Д.  22.09.2014 – 

01.10.2014 

 

16 Хасанов М.Б. 20.05.2013 – 

29.05.2013 

  

17 Рашитова  Г.Д. 27.01.2014 – 

05.02.2014 

  

18 Сахауова А.Р.  24.11.2014-

03.12.2014 

 

19 Сирен Г.З. 23.09.2013 – 

02.10.2013 

  

20 Москова Л.Н. 23.09.2013 – 

02.10.2013 

  

21 Мухтарова Г.Р. 23.09.2013 – 

02.10.2013 

  

22 Багаутдинова А.Р.   21.01.2016-31.01.2016 

23 Куптарев Д.Д.   21.01.2016-30.01.2016 

24 Шакирова И.Т.   21.01.2016-31.01.2016 

 

                                   9. Аттестация педагогических работников 

В соответствие со сроками прохождения аттестации, педагоги дополнительного 

образования Центра, подтверждают и повышают свою квалификационную категорию. 

Опытные педагоги – наставники, методисты, педагоги-организаторы оказывают помощь в 

подготовительный период. Осуществляют контроль занятий, расписания, документации 

педагогов в соответствии с Законом об образовании, Приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 26 июня 2012 г. N 504 г. 

Москва, и требованиями СанПин. 

 

№ Ф.И.О. Квалификационная категория Должность 

 2013-2014 учебный год 

1 Нурисламова Л.К. Высшая, № 1808 от 25.10.13 Педагог ДО, Педагог-

организатор 

2 Хасанов М.Б. Первая,  №2328 от 31.12.13 Педагог ДО 

3 Саитгалеев Д.Р. Первая,№2328, от31.12.13 Педагог ДО 

4 Саетова О.Р. Первая №2328, от31.12.13  Педагог ДО 

5 Сирен Г.З. Первая, №2328 от 31.12.13 Педагог ДО, педагог-

организатор 

6 Москова Л.Н. Первая, №2328 от 31.12.13 Методист, педагог ДО 

7 Мухтарова Г.Р. Первая,№286 от 27.02.14 Педагог ДО 

 2014-2015 учебный год 

8 Шокурова Н.М. Первая,  

№2202 от 02.12.14 

Педагог ДО 

9 Куптараев Д.Д. Первая, 

№2202 от 02.12.14 

Педагог ДО 

10 Саетова О.Р. Первая, №2328, от31.12.13 Методист 

11 Рашитова Г.Д. Первая, №240 от 16.02.15 Педагог ДО, педагог-

организатор 

12 Мирзаянова Р.Ф. Первая, 3240 от 16.02.15 Педагог ДО 

13 Шакирова М.Б. Высшая, 240, от 16.02.15 Методист 

14 Сахауова А.Р. Первая, пр.№913 от 29.04.15 Педагог ДО 
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15 Зиангирова А.А. Первая, №1212,от 15.06.15 педагог ДО 

16 Сафонова Д.Д. Первая, 31212 от 15.06.15 Педагог ДО 

 2015-2016 учебный год 

17 Саитгалеев Д.Р. Высшая пр.№217от 26.02.16 Педагог ДО 

 

10. Организация и реализация платных образовательных услуг 

На основании Приказа Центра № 178 от 30 октября 2015г. и №179 от 30.10.2015г. «Об 

организации платных дополнительных образовательных услуг» и «Положения об 

организации платных дополнительных образовательных и иных услуг» в Центре 

реализуются платные образовательные услуги. Составлен договор об оказании платных 

дополнительных услуг между заказчиком и исполнителем, расписание занятий в 

объединениях «Вокал» и «Хореография».  
Основной целью деятельности объединений «Хореография» и «Вокал» является 

создание образовательной среды, способствующей развитию творческих и личностных 
качеств дошкольников с учетом возраста и интересов.  
Сформированы 2 группы детей (возраст: 5-6 лет), в которых обучается более 30 детей. 
Обучение строится по дополнительным общеразвивающим программам:  
«Вокал» - формирование творчески развитой личности через проигрывание эмоций и 
чувств, ролей, знакомство с песнями.   
«Хореография» - приобщение ребенка к основам культуры движения,  формирование 

интереса к активной двигательной деятельности и потребности в физическом 
самосовершенствовании, получение удовольствия от игр, движений, упражнений.    

Занятия проводятся 2 раза в неделю, продолжительность одного занятия – 35 

минут. При составлении расписания учитывались гигиенические требования: активный 
отдых при смене видов деятельности. Большое внимание уделяется работе с родителями. 

Педагоги рассказывают им об успехах детей, в случае необходимости дают 
индивидуальные консультации по проблемам развития ребенка, советуют, на какие виды 

деятельности следует обратить внимание, и как лучше выстроить взаимодействие и 
общение с ребенком. 

  

11. Анализ воспитательных массовых мероприятий, проведенных Центром 

Реализация патриотического воспитания обучающихся 

 В целях реализации патриотического обучения и воспитания за отчетный период 

обучающимися и коллективом Центра были  организованы мероприятия:  

- участие во Всероссийских  акциях  «Память и гордость в сердцах поколений»; 

- цикл передач по телеканалу «Дюртюли ТВ», посвященных ветеранам войны и тыла 

по городским и сельским поселениям «Герои Великой Победы»; 

- ежедневно на волнах радио Ретро 105.6 FM звучали стихи, поздравления, 

пожелания, напутствия ветеранам и подрастающему поколению в исполнении 

учащихся ЦРТДЮ;  

- участие в Республиканской акции «Наследники победы» ; 

- городское соревнование  учащихся по спортивному ориентированию ; 

- районное соревнование  учащихся по лыжному туризму; 

- районный конкурс «Юный столяр»; 

- районный  конкурс юных дарований «Весенняя капель - 2015», «Весенняя капель - 

2016»  ; 

- районный конкурс поэтов «Лирика жизни»; 

- республиканский конкурс «Весенняя капель- 2015»; 

- районный фестиваль «Радуга творчества»; 

- районный первый молодежный форум «Белая река»; 

- районный конкурс детского творчества «День Победы»; 
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- литературно - музыкальная программа «А музы не молчали», «Песни сотканные из 

добра»;  

- районный конкурс рисунков  «Дети за мир на земле»  ; 

- районная акция «Георгиевская лента»; 

- проведение театрализованного представления на площади им. Ленина «Слава народу - 

Победителю!»; 

- «День Флага в РФ» 

- «День народного единства» и т.д.  

Реализация мероприятий осуществляется в соответствии со следующими  

воспитательными  целями: 

- Развитие чувства долга, патриотизма, защитника; 

- Развитие чувства гражданственности; 

- Развитие толерантности в обществе; 

- Патриотическое воспитание, воспитание ЗОЖ; 

- Пропаганда семейных ценностей; 

- Пропаганда уважения к Закону, Конституции и т.д. 

- Экологическое воспитание; 

Ожидаемые результаты воспитательного проекта: 

-    Воспитание Гражданина нового Башкортостана; 

- Профилактика асоциального поведения обучающихся; 

- Развитие общекультурных качеств; 

- Формирование  любви к Отечеству и его истории; 

-    Уважение к народам, населяющим нашу Родину . 
          Патриотическое воспитание также реализуется через социальные проекты. Так  
организованная Центром социально-экологическая акция  «Согреем добротой»,  
направлена на реализацию следующих целей: 
- понимание значимости сохранения птиц, зимующих в нашей местности; 
- формирование навыков практической природоохранной деятельности. 
Ожидаемый результат социальной акции: 

повышение уровня экологического сознания обучающихся. 

 

12. Реализация Республиканской программы развития системы 

                                    дополнительного  образования детей  
       Дополнительное образование детей в Республиканской программе рассматривается 

как составляющая образовательного пространства сложившегося в современном 

обществе. Оно социально востребовано, требует постоянного внимания и поддержки со 

стороны общества и государства как образование, органично сочетающее в себе 

воспитание, обучение и развитие личности ребенка, что нашло отражение в 

Национальной доктрине образования в Российской Федерации, Федеральной программе 

развития образования. В Концепции модернизации российского образования подчеркнута 

важнейшая роль УДО детей как одного из определяющих факторов развития 

склонностей, способностей и интересов личностного, социального и профессионального 

самоопределения детей и молодежи.  
В Центре реализуется Республиканская программа «Развитие системы 

дополнительного образования детей». В рамках программы:  
- созданы необходимые условия, способствующие расширенному воспроизводству 

знаний, развитию, мотивации обучающихся к самообразованию, развитию их творческих 

способностей, включения в социально полезную деятельность, профессионального и 

личностного самоопределения детей, самореализации и самовоспитания, адаптации их к 

жизни в обществе, формирования толерантного сознания, организации содержательного 

досуга и занятости; 
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- развивается сотрудничество в целях обеспечения доступного и качественного 

образования, необходимого для обеспечения конкурентоспособности молодых людей в 

условиях рыночной экономики;  

- созданы условия для сохранения единого образовательного пространства во 

взаимодействии дополнительного образования детей с образовательными учреждениями  

города и района;  
- организован доступ всех граждан города и района в возрасте от 5 до 18 лет к 

дополнительному образованию вне зависимости от места жительства и уровня доходов 

семьи;  

- нормативная база приведена в соответствие с изменениями в законодательстве;  
- образовательная деятельность организована согласно требований СанПиНа;  

- разработаны образовательные программы нового поколения;  
-  организован контроль качества обучения, качества образовательных программ и т.д.; 

- сохранен, укреплен и обновлен кадровый состав высококвалифицированными 

специалистами;  

- повышен профессиональный уровень педагогов, педагогов-организаторов и методистов 

с учетом современных требований; 

- реализуется социальный заказ государства, общества, родителей, детей;  

- оказывается помощь и поддержка одаренных и талантливых детей и подъем  их на 

качественно новый уровень индивидуального развития; оказывается консультационная, 

методическая помощь ОУ;  
- оказывается социально-педагогическая, психолого-педагогическая помощь семье, ранняя 
диагностика резервов развития ребенка;  
- внедрены социально-педагогические модели деятельности (гражданственности, 
демократической культуры, самоценности личности, осознанного выбора профессии, 
получение квалифицированной помощи по различным аспектам социальной жизни);  
- осуществлены мероприятия по улучшению качества образования;  

-совершенствуются  формы, методы и технологии образовательной деятельности Центра;  
- создаются и внедряются новые информационные технологии в УВП;  
- обеспечивается участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, выставках различного 

уровня;   
- обобщен и распространен передовой педагогический опыт на уровне района, города, 

республики;  

- организованы и проведены воспитательные мероприятия, посвященные различным 

памятным датам, профилактики наркомании, табакокурения и т.д.;  

- организован досуг детей в каникулярное время и период летнего отдыха (работа в 

оздоровительном лагере «Айболит», дворовая площадка «Радуга»);  

- успешно проходит аттестация педагогических работников; 

- получена бессрочная лицензия на образовательную деятельность;  

- улучшается, укрепляется и развивается материально-техническая база;  
- обеспечивается принцип преемственность на различных уровнях;  

-организуются  проблемные семинары, педагогические гостиные, мастер-классы,  
творческие мастерские и т.д. районного, городского и республиканского уровней. 
         Результаты внедрения и успешной реализации Программы развития учреждения на 
2013-18 годы были проанализированы на педагогическом совете Центра (протокол № 3 от 

31.03.2015г.). Ожидаемые результаты воплотились в жизнь и реализованы – обеспечены 
права ребенка на качественное образование. 
    Анализ результатов работы Центра с обучающимися дал возможность выявить 
наиболее остро стоящие проблемы, а также наметить пути их решения в новой 

утвержденной программе развития на 2013-2018 годы. В результате деятельности Центра 
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за период 2013 г.-  начало 2016г. года реализованы следующие пункты программы 

развития:  
1. Повышение качества и доступности образования.  

2. Организация и реализация платных образовательных услуг (Приказ по № 178 от 30 

октября 2015и №179 от 30.10.2015г. года «Об организации платных дополнительных 

образовательных услуг». Положение об организации платных дополнительных 

образовательных и иных услуг. Бланк договора об оказании платных дополнительных 

услуг между заказчиком и исполнителем. Расписание занятий в объединениях 

«Веснушки» и «Светлячок»).  
3.Профессиональное развитие педагогов и педагогического коллектива.(Участие в 

республиканском конкурсе «Педагог года- 2015г.»- второе место занял педагог 

дополнительного образования Хасанов М.Б.)  

4.В Творческой мастерской юных техников Республики Башкортостан был проведен 

мастер-класс в направлении «Стендовое моделирование» педагогом дополнительного 

образования Хасановым  Маратом  Борисовичем. 

5. Совершенствование работы с родителями. Организация лекториев для родителей. 

6.Совершенствование работы с детьми «группы риска». 

7.Обновление содержания деятельности по руководству и контролю. Составление годовой 

циклограммы по руководству и контролю. Издание приказов по контролю. Составление 

отчетов, справок. Издание распоряжений. 

8.Развитие материально-технического и финансового обеспечения. Приобретение 

компьютерного и мультимедийного, швейного, станочного оборудования и др. за 

отчетный период 

 
13. Реализация гражданско-патриотического  воспитания обучающихся 

     Характерной особенностью современного этапа развития российского социума 

является значительный рост интереса к проблемам воспитания не только среди педагогов, 

но и широкой общественности. Решение множества проблем в жизни страны во многом 

зависит от уровня сформированности гражданской позиции у подрастающего поколения, 

потребности в духовно-нравственном совершенствовании, уважения к историко-

культурному наследию своего народа и всех народов России. Поэтому приоритетным 

направлением и составной частью образовательного процесса является патриотическое 

воспитание подрастающего поколения. Благодаря Программе «Патриотическое 

воспитание граждан РФ» сложились определенные направления, формы и методы 

патриотического воспитания учащихся, которые базируются на идее воспитания 

активного гражданина, любящего свою Родину, обладающего духовными ценностями и 

политической культурой, способного осознанно принимать решения.  
Патриотизм личности как нельзя лучше проявляется в деятельности детских 

объединений. Они помогают детям смыслить свои роль и место в жизни общества – в 

плане проявления активности, небезразличного отношения к окружающему, личной 

ответственности за результаты своего труда. Все это позволяет воспитать и развить у 

подростков лучшие человеческие качества, сформировать социально- нравственные 

ценности: уважение к родителям, любовь к Родине, миролюбие, ответственность перед 

близкими людьми, заботу об окружающей среде и др.  
Педагоги дополнительного образования принимают самое активное участие в 

формировании гражданско-патриотических качеств своих обучающихся через участие в 
районных, городских и республиканских мероприятиях и т.д. Методисты, педагоги-

организаторы Центра проводят целенаправленную работу по воспитанию гражданско-

патриотических качеств личности обучающихся, через их участие в таких ежегодных 
мероприятиях, как:  

участие во Всероссийских  акциях  «Память и гордость в сердцах поколений»; 
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- участие в Республиканской акции «Наследники победы» ; 

- районный конкурс поэтов «Лирика жизни»; 

- районная акция «Георгиевская лента»; 

- проведение театрализованного представления на площади им. Ленина «Слава народу - 

Победителю!»; 

- «День Флага в РФ» 

- «День народного единства» и т.д.  

- Презентация сборника «И помнит мир спасенный…»;    
Традиционно в рамках гражданско-патриотического воспитания проходят встречи с 

ветеранами Великой Отечественной войны, участниками Афганской и Чеченской 
кампаний. Обучающиеся поздравляют их с праздниками, читают стихи, дарят сувениры, 

изготовленные своими руками.  
По тому, как человек относится к государственным символам, можно судить о его 

отношении к политике, государству, Родине. Знание такой символики необходимо, чтобы 
воспитать гражданина, достойного сына Отечества.  

Краеведение является массовой формой приобщения их к историческому наследию 

России, Башкортостана. История и культура, ратные подвиги и судьбы земляков, 

семейные родословные и народное творчество – все это становится предметом познания 

детей, источником их социального, личностного и духовного развития.   
Элементы национального воспитания, знакомство с культурой, обычаями и традициями 

народов, населяющих наш край, находят хорошее отражение в организации 

воспитательной работы Центра. Педагоги ДО вносят практический вклад не только в 

подготовку обучающихся и развитие спортивных, творческих, прикладных, 

художественных и интеллектуальных достижений,  но и принимают активное участие в 

деле нравственного, физического воспитания подрастающего поколения. Следует 

отметить такие массово-спортивные мероприятия:  
- соревнования по общефизической подготовке и военно-прикладным видам спорта в игре 

«Зарница»;  

- традиционные туристический слет,  

- соревнования по    спортивному ориентированию, туртехнике и т.д. 

       Программа по туризму и краеведению в Центре предполагает пропаганду здорового 

образа жизни, формирование навыков самостоятельности, умения жить в полевых 

условиях, находить выход из сложных, экстремальных ситуаций. Используются 

следующие формы работы: дни ЗОЖ, экскурсии, неделя юного инструктора по начальной 

туристской подготовки. В военно-спортивных играх создаются благоприятные условия 

для воспитания дисциплинированности, целеустремленности, взаимопомощи, 

отзывчивости.  
Разнообразные игровые средства, включенные в соревнованиях и слетах и «Зарнице», 

содействуют активному участию детей в игре, помогают преодолевать трудности. Ребята 

становятся «разведчиками», «снайперами», «санитарами». Роль «разведчика» - одна из 

наиболее привлекательных для ребят, она требует особой сосредоточенности, внешней 
концентрации внимания. Данная игра во многом содействует формированию у них 

чувства долга перед Отечеством, воспитанию интереса к Вооруженным силам, 
укреплению здоровья и повышению физической подготовленности.  

Коллектив Центра считает, что составной частью и результатом гражданского 
воспитания должно стать патриотическое воспитание, содержанием которого является 

знание истории, традиций, культуры российского государства, родного края и семьи. 

      В рамках реализации Указа Президента РФ  В.В. Путиным  № 426 от 12 июня 2014г. 

«Об объявлении 2015 г. Годом литературы» был составлен и реализован соответствующий 

план мероприятий Центра.    
В целях реализации Указа президента были проведены следующие мероприятия: 

      1)районный конкурс поэтов «Лирика жизни»; 
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2) районный фестиваль «Радуга творчества»; 

3)  районный молодежный форум «Белая река»; 

4) литературно - музыкальная программа «А музы не молчали», «Песни сотканные из 

добра»;  

Целью и задачами проводимых мероприятий, посвященных этой дате были:  
 обеспечение   прав   детей   на   свободный   и   равный   доступ   к информации. 

 развитие и саморазвитие ребенка через приобщение детей к чтению, к мировой и 

национальной культуре; 

 удовлетворение потребностей детей в духовном и интеллектуальном росте, 

самопознании и самообразовании; интеграция детей в социокультурную среду общества 

через чтение; 

 пропаганда ценности чтения и книги; 

 формирование информационной культуры личности; 

• развитие творческих способностей путем организации литературных и поэтических 

конкурсов; 

• повышение читательской и творческой активности обучающихся  в изучении истории 

родного края.  
14. Массовые мероприятия проведенные Центром  

В 2015-2016 учебном году Центром организовано и проведено более 40 
мероприятий с охватом более 8000 обучающихся школ города и района. 

          21 августа на традиционной августовской конференции учителей в районном Доме 

культуры с приветственной программой выступил творческий коллектив «Театральная 

мозаика». Выступления творческих коллективов стали традиционными и всегда позитивно 

воспринимаются педагогами. 

1 сентября во Дворце культуры состоялся праздник для первоклассников «Первый 

раз в первый класс». Познавательно– игровая программа, представленная театральным 

объединением «Мозаика», понравилась и детям и взрослым. Первоклассники с 

удовольствием отвечали на вопросы, задорно пели и активно включались в игровые 

сюжеты. В программе принимали участие творческие коллективы: «Светлячок», 

«Гармония», «Фламинго». 

  В начале учебного года в объединениях учреждения была проведена «Неделя 

открытых дверей» – знакомство с творческими  объединениями. Педагоги 

дополнительного образования показывали различные изделия, также ими были 

организованы мастер классы по изготовлению поделок объединениями «Все краски 

мира», «НТМ», «Авиамоделирование», «Юный журналист», «Историки-краеведы», 

«Подружка», «Юный художник», «Волшебная глина». 

Педагогический коллектив Центра не только сам организовывает и проводит 

мероприятия, но также активно принимает участие в республиканских мероприятиях. 18 

сентября в ДЮСШ «Алпан» - проведен районный тур Республиканской акции «Приведи 

ребенка в спорт». На мероприятие были приглашены учащиеся образовательных 

учреждений города. 

18 сентября  в Центре прошел районный этап Выставки-конкурса «Юннат-2015».  В 

конкурсе приняло участие 22 школы города и района, и 1 учреждение дополнительного 

образования. Работы оценивало компетентное жюри в соответствии с требованиями, 

прописанными в Положении о республиканском конкурсе «Юннат-2015». Программа 

Выставки предусматривала защиту конкурсных работ  с демонстрацией их практических 

результатов, представленных в виде выставочных экспозиций; юннатскую ярмарку; 

определение победителей. 

  25 сентября в Иванаевском саду прошли городские соревнования учащихся по 

туртехнике, посвященных Всемирному Дню туризма и 85-летию Дюртюлинского района. 

Целью соревнования были повышение туристского мастерства, использование туризма 
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для укрепления здоровья учащихся. Всего приняли участие 25 команд из 

общеобразовательных  учреждений города и района. 

 06 октября в Центре прошла городская конкурсно-познавательная программа, 

посвященная Дню Республики и 85-летию Дюртюлинского района. Участниками были 

команды городских школ. 

07 октября в районном Доме культуры была организована выставка рисунков и 

фотографий  «Здесь Родины моей начало»», посвященная 85-летию района. Вниманию 

зрителей были представлены работы учащихся школ города и района, 

учреждений  дополнительного образования детей, воспитанников  дома детства и 

социального приюта. Были представлены 48 фотографий, более 50 рисунков, 

выполненных в различных стилях. Почетным гостем выставки был Сатиков Виль 

Ханифович – ветеран педагогического труда. В.Х. Сатиков вместе с Гильвановой 

Миленой- учащейся объединения Центра «Фантазия» удостоились права разрезать 

символическую красную ленту. Участниками были учащиеся школ города и района. 

Выставка привлекла  внимание и вызвала большой интерес жителей города и района.  

Компетентное жюри, оценило работы двух выставок достойно. Были подведены итоги 

районного конкурса видеороликов «Мы молодые», посвященного 85-летию 

Дюртлюлинского района и Республики Башкортостан. 22 октября в Центре было 

организовано торжественное вручение грамот и призов по всем проведенным 

мероприятиям. 

 07 октября – на сцене Молодежного центра состоялась большая музыкально-

литературная программа «Песни, сотканные из добра», посвященная  85-летию района и 

творчеству Н.  Наджми, Учащиеся объединения "Театральная мозаика" подарили 

зрителям хорошее настроение, еще ближе познакомили их с творчеством Назара Наджми- 

гордости нашего района. В программе приняли участие все творческие объединения 

Центра: «Светлячок», «Бекар», «Здравствуй, песня!», «Гамма», «Гармония». 

28 октября в сосновом бору возле д. Венеция прошли районные соревнования 

учащихся по спортивному ориентированию. Участвовали 21 команда образовательных 

учреждений Дюртюлинского района, 2 команды образовательных учреждений 

Чекмагушевского района. 

   03 ноября Центр развития творчества детей и юношества собрал учащихся 

различных объединений для проведения конкурсно- познавательной игры «Знаешь ли 

ты?», которая была посвящена всероссийскому празднику, Дню народного единства. 

Педагог Сафонова Д.Д. рассказала о предыстории этого дня и  ответила на вопросы  по 

данной теме. Далее участников ожидала станция педагога Мухтаровой Г.Р., где были 

освещены события Смутного времени, озвучены вопросы по государственной 

символике. Сбор из пазлов герба, флага нашей страны стал самым 

увлекательным  моментом этого конкурса.   

2-4 ноября на базе санатория-профилактория «Венеция» прошёл первый районный 

Слёт школьного актива «Лидеры XXI века». Тема сборов «Безопасная среда». 

Участниками слёта были обучающиеся 7-11 классов образовательных учреждений города 

и района. С ребятами проводили беседы приглашённые гости: эксперты по 

информационной, финансовой, информационной безопасности, специалист в области 

экологии питания и личной гигиены, были показаны мастер-классы по личной 

самообороне, занятия по гражданской обороне. Досуг участников разнообразили 

костюмированным шоу, танцевальным конкурсом «Стартинейджер», дебатами на 

социально-значимые темы, встречами «без галстука» с представителями местной 

администрации. 

  В рамках Международного конкурса песни тюркского мира «Детское Тюрквидение 

- 2015» учащаяся объединения «Гамма» Махмутянова Линара, ученица 3 класса  МБОУ 

лицея №2, под руководством педагога Салимовой Гульнары Рифгатовны участвовала в 
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региональном отборочном туре и прошла в финал, который состоялся 11 ноября в г. Уфа в 

концертном зале «Башкортостан». 

19 ноября в МБОУ СОШ с. Иванаево прошла военно-патриотическая игра 

"Зарница". В ней приняли участие команды школ МБОУ СОШ №4 г.Дюртюли и МБОУ 

СОШ с.Иванаево. Зарница проходила поэтапно, а началась со строевого смотра. 

Обучающиеся прошли следующие этапы: юный спасатель, пожарная и военизированная 

эстафеты, смелые и ловкие, юный стрелок, историческая викторина. Поскольку 

мероприятие имело высокий уровень результативности было принято решение 

организовать «Зарницу» в следующем учебном году в районном масштабе. 

23 ноября в районном Доме культуры была проведена тематическая программа 

«Мама- это чудо мира», куда были приглашены мамы обучающихся Центра. 

25 ноября в районном Доме культуры состоялось открытие выставки фотографий 

«Какие разные наши мамы». 

С 1 по 16 декабря в Центре прошел конкурс "Новогодняя открытка". Все 

конкурсанты с интересом отнеслись к данной работе.  

09 декабря прошли соревнования по туризму в закрытых помещениях на базе МБОУ 

СОШ №1 г. Дюртюли. 

4-5 января 2016 года в г.Бирске прошли финальные соревнования первенства РБ по  

мини-футболу среди команд общеобразовательных школ в рамках общероссийского 

проекта "Мини футбол в школу" среди девушек старшей группы. Команда МБУ ДО 

ЦРТДЮ ( на базе МБОУ СОШ с.Москово)  приняла участие,  заняла 3 место и награждена 

Дипломом. 

В январе в соответствии с календарным планом районных мероприятий и согласно 

Положению ГБОУ ДОД Республиканский детский оздоровительно-образовательный 

центр туризма и в целях активизации деятельности по учебно-исследовательской работе 

школьников, проведен районный конкурс исследовательских краеведческих работ 

обучающихся, участников туристско-краеведческого движения «Дорогами Отечества» с 

охватом 26 обучающихся. По итогам 17 работ обучающихся школ города и района были 

направлены на республиканский этап.  

Во исполнение  Указа президента РФ «О создании Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», на 

базе МБУ ДО ЦРТДЮ 21 января прошло первое организационное заседание городского 

совета старшеклассников. 

С 1 по 5 февраля 2016 года при поддержке Дюртюлинского местного отделения 

 Всероссийской общественной организации "Русское географическое сообщество", 

Дюртюлинского отдела Нефтекамского территориального управления Министерства 

природопользования и экологии РБ, была поведена районная экологическая акция 

 "СОГРЕЕМ ДОБРОТОЙ!" 

2 февраля 2016 г. на территории  Иванаевского сада прошли соревнования по 

зимнему спортивному ориентированию. В нем участвовали 17 команд образовательных 

учреждении района с охватом 83 обучающихся школ города и района. 

С 24 и 26 февраля для обучающихся, а также 10 и 11 марта для детских садов в 

РДК города был организован районный конкурс- фестиваль юных дарований "Весенняя 

капель-2016" по следующим номинациям: народная песня, эстрадная песня, хореография, 

а также новая номинация - театрально-сценическая. Театрально-сценическая номинация 

включает в себя: театр мод, художественное слово, инструментальный и оригинальный 

жанры. В конкурсе  приняли участие  более 1000 обучающихся школ и детских садов 

города и района. 

19 февраля 2016 г. в Иванаевском саду прошли  районные соревнования учащихся 

по технике лыжного туризма. Участвовали в соревнованиях 14 команд образовательных 

учреждений города и района с охватом 104 обучающихся. 
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         30 марта состоялся районный конкурс чтецов «Лирика жизни» для обучающихся 

школ города и района.  

     Планируются: в апреле- проведение традиционного районного фестиваля «Радуга 

творчества», в  мае- организация  и проведение творческого отчета Центра  «Планета 

детства». 

 

15. Результаты участия в республиканских  и всероссийских мероприятиях 

 В соответствии с планом  Министерства образования Республики Башкортостан на 

2015-2016 учебный год Центр принимал участие в следующих мероприятиях. 

   19-20 сентября 2015 года команда учащихся Дюртюлинского района приняла участие в 

республиканских соревнованиях по спортивному ориентированию в рамках проведения 

спортивных игр «Башкортостан за здоровый образ жизни» в количестве 16 человек  в 

Бирском районе и заняла 2 общекомандное место среди городов и муниципальных 

районов. Команда награждена Дипломом Министерства молодежной политики и спорта. 

  1-2 октября 2015 года  в Республиканском центре детского юношеского технического 

творчества  состоялся слет-учеба для одаренных детей «Творческая мастерская юных 

техников Республики Башкортостан», в котором  участвовали обучающиеся объединения 

МБУ ДО ЦРТДЮ в составе 5 человек. Руководителем делегации был Салихов Айрат 

Вадутович, педагог дополнительного образования объединения «Радиотехника». 

Учащийся МБОУ лицея №2 г.Дюртюли Вахитов Айбулат занял 3 место. Все  участники 

слета-учебы награждены Дипломами Министерства образования РБ. 

         Педагог дополнительного образования Хасанов Марат Борисович  провел мастер-

класс в направлении «Стендовое моделирование» и награжден благодарственным 

письмом Министерства образования РБ.    

       Республиканский центр детского (юношеского) технического творчества 25 ноября 

проводил Республиканскую научно-техническую олимпиаду. Команда учащихся Центра, 

в количестве 4 человек: Самматова Искандера и Шакировой Аделины,  учащихся 10 и 11 

 классов МБОУ гимназии №3 г. Дюртюли, Ибрагимовой Алсу, учащейся 10 класса МБОУ 

СОШ №4 г.Дюртюли, Галиева Ильнура, учащегося 9 класса МБОУ СОШ с.Ангасяк,- 

заняла 3 место и награждена Дипломом Министерства Образования Республики 

Башкортостан. По итогам личного первенства по направлениям обучающиеся заняли 

следующие призовые места: 

1. Шакирова Аделина - 2 место (Решение изобретательских задач) 

2. Ибрагимова Алсу - 4 место (Прикладная физика) 

3. Самматов Искандер - 4 место (Конструирование). 

     С сентября по октябрь Благотворительный образовательный фонд "Мархамат" провел 

открытый конкурс "Дверца в сердце!...". В нем участвовали обучающиеся объединения 

"Фантазия" Тимершаяхов Даниил и Каюмов Руслан, они награждены Грамотами 

Благотворительного фонда.  

    1 декабря в РК «Огни Уфы» при поддержке Министерства образования Республики 

Башкортостан прошел региональный фестиваль «Подиум детской моды»! Фестиваль 

призван способствовать развитию эстетического вкуса, повышению творческой 

инициативы, поиску новых идей и экспериментальных  технологий в одежде, обмену 

опытом между творческими коллективами и объединениями. Детство не должно 

проходить только за компьютерами и школьными партами, и поэтому не менее важно 

раскрывать и развивать творческий потенциал детей. «Подиум Детской Моды» - это 

первый шаг к достижению своей цели в сфере моды, красоты и стиля среди юных 

талантов, это возможность для детей почувствовать себя лидером и насладиться 

настоящим праздником юных модельеров. Обучающиеся объединения «Подружка» 

Центра развития творчества детей и юношества под руководством педагога Зиангировой 

Альмиры Альфритовны приняли очередное активное участие и вернулись с победой. Так, 

в номинации «Большая перемена» коллекция «Сиреневый сон» - автор Чернышева Юлия 
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– было присуждено почетное первое место. А в номинации «Палитра» коллекция «Семь 

девушек» - (автор Баяндина Ангелина, Харисова Алсу) – заняла второе место. Также 

участие приняли обучающиеся коллектива детского танца «Светлячок» под руководством 

педагога Шайхеевой Флюзы Фидратовны. В номинации «Перфоманс – театр моды» 

коллекция «Голуби мира» заняла 3 место. 

Учащиеся Центра приняли участие в республиканском туристко-краеведческом 

конкурсе детей с ограниченными возможностями здоровья "Своей Отчизне пою я песню" 

в номинации "Исследовательская работа, посвященная 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне". 

20 февраля 2016года в г.Бирск прошли финальные соревнования первенство Республики 

Башкортостан по мини-футболу среди команд общеобразовательных школ в рамках 

общероссийского проекта «Мини-футбол в школу» среди девушек старшей возрастной 

группы. Объединение  «Мини-футбол» на базе МБОУ СОШ с. Москово заняли 3 место 

обучающиеся Мурзина Юлия. Халлиулина Алсу, Галеева Энже, Баширова Ралина, 

Садыкова Наргиза, Хафизова Ильвина, Басирова Эльвина, Гималетдинова Кадрия. 
 

 

16. Инфраструктура Центра 

В целях реализации дополнительного образования в Центре созданы 14 учебных 

кабинетов, имеется 1 актовый зал, 2 танцевальных зала, 3 помещения для обеспечения 

обучающихся медицинским обслуживанием, 3 помещения для обеспечения питанием 

обучающихся и работников по адресам: ул. Горшкова д.12, ул.Горшкова д.25, ул. 

Первомайская д.1.  

Кроме этого занятия ведутся в рамках реализации единого сетевого 

взаимодействия с ОУ города и района «Создание единого культурно-образовательного 

пространства» на договорной основе на базах следующих школ: МБОУ СОШ №1, МБОУ 

лицей №2, МБОУ гимназия №3, МБОУ СОШ №4, МБОУ СОШ №5, МБОУ башкирская 

гимназия им. Н. Наджми, МБОУ СОШ с. Асян, с.Ангасяк, с.Иванаево, с.Миништы, 

с.Москово, с. Старобаишево; 

- по запросам родителей и в целях реализации решения совещания работников 

образования 2015 года на базах: ООШ Ивачевский филиал, МОБУ СОШ села Кукуяново, 

ООШ Ярминский филиал, МБОУ СОШ села Маядык, МБОУ ООШ села Байгильды для 

детей от 6 лет и старше созданы объединения для адаптации детей к условиям школьной 

жизни. 

В Центре имеются 11 компьютеров с выходом в Интернет для электронного 

документооборота, 7 ноутбуков , 9 принтеров, 1 ксерокс, 1 сканер. 

 
17. Укрепление  и развитие материально-технической базы Центра 

Особое  внимание администрация Центра уделяет вопросу развития  материально –

технической базы учреждения. Так за отчетный период были приобретены: 

2013 г. 

-водонагреватель-1 шт. 

-ноутбук – 3 шт. 

- принтер – 1 шт. 

- швейная машина – 1 шт. 

- компьютер – 1 шт. 

- микрофон – 1 шт. 

2014 г. 
-орг. техника (ноутбук – 1 шт.,  принтер – 1 шт., микрофоны – 3 шт.),  

-музыкальный центр – 1 шт.   

-настенная демонстрационная доска с плоскими шахматными фигурами-1 шт. 

- часы шахматные – 4 шт. 
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- доска шахматная – 4 шт. 

- шахматные фигуры – 4 шт. 

-тент-шатер-1 шт. 

- комплект рации-3шт.  

-веревка – 800 м. 

- карабин автомат – 50 шт. 

- компас для ориентирования – 10 шт. 

- зажим жумар – 6 шт. 

- обвязка универсальная – 10 шт. 

- восьмерка рогатая – 6 шт. 

- ледобур – 4 шт. 

- секундомер электронный – 3 шт. 

-кушетки медицинские-3 шт.  

-радиотелефоны -6 шт. 

- штендер 2-сторон – 1 шт.  

-дрель-1 шт. 

- перфоратор-1шт. 

-пошиты костюмы для творческих коллективов по художественно эстетической 

направленности; 

-монтаж тревожной кнопки в здании по ул. Горшкова д. 25. 

2015 г. 

- петличный микрофон – 1 шт.  

-усилитель – 1 шт. 

- вешалка-стойка напольная – 3 шт. 

- утюг – 1 шт. 

- отпариватель – 1 шт. 

-пошиты костюмы для творческих коллективов по художественно эстетической 

направленности; 

-монтаж домофона  в здании по ул. Первомайская ,1  

2016 г. 
-акустическая система - 2шт.  

-сабвуфер - 2 шт.       

  

               18. Основные выводы и перспективные направления деятельности 

                                          на следующий учебный год. 
    Анализ деятельности Центра показал, что за отчетный период проведена большая 

плодотворная работа в следующих направлениях: 

1. Работа над единой методической темой «Развитие творческого потенциала 

педагога дополнительного образования и совершенствование его профессионализма».  

2. Повышение  качества содержания дополнительного образования посредством 

внедрения оптимальных форм, методов обучения и технологий работы с учетом возраста 

обучающихся, их интересов и потребностей. Регулярное использование  

здоровьесберегающих технологий обучения. 

3. Реализация современных педагогических технологий в учебно-воспитательном 

процессе Центра (проектные, исследовательские, информационно-коммуникативные, 

медиа-проектирование и т.д.) 

4. Активизация работы педагогов дополнительного образования и обучающихся по 

участию в конкурсах, фестивалях, соревнованиях  республиканского и всероссийского 

уровней.  

      Исходя из анализа работы Центра за отчетный период основной задачей 

деятельности Центра на 2016-2017 учебный год является: 
Повышение качества предоставляемых  дополнительных образовательных услуг через: 
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1. Развитие  исследовательской деятельности в объединениях. 

2. Совершенствование учебно-методических комплексов, дополнительных 

образовательных программ. 

3. Активизацию поиска, апробации и использования педагогами новых  педагогических 

технологий. 

4. Совершенствование нормативно-правовой базы Центра. 

5. Повышение уровня профессионального мастерства педагогического коллектива 

Центра. 

6. Активизацию участия педагогов и обучающихся  в  конкурсах  различных уровней. 
 

 

 

Отчет о результатах самообследования рассмотрен и  

принят на заседании педагогического совета протокол №3 от 31 марта 2016г. 
 


