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Публичный доклад МБУ ДО ЦДТ с.Чекмагуш адресован широкому кругу общественности: 

родителям наших учащихся и родителям, которые выбирают занятие по душе для своего ребенка, 

нашим учредителям, местной общественности, органам местного самоуправления, определяющим 

роль каждого образовательного учреждения в образовательном пространстве села. Обеспечивая 

информационную открытость МБУ ДО ЦДТ с.Чекмагуш посредством публичного доклада, мы 

надеемся на получение общественного признания наших достижений, расширение круга 

социальных партнеров, привлечение общественности к оценке деятельности Учреждения, 

разработке предложений по дальнейшему его развитию. 

Надеемся, что эта информация будет полезна родителям и всем, кому небезразличны 

проблемы дополнительного образования. 

Каждый родитель мечтает о том, чтобы его ребенок обучался в престижном и 

конкурентоспособном учреждении, понимая, что качественное дополнительное образование 

ребенка - первый шаг к самоопределению его будущей карьеры, его будущей стабильности. 

Мы открыто говорим о наших достижениях и недочетах, поэтому знаем к чему стремиться. 

I. Общая характеристика образовательного учреждения: 
 

Название по Уставу Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  Центр детского 

творчества с.Чекмагуш муниципального района 

Чекмагушевский район Уфа Республики Башкортостан 

Учредитель Учредителем Учреждения является муниципальный 

район Чекмагушевский район Республики 

Башкортостан. 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» 

Организационно-правовая 

форма 

Муниципальное бюджетное учреждение 

Тип учреждение дополнительно образования детей 

 

Вид многопрофильное учреждение 

 

Место нахождения ОУ: 

-юридический и фактический 

адрес 

452200, Республика Башкортостан, Чекмагушевский район, 

с.Чекмагуш, ул. Ленина, д.68 

Телефон  8(34796)3-11-60 

 

e-mail cdt.chekmagush@mail.ru 
 

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

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

Агадуллин Урал Фавилович – директор МБУ ДО ЦДТ 

с.Чекмагуш 

Лицензия на право 

проведения 

образовательной 

деятельности. 

 

Серия 02 Л 01 №0005343 Регистрационный №3600 от 

18.01.2016 г. Срок действия - бессрочно. 

 

 

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


II.Организация дополнительного образования детей в Центре детского творчества:  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского 

творчества с.Чекмагуш муниципального района Чекмагушевский район Республики 

Башкортостан является единственным многопрофильным учреждением дополнительного 

образования детей в Чекмагушевском  районе и осуществляет свою деятельность по                               

5 направлениям: 

1. Туристско-краеведческая 

2. Культурологическая 

3. Социально-педагогическая 

4. Художественная 

5. Естественнонаучная 

Организация учебно-воспитательного процесса характеризуется следующими 

особенностями: 

• Учащиеся приходят на занятия по расписанию своих объединений в свободное от 

учебы время; 

• Детям предоставляются возможности сочетать различные направления деятельности и 

формы занятий; 

• Допускается формирование разновозрастных групп; 

• Допускается переход учащихся из одной группы в другую; 

• В каникулы учреждение работает по каникулярному плану; 

• Учащиеся, освоившиеся определенный уровень знаний по дополнительным 

общеобразовательным программам участвуют в конкурсах, фестивалях и соревнованиях, 

различного уровня; 

• Учащиеся Учреждения являются постоянными участниками организационно-массовых 

мероприятий различной направленности и т.д. 

Учреждение организует обучение детей в тех или иных формах в течении всего учебного года, 

с 1 сентября (для детей последующих годов обучения) по 31 мая. Зачисление обучающихся в 

учреждение осуществляется на основании заявлений законных представителей (родителей, 

опекунов) о приеме и обработку персональных данных. На основании формирования групп 

учреждением издается приказ о зачислении детей I года обучения и приказ о переводе 

обучающихся на последующие года обучения.  

Цель работы Учреждения: 

• Обеспечение современного качества дополнительного образования, формирование социально 

адаптированной и творческой личности, обладающей активной гражданской позицией, навыками 

нравственного поведения. 

Задачи: 

• Активизация воспитательного аспекта образовательной деятельности для развития в учениках 

любви и бережного отношения к окружающему миру и истории родного края и страны; 

• Обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого труда учащихся; 

• Адаптация учащихся к жизни в обществе 

• Формирование общей культуры; 

• Организация содержательного досуга; 

• Формирование навыков и привычек здорового образа жизни; 

• Формирование системы отношений, основанных на принципах общечеловеческой морали; 

• Создание условий для профессионального, творческого и личностного роста педагогического 

коллектива; 

• Формирование высокой правовой культуры всех участников образовательно-воспитательного 

процесса; 

• Улучшение финансовой обеспеченности функционирования учреждения для повышения 

качества дополнительного образования. 



 

СТРУКТУРА 

 управления МБУ ДО ЦДТ с.Чекмагуш 

 

 

ЦИКЛОГРАММА 

деятельности МБУ ДО ЦДТ с.Чекмагуш 

Дни 

недели 

1-ая неделя месяца 2-ая неделя месяца 3-ая неделя месяца 4-ая неделя месяца 

ПН Оформление информационно-аналитических, статистических документов 

 

 

ВТ 

СОВЕЩАНИЕ ПРИ ДИРЕКТОРЕ(10.00ч.) 

 

   Индивидуальная 

работа с ПДО по 

аттестации 

 

 

СР 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ (09.00ч.) 

Объединение 

«Школа молодого 

педагога» 

Объединение 

творческих групп по 

проектной 

деятельности 

Заседание 

экспертной группы 

Методическая учеба 

педагогов. 

Семинары- 

практикумы.  

 

ЧТ 

СОВЕЩАНИЕ МЕТОДИСТОВ (14.00ч.) 

 МЕТОДИЧЕСКИЙ 

СОВЕТ (09.00ч.) 

  

ПТ Работа в экспертной группе по аттестации педагогических работников. Оформление 

информационно-аналитических, статистических документов. 

 



1.Дополнительные общеобразовательные программы 

 

Срок реализации дополнительной 

общеобразовательной программы 

Количество программ 

1 год 6 

3 года 13 

Направленность Количество программ 

  Художественная направленность 11 

Культурологическая  направленность 1 

Социально-педагогическая направленность 2 

Естественнонаучная направленность 2 

Туристско-краеведческая направленность 1 
 

 

Программы по типу: 

Модифицированные - 

19 

 

2.Состав обучающихся МБУ ДО ЦДТ с.Чекмагуш по состоянию на окончание 2015-2016 уч.года: 

Одним из основных принципов жизнедеятельности МБУ ДО ЦДТ с.Чекмагуш был и остается принцип 

доступности, поэтому учреждение предоставляет образовательные услуги всем детям, независимо от 

их социального статуса, в соответствии с их интересом к выбранному виду деятельности и 

потенциальными возможностями. Все образовательные услуги по учебному плану оказываются 

бесплатно, согласно Уставу ОУ. 

 

Наименование 

учреждения 

Общее  
количество 

обучающихся 

На базе УДО На базе ОУ 

Кол-во 

объед-ий 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

обуч-ся 

Кол- во 

объед- 

ний 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

обуч- 

хся 

МБУ ДО ЦДТ 

с.Чекмагуш 

1069 18 70 841 115 25 311 

 

Общее количество 

детей 

Количество 

одарённых детей 

Количество детей 

сирот; детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей; детей из 

многодетных, 

малообеспеченных 

семей. 

Детей  

«группы риска» 

Детей                          

с 

ОВЗ 

17 17 - - - 

 
 

 
Возрастной состав обучающихся, занимающихся в МБУ ДО ЦДТ с.Чекмагуш 

 
Направленность 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

художественная   134 172 56 20 46 75 25 13 16 45 14  

культурологическая       11 5       

естественнонаучная      4 16 16 14 5 6    

социально-педагогическая          13 12 16 18 19 

туристско-краеведческая       12 14 15 15 14 16   



З.Педагогический состав сотрудников МБУ ДО ЦДТ с.Чекмагуш: 

В МБУ ДО ЦДТ с.Чекмагуш сложился творческий коллектив, который отличается зрелостью, 

стабильностью и работоспособностью. Это является результатом целенаправленной деятельности 

администрации, которая направлена на усиление положительной мотивации и создание 

благоприятного климата в коллективе, а также создания условий для творческой работы педагогов, 

самообразования и повышения квалификации. 

Образовательный процесс и воспитательную работу Учреждения осуществляют 13 педагогических 

работников, которые в содружестве с более 1000 детей в возрасте от 5 до 18 лет реализовали в этом 

учебном году 17 дополнительных общеобразовательных программ в детских объединениях. 

В Учреждении работает 8 педагогов высшей квалификационной категории - 64 %, 6 педагогов 

первой квалификационной категории - 39 %, 1 педагог, не имеет квалификационной категории. 
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В 2015-2016 учебном году были награждены: 

 

№ Ф.И.О. Должность  Наименование грамоты, звания, 

награды 

 

1. Тимербулатова С.Ф. Педагог-организатор Благодарственное письмо и премия 

депутата Государственного собрания – 

Курултая Республики Башкортостан 

Соколова В.В. 

2. Хадыев Н.3. Педагог 

дополнительного 

образования 

Благодарственное письмо и премия 

депутата Государственного собрания – 

Курултая Республики Башкортостан 

Багаутдинова Н.Я. 

 

Курсы повышения квалификации: 

 

№ Наименование мероприятия 

 

Сроки ПДО 

1. «Инструктор детско-юношеского 

туризма» 

 

с 22 апреля по  

27 апреля 2015 года 

Хадыев Н.3. 

 
 

4.Связь дополнительного образования с основными дисциплинами общеобразовательной 

школы: 

Углубленное изучение основных дисциплин школьной образовательной программы через 

практическую деятельность дополнительного образования, для овладения навыками и знаниями 

соответствующих и востребованных профессий. 

• Биология - объединение «3нание-сила», педагог дополнительного образования Гаскаров И.Д. 

• Русский язык и литература – объединение «Русское слово», педагог дополнительного 

образования Акчурина Д.А. 



5.Работа с одаренными детьми: 
В последние годы в районе достигнуты значительные позитивные результаты в развитии системы 

дополнительного образования детей. Педагоги и дети дополнительного образования являются призерами 
и победителями  республиканских, всероссийских и международных конкурсов. 

 

Список победителей международных, всероссийских, республиканских конкурсов  

за 2015-2016 учебный год. 

 

№ Год Воспитанник, 

объединение 

Руководит

ель 

Республика

нский этап 

Всероссийски

й этап 

Междунар

одный этап 

Результат 

1. 2015 Учащиеся 

Чекмагушевск

ого района 

Вильданова 

Г.Р. 

Республикан

ская 

выставка-кон

курс 

«Юннат» 

  Диплом  

Победителе

й  

2. 2015 Ансамбль 

барабанщиц 

«Ритм» 

Хабирова 

3.Т. 

  Конкурс- 

фестиваль в 

рамках 

междунаро

дного 

проекта 

«Когда мы 

вместе» 

Диплом 

лауреата                 

II степени  

3 2016 Объединение 

«Волшебный 

мир оригами» 

Юсупова 

С.А. 

  Междунаро

дный 

творческий 

конкурс 

«Чудеса из 

бумаги» 

Диплом 1 

место 

4. 2016 Ансамбль 

барабанщиц 

«Ритм» 

Хабирова 

3.Т. 

  Конкурс- 

фестиваль в 

рамках 

междунаро

дного 

проекта «На 

крыльях 

таланта» 

Диплом 

лауреата                 

I степени  

5. 2016 Команда 

Чекмагушевск

ого района 

Хадыев Н.3. Республикан

ские 

соревновани

я учащихся 

по 

спортивному 

ориентирова

нию 

  Диплом 

победителе

й 

 

 

III. Методическая работа в сфере дополнительного образования: 

1.Инновационные системы, методики, технологии, используемые в УДО 
- реализация целевой Республиканской программы «Развитие системы дополнительного образования 

детей в РБ». 
Методы инновационной деятельности: 



• Определение через диагностику и тестирование готовности педагогов к созданию 

конкурентно-способных образовательных Программ. 

• Создание конкурентно - способных комплексных программ дополнительного образования; 

• Разработка образовательных программ предпрофильного и профильного обучения; 

• Вариативность дополнительных общеобразовательных программ. 

• Сохранение и развитие национальных традиций в сочетании с интернациональным 

воспитанием. 

• Вовлечение в просвещенческую и образовательную деятельность родителей. 

• Осуществление разработок по вопросам гражданского образования в различных направлениях 

деятельности. 

• Внедрение программных мероприятий и реализация эффективных мер, механизмов и 

технологий гражданского образования. 

• Постановка задачи гражданского образования в качестве приоритетной задачи. 

• Создание и осуществление системы подготовки педагогов Учреждения в области 

гражданского образования. 

• Распространение отечественного и зарубежного опыта в области гражданского образования. 

• Расширение сотрудничества в области гражданского образования. 

Инновационная образовательная деятельность в Учреждении направлена на реализацию 

следующих задач по решению увеличения контингента учащихся в возрасте от 5 до 18 лет, 

обучающимся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей 

этого возраста до 70-75 % и для этого ставятся следующие цели: 
• обеспечение прав ребенка на развитие, личностное самоопределение и самореализацию; 

• расширение возможностей для удовлетворения разнообразных интересов детей и их семей в 

сфере образования; 
• развитие инновационного потенциала общества; 

К актуальным задачам методических рекомендаций по увеличению охвата детей услугами 

дополнительного образования детей относятся: 

• интеграция дополнительного и общего образования, направленная на расширение вариативности 

системы образования в целом; 

• повышение вариативности, качества и доступности дополнительного образования для 

каждого; 

• обновление содержания дополнительного образования детей в соответствии с интересами детей, 

потребностями семьи и общества; 

• обеспечение условий для доступа каждого к глобальным знаниям и технологиям; 

• формирование эффективной межведомственной системы управления развитием дополнительного 

образования детей. 

Именно старшие школьники наиболее подвержены влиянию негативных социальных 

пороков, таких как правонарушения, наркомания и т.п. Исходной смысловой единицей 

инновационного обучения в Учреждении является ситуация совместной, продуктивной и 

творческой деятельности педагога и ученика, педагога и группы обучающихся, в которой педагог 

становится организатором образования, уважающего личность каждого обучающегося, 

выступает помощником становления личности каждого учащегося, используя многообразные 

формы взаимодействия совместной деятельности, межличностных отношений и общения 

утверждает сотрудничество и взаимодействие демократического характера. 

      Процесс освоения педагогами системного управления развитием личности в процессе 

инновационного обучения предполагает профессиональное совершенствование и собственно 

личностное развитие (саморазвитие). 

Компетентность педагога как субъекта управления индивидуальными образовательными 

процессами характеризуется его готовностью к выполнению профессиональных функций, 

гармоничным единством его ценностных установок и психолого - педагогической подготовкой. 

Уровень профессиональной компетентности педагога обуславливает его педагогическое 

мастерство. Педагогическое мастерство выражает, прежде всего, высокий уровень развития 



педагогической деятельности. На эффективность педагогического процесса влияет личность 

педагога в целом, его опыт педагогического руководства. 

 

2.Реализация программы Учреждения: 

1.Внедрение в деятельность учреждения Программы Развития Учреждения на 2016-2018 гг. 

2.Создание творческих групп для проведения работы по внедрению задач, поставленных 

Программой Развития в деятельность Учреждения. 

3.Проведение работы по оптимизации кадров. 

4.Проведение работы по стимулированию роста профессионализма педагогического коллектива.  

5.Проведение работы над формированием комплекса нормативно-правого и 

организационно-методического обеспечения (разработка должностных инструкций и др.). 

6.Проведение работы по составлению учебного плана на следующий 2016-2017 уч. год. 

7.Проведение работы по составлению тарификации на следующий 2016-2017 уч.год.  

                                   Задачи, решаемые в 2015-2016 учебном году: 

1.Изучение и анализ соответствия образовательных потребностей и запросов обучающихся 

ресурсным возможностям учреждения; 

2.Модернизация содержания дополнительного образования; 

3.Создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному 

профессиональному развитию; 

4.Создание условий для привлечения молодых специалистов; 

5.Продолжение работы по охвату детей и подростков дополнительным образованием: 

6.Улучшение материально-технической базы учреждения, создание современной 

инфраструктуры для формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских 

установок, культуры здорового образа жизни.  

З.Методическая работа Учреждения: 
Одним из основных элементов деятельности методической службы является организация 

работы методического совета и участие в работе педагогического совета. Содержание 

деятельности методической службы формируется на основе следующих источников: 

• Законов РФ, нормативных документов, инструкций. 

• Приказов МНО РБ, определяющих цели и задачи всей методической работы, а также программы 

развития учреждения, программ, позволяющих обновить традиционное содержание 

методической службы. 
Методическая тема 2015-2016 учебного года: 

«Влияние развивающей среды дополнительного образования на 

развитие креативности педагогов и обучающихся» 

Цель: 

Продолжение повышения творческой активности педагогов и обучающихся средствами 

развивающей среды Учреждения. 

Задачи: 

1. Создание развивающей среды Учреждения: 

• Разработка новых дополнительных общеобразовательных программ с ориентацией их на 

создание условий для творческой самореализации обучающихся. 

• Продолжение работы по расширению знаний педагогов Учреждения 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 Учреждения. 

3.Продолжение работы по реализации проекта «Психолого-педагогические условия 

разностороннего воспитания и развития обучающегося в образовательном кластере района» 



4.Основные направления методической деятельности: 

1.Создание развивающей среды Учреждения: 

• Разработка и переработка дополнительных общеобразовательных программ с ориентацией их на 

создание условий для творческой самореализации обучающихся. 

• Освоение педагогами Учреждения инновационных образовательных технологий, методик 

обучения и воспитания, обеспечивающих развитие креативности обучающихся. 

• Обобщение и распространение положительного педагогического опыта педагогов по проблеме 

развития творческой активности воспитанников (издание методичек, разработок, публикаций, 

статей, участие в НПК различного уровня, проведение мастер- классов и т.д.). 

• Стимулирование творчески активных педагогов. 

2.Разработка программы мониторинга креативности педагогов и учащихся Учреждения 

(подбор и адаптация диагностических материалов, разработка технологической карты 

мониторинга, разработка инструкций и методических указаний по ведению мониторинга и т.д.) 

1. Информационно - методическое обеспечение работы УДО. 

2. Программное обеспечение работы УДО. 

3. Консультативная помощь ПДО. 

4. Организация повышения квалификации. 

5. Совместная деятельность с учреждениями повышения квалификации ИРО РБ, НИМЦ. 

6. Помощь педагогам в их профессиональном росте. 

7. Организация творческого общения педагогов с целью обмена опытом и выявления проблем 

обучения и воспитания. 

8. Расширение возможностей для самостоятельного личностного и профессионального роста 

педагога. 

9. Информационно - техническое оснащение образовательного процесса. 

10. Оказание методической помощи УДО района в проведении различных 

организационно-массовых мероприятий, при аттестации педагогических работников, при 

разработке дополнительных общеобразовательных программ. 

Для решения поставленных задач среди сотрудников Учреждения были проведены открытые 

уроки: 
 

График открытых занятий 

 

№ Ф.И.О. педагога Тема открытых занятий Дата  

 

1. Сабитова Ф.А. 

 
 

Знакомство с репертуаром спектаклей. Октябрь 

2. Гаскаров И.Д. 

 

Журналистика в районе Ноябрь 

3. Гарифуллина Э.Р. «Что растет в огороде, а что в саду?» Февраль 
 

 4.  Юсупова С.А.  Башкирский народный орнамент 

 

Март 

5. Акчурина Д.А. 
  

«Русское слово в русском языке» Апрель 

 

 

 

 

 

 

 



Тематика заседаний педагогического совета МБУ ДО ЦДТ с.Чекмагуш 

(2015 – 2016 учебный год)  

 

Сентябрь 

1. Основные направления работы Учреждения на 2015 -2016 учебный 

год. Задачи образовательной деятельности на учебный год. 

Приоритетные направления работы Учреждения: охват учащихся 

района, поддержка и развитие одарённых детей, социальная 

адаптация воспитанников. 

2.Согласование плана работы на 2015-2016 учебный год. 

3.Представление на утверждение дополнительных 

общеобразовательных программ педагогов в Учреждении. 

4.Разное. 

Салимова Р.Р. 

 

 

 

 

Вильданова Г.Р. 

Агадуллин У.Ф. 

 

    Октябрь 

1.Согласование списка детей  на 2015-2016 учебный год. 

2.Требования к ведению документации педагога дополнительного 

образования в учреждении дополнительного образования. 

3.Работа с одаренными детьми в дополнительном образовании. 

4.Разное. 

Агадуллин У.Ф. 

Салимова Р.Р. 

 

Вильданова Г.Р. 

 

   Декабрь  

1. Современные педагогические технологии в образовательном 

процессе: 

- Использование коллективно - творческой технологии в объединении 

«Коралловые рифы». Из опыта работы педагога дополнительного 

образования. 

- Использование групповой технологии в работе объединения 

«Волшебный мир оригами». Из опыта работы педагога 

дополнительного образования. 

2. Отчет педагогов об итогах работы за I полугодие 2015 года. 

3. Разное. 

 

 

Гарифуллина Э.Р. 

 

 

Юсупова С.А. 

 

 

Агадуллин У.Ф. 

Июнь  

1. Подведение итогов работы Учреждения за 2015-2016 учебный год. 

Анализ проблем, возникших в образовательной деятельности в текучем 

учебном году. 

2. Итоги работы по сохранности континента детей.  

3.Творческие отчеты педагогов дополнительного образования детей 

за учебный год. 

Агадуллин У.Ф. 

 

 

Салимова Р.Р. 

Вильданова Г.Р. 

 

5.Внедрение педагогических технологий: 

• Креативность — технология организации творческого процесса 

• Технология проектного обучения 

• Технология развивающего обучения с применением творческих заданий и ИКТ 

• Игровые технологии с применением методики «За ширмой» 

• Технология адаптивного обучения 

• Развивающего обучения 

• Здоровьесберегающие технологии 

• Технология практикоориентированного обучения 

• Социальное проектирование 

• Исследовательские проекты 



 
IV.Воспитательная работа с учащимися в МБУ ДО ЦДТ с.Чекмагуш: 

1.Работа по гражданско - патриотическому воспитанию: 

Основные формы работы по гражданско-правовому воспитанию:                               

- организационно-массовые мероприятия: 

1.Праздничный концерт, посвященный Дню республики 

2.«День призывника» (городской и районный уровень) 

3.В единстве народа сила и мудрость России», посвященной Дню народного единства 

4.Концерт, посвященный Дню Матери 

5.Встреча знамени Победы 

6.Торжественное собрание, посвященное празднованию «Дня защитника Отечества» 

7.Отчетный концерт 

8.Слет юных экологов и туристов 

 

2.Работа с «одаренными детьми»: 

За отчетный период 2015-2016 учебном года, за высокую результативность на Всероссийских и 

Международных конкурсах, принято решение выдвинуть следующих обучающихся Учреждения  на 

награждения: 
• Абдиева Нияза; 
• Хуснутдинова Артура. 

В течении года талантливые обучающиеся Учреждения принимают участие в мероприятиях, 

конкурсах, фестивалях различного уровня.  

 

3.Организация занятости детей в свободное от учебы время через: 

• летнюю оздоровительную работу; 

• многодневные и однодневные походы; 

• участие в концертных программах.  

 
 

4. Летняя оздоровительная работа: 

Всего в летний период педагоги и воспитанники МБУ ДО ЦДТ с.Чекмагуш приняли участие в               

17 мероприятиях с охватом 782 учащихся. С 7 по 28 июня педагоги проводили занятия по 

художественному направления в ДОЛ «Чайка». 

Педагоги — организаторы провели для детей игровые программы и досуговые 

мероприятия познавательного характера. 

• «День защиты детей» «Каникулы – это яркая жизнь!» 

• Викторина Правила дорожного движения «Добрая дорога детства» 

• Досуговое мероприятие «Давай дружить!» 

• Мастер - класс «Мастерилка» 

• Досуговое мероприятие «Танцор Диско» 

 

 

Организационно - массовые мероприятия проходили согласно плана: 

• 1 июня на площади перед ДК проведены мастер - классы «Волшебный город». 

• Отчетный концерт воспитанников МБУ ДО ЦДТ с.Чекмагуш. 

• 26 июня с участием педагогов и творческих коллективов Учреждения состоялось 

ежегодное мероприятие «Парад медалистов».  

Мероприятие прошло красочно, ярко,   с вручением золотых и серебряных медалей и словами 

благодарности учителям и родителям. 

 

 

 

 



С 5 по 9 июля был организован и проведен многодневный поход  с участием воспитанников 

объединений Учреждения в Белорецкий район. В походе приняло участие 38 детей,                                                 

с 4 руководителями – рук. Хадыев Н.3., Салимова Р.Р., Вильданова Г.Р., Хасбулатов Б.Ф.. Дети 

побывали в красивых природных уголках Республики Башкортостан. Научились навыкам разжигания 

костра, установки палаток, приготовления пищи на костре, изучали и фотографировали природу 

Башкортостана и посетили водопад Атыш, медвежью пещеру и французскую поляну. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Учебный план МБУ ДО ЦДТ с.Чекмагуш. 

Образовательная деятельность регламентируется учебным планом, который отражает 

особенности учреждения и разработан с учетом текущих условий. Он ориентирован на создание 

условий для успешной самореализации, самоопределения и личностного развития учащихся, на 

удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и их родителей в области 

дополнительного образования. 

Деятельность детей осуществляется в одновозрастных и разновозрастных объединениях. 

Согласно Уставу МБУ ДО ЦДТ с.Чекмагуш и расписанию детских  объединений, они могут работать 

как целой группой (10-15 человек), так и индивидуально. Расписание занятий и план 

досугово-развивающих мероприятий включает весь спектр видов деятельности учащихся. 

Расписание занятий составлено с учетом благоприятного режима труда и отдыха детей, их 

возрастных особенностей и установленных санитарно - гигиенических норм. Работа в коллективах 

организуется в течение всего учебного года. У обучающихся есть возможность выбора темпов своей 

образовательной деятельности (точнее, темпов продвижения в избранном виде деятельности - 

индивидуальный образовательный маршрут), ее режима (дни, часы занятий) и педагогов. Занятия 

проводятся по утвержденному расписанию с 8.00 до 20.00 ч.  

VI.Структура управления МБУ ДО ЦДТ с.Чекмагуш. 

Управление МБУ ДО ЦДТ с.Чекмагуш - это целенаправленная деятельность, в которой ее 

субъекты посредством планирования, организации, руководства и контроля обеспечивают 

стабильное функционирование и развитие учреждения, организацию совместной деятельности 

педагогов, детей и родителей, ориентацию на достижение перспективных целей образования и 

воспитания обучающихся. 

Управление Учреждением осуществляется на принципах демократичности, открытости, 

приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития 



личности, на основе сочетания принципов самоуправления и единоначалия. Административное 

управление Учреждением осуществляется директором, методистами.  

Директор – Агадуллин Урал Фавилович. 

Методист – Салимова Резеда Ринатовна. 

Методист – Вильданова Гульназ Радифовна. 
 

Основной функцией директора является координация усилий всех участников образовательного 

процесса через общее собрание педагогический совет. 

Методисты реализуют оперативное управление образовательным процессом и осуществляют 

информационно-аналитическую, планово-прогностическую, организационно-исполнительскую, 

контрольно-оценочную функции. 

Формами самоуправления в учреждении являются общее собрание трудового коллектива, 

педагогический и методический совет. 

Постоянно действующим коллегиальным органом является педагогический совет, 

выполняющий управленческие, воспитательные, методические и социально-педагогические 

функции. 

Для качества деятельности учреждения и в целях улучшения организации работы по созданию 

здоровых и безопасных условий труда и проведению образовательного процесса в Учреждении были 

разработаны и проведены  мероприятия. 

 

VII. Результаты образовательной деятельности: 

Поскольку дополнительные общеобразовательные программы разнообразны по содержанию, 

ориентированы на работу с детьми разного возраста (от младших школьников до старших 

подростков) и подразумевают различный характер предметной деятельности, поэтому каждая 

программа имеет и свои специфические результаты, отраженные в итоговых параметрах. Методом 

наблюдения педагог в рамках своей программы, соответственно имеющимся критериям, имеет 

возможность производить оценку результатов. А сравнение исходных и итоговых показателей 

позволяет ему отследить динамику развития тех или иных качеств и свойств личности учащихся, 

уровня их усвоения знаний. 

Бесспорно, что результативность деятельности Учреждения в целом обеспечивается 

результативностью каждой образовательной программы. Однако сопоставить или обобщить 

результаты образовательной деятельности в целом по учреждению, возможно лишь с достаточной 

степенью условности. 

На уровне Учреждения представляются в сравнительном анализе лишь отдельные 

результативные показатели. При этом учитываются только итоги программ двух и более лет 

обучения, поскольку практически все одногодичные программы имеют ориентационный характер и 

поэтому их образовательный результат достаточно условен. Итак, мониторинг результативности 

образовательного процесса в Учреждении составляют такие показатели как: 

- уровень предметных знаний, 

- уровень предметных умений и навыков, 

- уровень творческих достижений учащихся, 

- сохранность контингента. 

Для оценки предметных знаний учащихся педагогами разработаны контрольные итоговые 

задания разного уровня сложности: на итоговых занятиях ребенку предлагается самостоятельно 

выбрать для себя те или иные задания. Полученные результаты заносятся в итоговые ведомости. 

Согласно Положению об итоговой аттестации учащихся в конце учебного года в выпускных 

группах проводятся выпускные экзамены с занесением результативности в ведомость. Формы 

выпускных экзаменов выбираются педагогом по согласованию с методистами. Это могут быть: 

игровые программы, творческие отчеты, персональные выставки, просмотры творческих работ, 

концертные выступления, защиты проектов, туристические походы и слеты и т.д. Итогом всего 

учебного года является проведение отчетного концерта с чествование выпускников. 

 



Достижения педагогических работников МБУ ДО ЦДТ с.Чекмагуш 

№ Наименование мероприятия Ф.И.О. Результаты 

 

1. Республиканская выставка-конкурс 

«Юннат» 

Вильданова Г.Р. Диплом за подготовку 

победителей 

2. Республиканские соревнования учащихся 

по спортивному туризму 

Хадыев Н.3. Диплом за подготовку 

победителей 

3. Конкурс-фестиваль в рамках 

международного проекта  

«Когда мы вместе» 

Хабирова 3.Т. Диплом  

лауреата II степени 

4. Международный творческий конкурс 

«Чудеса из бумаги» 

Юсупова С.А. Диплом 1 место 

5. Конкурс-фестиваль в рамках 

международного проекта 

 «На крыльях таланта» 

Хабирова 3.Т. Диплом  

лауреата I степени 

 

Достижения учащихся МБУ ДО ЦДТ с.Чекмагуш 

№ Наименование мероприятия Ф.И.О. учащегося Результаты 

1 Международный конкурс-фестиваль 

«Будущее начинается здесь» 

Кашапова Рияна Дипломант  

II степени 

2 Международный конкурс-фестиваль 

«Будущее начинается здесь» 

Халикова Элиза Дипломант  

II степени 

3 Международный конкурс-фестиваль 

«Будущее начинается здесь» 

Файзуллина Вилена Дипломант  

II степени 

4 Международный конкурс-фестиваль 

«Будущее начинается здесь» 

Галиева Нурия Дипломант  

II степени 

5 Международный конкурс-фестиваль 

«Будущее начинается здесь» 

Хаматова Элина Дипломант  

II степени 

6 Международный конкурс-фестиваль 

«Будущее начинается здесь» 

Ихсанова Камилла Дипломант  

II степени 

7 Международный конкурс-фестиваль 

«Будущее начинается здесь» 

Ихсанова Наиля Дипломант  

II степени 

8 Международный конкурс-фестиваль 

«Будущее начинается здесь» 

Галлямова Гульсум Дипломант  

II степени 

9 Международный конкурс-фестиваль 

«Будущее начинается здесь» 

Кинзябаева Гузалия Дипломант  

II степени 

10 Международный конкурс-фестиваль 

«Будущее начинается здесь» 

Габдулхаликова Лениза Дипломант  

II степени 

11 Международный конкурс-фестиваль 

«Будущее начинается здесь» 

Баембитова Гульназ Дипломант  

II степени 

12 Международный конкурс-фестиваль 

«Когда мы вместе» 

Алтынбаева Томила Лауреат II 

степени 

13 Международный творческий конкурс 

«Чудеса из бумаги» 

Юсупова Лилиана Победитель  

1 место 

14 Всероссийская конференция молодых 

ученых «Научное и экологическое 

обеспечение современных технологий» 

Сабирова Альбина Грамота  

2 место 

15 Российская научно-практическая 

конференция «Ломоносовские чтения» 

Ильясова Регина Диплом  

III степени 

16 Российская научно-практическая 

конференция «Ломоносовские чтения» 

Зайдуллина 3имфира Диплом  

III степени 



17 Республиканская научно-практическая 

конференция «Моя малая Родина» 

Зайдуллина 3имфира Диплом  

призера 

18 Республиканский заочный конкурс на 

знание государственной символики 

Российской Федерации и Республики 

Башкортостан 

Ахмадуллина 3арина Сертификат 

участника 

19 Республиканский заочный конкурс на 

знание государственной символики 

Российской Федерации и Республики 

Башкортостан 

Юсупова Лилиана Сертификат 

участника 

20 Республиканский заочный конкурс на 

знание государственной символики 

Российской Федерации и Республики 

Башкортостан 

Исламова Азалия Сертификат 

участника 

21 Республиканский заочный конкурс на 

знание государственной символики 

Российской Федерации и Республики 

Башкортостан 

Абдиева Дильбар Сертификат 

участника 

22 Республиканский заочный конкурс на 

знание государственной символики 

Российской Федерации и Республики 

Башкортостан 

Насырова Гузель Сертификат 

участника 

23 Республиканский слет юных экологов и 

лесоводов 

Камалова Гульнур Почетная 

грамота за 

участие 

24 Республиканский слет юных экологов и 

лесоводов 

Давлетова Миляуша Почетная 

грамота за 

участие 

25 Республиканский слет юных экологов и 

лесоводов 

Шарипова Эльвина Почетная 

грамота за 

участие 

26 Республиканский слет юных экологов и 

лесоводов 

Шарипова Гульшат Почетная 

грамота за 

участие 

27 Республиканская научно-практическая 

конференция учащихся «Сады нашего 

детства» 

Ильясова Регина 1 место 

28 Республиканская научно-практическая 

конференция учащихся «Сады нашего 

детства» 

Хакимов Артур 3 место 

29 Республиканская выставка-конкурс 

«Юннат» 

Ильясовам Регина Призер 

30 Районный фотоконкурс любителей 

природы «Чекмагуш мой заповедный» 

Фазлыев Айбулат 1 место 

31 Районный фотоконкурс любителей 

природы «Чекмагуш мой заповедный» 

Хакимов Айназ 3 место 

 

 

 

 



Результативность по направленностям: 

Уровень Количество 

призовых мест 

1 места 

Количество 

призовых мест 

2 места 

Количество 

призовых мест 

3 места 

 

Итого  

 

Районный  1 - 1 2 

Республиканский  1 2 1 4 

Всероссийский  - 2 1 3 

Международный  1 12 2 25 

Итого  13 16 5 34 

 

№ Направление 1 место 2 место 3 место 

 

1 Художественное 1 12 2 

2 Туристско-краеведческое 0 0 0 

3 Естественнонаучное 2 3 4 

4 Культурологическое  0 0 0 

5 Социально-педагогическое 0 0 0 

 

№ Направление  Районный Республикан

ский 

Всероссийск

ий 

 

Международ

ный  

1 Художественное 0 0 0 13 

2 Туристско-краеведческое 0 0 0 0 

3 Естественнонаучное 2 4 3 0 

4 Культурологическое  0 0 0 0 

5 Социально-педагогическое 0 0 0 0 

 

VIII. Доступность и открытость информации обеспечивается: 

 

• Сайт МБУ ДО ЦДТ с.Чекмагуш; 

• группы в социальной сети «ВКонтакте» детских объединений «Волшебный мир оргами», 

НОУ«Глобус», «Веселый Петрушка», «Коралловые рифы», «Мир музыки», «Тайны 

шкатулки»,  «Теремок», «Русское слово», «В поисках приключений», «3нание-сила» и др.; 

• ежегодное проведение Дней открытых дверей и отчетных концертов в Учреждении; 

• систематическое освещение деятельности Учреждения в средствах массовой информации 

Чекмагуш-ТВ, газеты «Игенче» и др.; 

В практике МБУ ДО ЦДТ с.Чекмагуш - информационное отражение событий в виде 

информации о деятельности учреждения на районном информационном сайте МБУ ДО ЦДТ 

с.Чекмагуш, группе в социальной сети «ВКонтакте», постоянной доски объявлений, фотогазет по 

итогам основных событий. Таким образом, открытый характер образовательного пространства, 

отлаженная система взаимодействия с родителями объединений, значимость межведомственных 

контактов и совместного проведения как городских, так и районных праздничных мероприятий - 

это та сила, которая помогает педагогическому коллективу укрепляться в статусе ведущего 

учреждения в сфере дополнительного образования. 

IX. Проблемы образовательного учреждения. 

Результатом обучения в Учреждении должно стать овладение учащимися определенным 

объемом знаний, умений и навыков, развитие их творческих способностей. Осуществление этой 

задачи сопряжено с необходимостью сохранения и укрепления физического, психического и 

нравственного здоровья детей. 

Однако решение данных проблем затруднено в силу наметившихся негативных тенденций в 

системе образования в целом, таких как: падение интереса к обучению, снижение творческой 

активности детей, ухудшение показателей физического здоровья детей. 



Сложность решения выше обозначенных проблем связана и с недостатками в организации 

учебно-воспитательного процесса Учреждения:  

-отсутствием в ряде случаев взаимодействия учебных дисциплин;  

-слабым материальным обеспечением имеющихся образовательных программ; 

-использованием отдельными педагогами неэффективных методов обучения;  

-недостаточной работой с родителями и общественностью; 

            -отсутствием психолога, что влечет отсутствием изучения потребностей обслуживаемых 

слоев населения (детей, родителей, творческих групп и др.) и специалистов в штате Учреждения, 

способных изучать динамику спроса на образовательные услуги; 

Весьма актуальной сегодня является проблема обновления содержания дополнительного 

образования. В большинстве объединений Учреждения содержание образовательного процесса не 

претерпело значительных изменений, т. е. не установлены стабильные связи с профессиональными 

учебными заведениями, обучение завершается в основном на уровне общеобразовательной 

подготовки. Поэтому остро ощущается необходимость стимулировать создание программ нового 

поколения - программ дополнительного образования детей, принципиально отличающихся от тех, 

что составлялись для школьных кружков и внешкольных учреждений. Необходимо проектировать 

образовательные программы как средство развития познавательной мотивации, способностей  

ребенка, приобщения его к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, к 

общечеловеческим ценностям. 

 

X. Направления развития Учреждения. 

         МБУ ДО ЦДТ с.Чекмагуш  как многопрофильное учреждение дополнительного образования 

предоставляет детям возможность найти себя в различных творческих направлениях, максимально 

реализовать себя, самоопределиться социально, личностно, профессионально. 

         В учреждении созданы благоприятные условия для формирования единого воспитательного и 

образовательного пространства, обеспечивающих взаимодействие всех субъектов 

образовательно-воспитательного процесса: детей, педагогов дополнительного образования, 

родителей (законных представителей), общественных организаций, органов местного 

самоуправления и всех, кому не безразлична судьба подрастающего поколения. В настоящее время 

Учреждение обеспечивает высокое качество дополнительного образования детей, имеет 

квалифицированный кадровый состав, постоянно обновляемую материально- техническую базу, 

необходимую для осуществления образовательной деятельности. Исследование ориентаций и 

установок учащихся МБУ ДО ЦДТ с.Чекмагуш позволило следующим образом определить 

социальный заказ учащихся Учреждения. 

1. Задачи нравственного воспитания связаны с развитием у учащихся комплекса личностных 

свойств, необходимых для развития творческих способностей детей: воли, организованности, 

самостоятельности, коммуникативных навыков - умения общаться с окружающими, вежливости, 

тактичности. 

2. Задачи эстетического воспитания связаны с углублением эстетических ориентаций 

обучающихся, расширением их знаний при общении с искусством. 

3. Необходим дифференцированный подход к обучению, причем он должен строиться с учетом 

индивидуальных целей, преследуемых самими учащимися. Дело в том, что дети приходят к нам с 

различными установками: одни хотят развить свои способности, другие ориентированы на 

эстетический элемент приобретаемых навыков (так, 56 % опрошенных хотят научиться красиво петь, 

танцевать, рисовать и т. п.); третьи (около 37 % учащихся) связывают свои занятия с возможной в 

будущем профессиональной деятельностью. Следовательно, успехи всех учащихся нельзя оценивать 

только с точки зрения уровня их профессионального мастерства, необходимо использовать разные 

критерии. 

4. Особое внимание педагоги должны уделять формированию положительной самооценки ребенка, 

используя похвалу как фактор фиксации каждого значимого достижения учащегося - будь то 

развитие конкретных навыков или совершенствование нравственных качеств.  

5. Необходима активизация работы с мальчиками и юношами, более массовое их привлечение в УДО 

на основе развития естественнонаучного профиля, а также с плановым открытием лабораторий 

технопарка в деятельность технической направленности. Для достижения данной цели ведется 

работа по сотрудничеству с ВУЗами г.Уфы. 



6. Положительный климат педагогического коллектива должен быть неотъемлемой частью успеха в 

деле образовательного процесса в МБУ ДО ЦДТ с.Чекмагуш. С этой целью создается  вокальный 

ансамбль педагогов Учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.:  Вильданова Г.Р., методист МБУ ДО ЦДТ с.Чекмагуш 


