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ОТЧЁТ 

по самообследованию деятельности Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования  Центр детского творчества с.Чекмагуш 

муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан 

по состоянию на 01.08.2016 г. 



I. Аналитическая часть. 

1. Проведение самообследования. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 

года № 462 «Порядок проведения самообследования образовательных организаций» в 

учреждении было проведено самообследование и полученные результаты обобщены в 

виде отчета. В процессе самообследования проводилась оценка:  

-образовательной деятельности;  

-системы управления; 

-содержания и качества подготовки обучающихся;  

-учебно-методического обеспечения;  

-материально-технической базы; 

-функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

2. Информационная справка. 

1. Полное наименование учреждения в соответствии с Уставом: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования                    

Центр детского творчества с.Чекмагуш муниципального района Чекмагушевский 

район Уфа Республики Башкортостан. 

2. Тип учреждения: 

учреждение дополнительно образования детей. 

3. Статус учреждения: 

муниципальное бюджетное учреждение. 

4. Вид учреждения: 

многопрофильное учреждение. 

5. Лицензия на право проведения образовательной деятельности: 

Серия 02 Л 01 №0005343 Регистрационный №3600 от 18.01.2016 г. Срок действия - 

бессрочно. 

6. Устав: 

Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования                    

Центр детского творчества с.Чекмагуш муниципального района Чекмагушевский 

район Уфа Республики Башкортостан; ОГРН - 1020201384862 

7. Учредитель: 

Учредителем Учреждения является муниципальный район Чекмагушевский район 

Республики Башкортостан. Учреждение является юридическим лицом. Функции и 

полномочия Учредителя осуществляет Администрация муниципального района 

Чекмагушевский район Республики Башкортостан в лице Муниципального 

казенного учреждения «Отдел образования Администрации муниципального 

района Чекмагушевский район Республики Башкортостан». 

8. Местонахождение: 

452200, Республика Башкортостан, Чекмагушевский район, с.Чекмагуш, ул. Ленина, 

д.68 

9. Характеристика контингента обучающихся: 

В МБУ ДО ЦДТ с.Чекмагуш по состоянию на 01.04.2017 года занимается 1069 

детей. 

 



10.Цели: 

Целями деятельности, для которых создано Учреждение, являются: 

- формирование общей культуры личности детей на основе усвоения минимума 

содержания программ дополнительного образования, их адаптация к жизни в 

обществе, создание основы для осознанного выбора; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формированию здорового 

образа жизни; 

- создание условий для реализации гражданами Российской Федерации 

гарантированного государством права осуществляет следующие виды 

деятельности: 

 Самостоятельно разрабатывает деятельность по дополнительному образованию 

для реализации программ дополнительного образования по следующим 

направлениям: 

1. Туристско-краеведческая 

2. Естественнонаучная 

3. Социально-педагогическая 

4. Художественная 

5. Культурологическая  

Методическая тема: 

«Влияние развивающей среды дополнительного образования на развитие 

креативности педагогов и обучающихся» 

Цель: 

Продолжение повышения творческой активности педагогов и обучающихся 

средствами развивающей среды МБУ ДО ЦДТ с.Чекмагуш 

Задачи: 

1. Создание развивающей среды МБУ ДО ЦДТ с.Чекмагуш: 

• Разработка новых дополнительных общеобразовательных программ с 

ориентацией их на создание условий для творческой самореализации 

обучающихся. 

• Продолжение работы по расширению знаний педагогов МБУ ДО ЦДТ 

с.Чекмагуш об инновационных образовательных технологиях, методиках 

обучения и воспитания, обеспечивающих развитие креативности 

обучающихся. 

• Обобщение и распространение положительного педагогического опыта 

педагогов по проблеме развития творческой активности обучающихся (издание 

методичек, разработок, публикаций, статей, участие в НПК различного уровня, 

проведение мастер-классов и т.д.). 

• Стимулирование творчески активных педагогов. 

2. Проведение программы мониторинга креативности педагогов и обучающихся 

МБУ ДО ЦДТ с.Чекмагуш. 

3. Продолжение работы по реализации проекта «Психолого-педагогические 

условия разностороннего воспитания и развития обучающегося» 

4. Введение в проект «Психолого-педагогические условия разностороннего 

воспитания и развития обучающегося в образовательном кластере района» 

общеобразовательных программ дополнительного образования по работе с 

одаренными детьми школ района. 



Специфика содержания образования и особенности организации образовательного 

процесса отражены в Программах развития Учреждения: «Программа развития 

муниципального бюджетного  учреждения дополнительного образования Центр 

детского творчества с.Чекмагуш муниципального района Чекмагушевский район 

Республики Башкортостан на 2016-2018гг.». Задачи, решаемые в ходе реализации 

Программы развития:  

- модернизация системы дополнительного образования как института социального 

развития; 

- создание условий для предоставления равных возможностей всем категориям 

обучающихся в получении качественного образования в соответствии с 

современными требованиями;  

- укрепление материально-технической базы системы образования за счет 

строительства новых и реконструкции существующих объектов образования; 

- развитие кадрового потенциала сферы образования и системы государственной 

поддержки педагогических работников. 

11. Сведения о директоре: 

Директор – Агадуллин Урал Фавилович,1972 г.р., образование – высшее. Общий и 

педагогический стаж - 27 лет, в данной должности – 2 года. Назначен на должность 

директора по распоряжению главы Администрации муниципального района 

Чекмагушевский район  Республики Башкортостан  от  25.05.2015 г. №33 

12. Сайт учреждения: 

https://cdt-chekmagush.jimdo.com/   

13. Контактная информация: 

8(34796)3-11-60-директор МБУ ДО ЦДТ с.Чекмагуш 

Эл.почта: cdt.chekmagush@mail.ru 

1. Нормативно-правовая основа деятельности. 

МБУ ДО ЦДТ с.Чекмагуш является единственным многопрофильным 

учреждением дополнительного образования детей в районе, а так же неотъемлемой 

частью образовательной системы села и района. Своей деятельностью Учреждение 

обогащает содержание общего образования и обеспечивает необходимые условия 

для реализации муниципального задания. 

II. Показатели деятельности МБУ ДО ЦДТ с.Чекмагуш 
 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1 Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1069 

1.1.1 Детей младшего школьного возраста (5-9 лет) 297 

1.1.2 Детей среднего школьного возраста (10-14 лет) 430 

1.1.3 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 342 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

342/ 15% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся, с 

применением дистанционных образовательных технологий, 
- 

https://cdt-chekmagush.jimdo.com/
mailto:cdt.chekmagush@mail.ru


электронного обучения, в общей численности учащихся 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательных программ для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

2/0,1% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся 

- 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья - 

1.6.2 Дети-сироты, оставшиеся без попечительства родителей - 

1.6.3 Дети – мигранты - 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию - 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

147/14% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

782 /42% 

1.8.1 На муниципальном уровне 388/16% 

1.8.2 На региональном уровне 262/ 13% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 

1.8.4 На федеральном уровне 123/6% 

1.8.5 На международном уровне 72/0,5% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся – 

победителей и призеров массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

258 

1.9.1 На муниципальном уровне 86/30% 

1.9.2 На региональном уровне 17/8% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 

1.9.4 на федеральном уровне 16/3 % 

1.9.5 На международном уровне 19/34% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

746/35% 

1.10.1 На муниципальном уровне 746/35% 

1.10.2 На региональном уровне 0 

1.10.3 На межрегиональном уровне 0 

1.10.4 на федеральном уровне 0 

1.10.5 На международном уровне 0 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе 

25 

1.11.1 На муниципальном уровне 25 

1.11.2 На региональном уровне 0 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 



1.11.4 На федеральном уровне 0 

1.11.5 На международном уровне 0 

1.12 Общая численность педагогических работников 17 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

17/100% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

17/100% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

1/21% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

1/21% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе 

0 

1.18 Высшая 2 /27%  

1.19 Первая 1/15% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж которых составляет: 

 

1.21 До 5 лет 3 /32%  

1.22 Свыше 30 лет    1 / 21%  

1.23 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

5 /23%  

1.24 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

1 /15%  

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю 

100% 

1.26 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

3 / 10% 

1.27 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

 



1.28.1 За 3 года 5 

1.28.2 За отчетный период 2 

1.29 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки одаренных 

детей, иных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания 

нет 

2 Инфраструктура 
 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося     - 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

7 

2.2.1 Учебный класс 6 

2.2.2 Лаборатория - 

2.2.3 Мастерская - 

2.2.4 Танцевальный класс 1 

2.2.5 Спортивный зал - 

2.2.6 Бассейн - 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

 

2.3.1 Актовый зал - 

2.3.2 Концертный зал 1 

2.3.3 Игровое помещение - 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха     нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

нет 

  2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

  2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

  2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

учащихся 

нет 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

Исп. Вильданова Г.Р. – методист МБУ ДО ЦДТ с.Чекмагуш 



 


