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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 01.04.2018 г. 



I. Аналитическая часть. 

Проведение самообследования. 

Самообследование Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования  Центр детского творчества с.Чекмагуш муниципального района Чекмагушевский 

район Республики Башкортостан (далее Учреждение) проводилось в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, 

Приказом Минобрнауки России от 14.06.2-013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самоообследования образовательной организацией», Приказом Минобрнауки России от 

10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию», нормативными приказами и письмами Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации, 

Уставом, внутренними локальными актами МБУ ДО ЦДТ с.Чекмагуш. 

Отчет составлен по материалам самообследования деятельности МБУ ДО ЦДТ 

с.Чекмагуш на 01.04.2018 г. за период с апреля 2017 г. по март 2018 г. При самообследовании 

анализировались: 

- организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности; 

- структуру и систему управления; 

образовательную деятельность в целом (соответствие содержания учебных планов и 

образовательных программ, качество организации учебного процесса, соответствие качества 

подготовки выпускников по результатам текущей успеваемости и итоговой аттестации, система 

оценки качества образования), воспитательная,  конкурсная, методическая деятельность; 

- кадровое обеспечение образовательного процесса по заявленным образовательным 

программам (качественный состав педагогических кадров); 

- материально-техническая база, учебно-методическое, информационное и библиотечное 

обеспечение; 

- показатели деятельности. 

 Общие сведения об Учреждении. 

1. Полное наименование учреждения в соответствии с Уставом: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского 

творчества с.Чекмагуш муниципального района Чекмагушевский район 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  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 01.04.2018 года занимается 704 обучающихся. 

 

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  

 

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 2018-2020 гг.». 

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 - 28 лет, в данной должности – 3 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 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Деятельность Учреждения организована согласно нормативно - правовым актам 

функционирования образовательного учреждения дополнительного образования. Учреждение в 

своей деятельности руководствуется Конвенцией ООН о правах ребёнка, Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным Законом от 12.01.1996 № 7- ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», иными 

Федеральными законами, Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, нормативными актами Правительства Российской Федерации, постановлениями 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, иными законами и 

нормативными актами Республики Башкортостан, муниципальными правовыми актами 

Чекмагушевского района, Уставом Учреждения.  

Локальными нормативными актами Учреждения также являются: 

- решения Учредителя; 

- решения Педагогического совета; 

- приказы директора; 

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


- внутренние локальные акты; 

- трудовые договоры; 

- договоры о сотрудничестве с другими организациями; 

- должностные инструкции работников Учреждения и др. 

Важным нормативным документом, устанавливающим гарантию трудовых прав и свобод 

работников и обучающихся, создание для них благоприятных условий труда являются 

Коллективный договор и Правила внутреннего распорядка, соответствующие Трудовому 

Кодексу РФ и учитывающие специфику функционирования Учреждения. 

Взаимоотношения между участниками образовательного процесса регламентируются 

Уставом и другими локальными актами, определяющими уровень получаемого образования, 

сроки обучения и другие условия. 

Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для выполнения работ, 

оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных федеральными законами, 

нормативными актами муниципального образования Чекмагушевский район в сфере 

дополнительного образования. 

Учреждение является юридическим лицом, Муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования, имеет самостоятельный баланс, расчетные и лицевые счета в 

органах федерального казначейства, круглую печать со своим наименованием, бланки, штампы. 

Осуществление кредитно-расчетного обслуживания производится через централизованную 

бухгалтерию МКУ отдела образования Администрации МР Чекмагушевский район РБ. 

Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные 

права, несёт обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с федеральными 

законами. 

Учреждение обеспечивает доступ к информации о своей деятельности в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и правовыми актами муниципального 

образования Чекмагушевский район. 

Учреждение приобретает право на образовательную деятельность и льготы, 

предусматриваемые законодательством Российской Федерации, с момента выдачи ему 

лицензии. 

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. 

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 

календарного года. 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.  

 

СТРУКТУРА  

управления МБУ ДО ЦДТ с.Чекмагуш 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Дополнительные общеобразовательные программы 

Срок реализации дополнительной 

общеобразовательной программы 

Количество программ 

1 год 6 

2 года 1 

3 года 10 

Направленность Количество программ 

  Художественная направленность 10 

Культурологическая  направленность 1 

Социально-педагогическая направленность 2 

Естественнонаучная направленность 3 

Туристско-краеведческая направленность 1 

 

Программы по типу: 

Модифицированные - 17  

2.Состав обучающихся МБУ ДО ЦДТ с.Чекмагуш по состоянию на окончание 2017- 2018 

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 

обучающихс

я 

На базе УДО На базе ОУ 

Кол-во 

объед-и

й 

Кол-в

о 

групп 

Кол-в

о 

обуч-с

я 

Кол- 

во 

объед- 

ний 

Кол-в

о 

групп 

Кол-во 

обуч- 

хся 

МБУ ДО ЦДТ 

с.Чекмагуш 

704 17 68 552 10 23 152 

 

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 

704 478 - - - 

 

 

 

 

 



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   130 122 56 20 46 70 45 34 10 5 2  

культурологическая       10 5       

естественнонаучная      10 4 7 10 5 7 9 12  

социально-педагогическая       2 4 5 4 12 11 13 14 

туристско-краеведческая      5 7 9 8 7 8 6 7 3 

 

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 700 детей в возрасте от 5 до 18 лет 

реализовали в этом учебном году 17 дополнительных общеобразовательных программ в детских 

объединениях. 

В Учреждении работает 6 педагогов высшей квалификационной категории - 54 %, 6 педагогов 

первой квалификационной категории - 39 %, 1 педагог, не имеет квалификационной категории. 
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педагогов 
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В 2017-2018 учебном году была награждена: 

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

награды 

 

1. Вильданова Гульназ 

Радифовна 

методист Благодарственное письмо и премия 

депутата Государственного собрания – 

Курултая Республики Башкортостан 

Багаутдинова Н.Я. 

 

Курсы повышения квалификации: 

№ Наименование мероприятия Сроки Методисты, ПДО 

1. «Организация и содержание работы 

педагогов ДОД с учетом требований 

профессионального стандарта 

с 20 октября по                 

02 ноября 2017 года 

Хабирова 3.Т. 

Хакимова Ю.Г. 



«Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» в 

условиях реализации ФГОС» 

2. «Организация и содержание работы 

педагогов ДОД с учетом требований 

профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» в 

условиях реализации ФГОС» 

с 15 февраля по               

22 февраля 2018 г. 

Сабитова Ф.А. 

 

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 

2017-2018 учебный год. 

№ Год Воспитан 

ник, 

объединение 

Руководите

ль 

Республиканский 

этап 

Международны

й, 

всероссийский 

этап 

Результат 

1. 2017 Учащиеся 

Чекмагушевск

ого района 

Вильданова 

Г.Р. 

Республиканский 

чемпионат по 

интеллектуальной 

игре 

«Что?Где?Когда?» 

 Диплом  

I степени 

2. 2017 Учащиеся 

Чекмагушевск

ого района 

Вильданова 

Г.Р. 

Республиканский 

слет юных 

техников, 

конструкторов и 

рационализаторов 

«Технопарк юных» 

 Диплом 

участника 

3. 2017 Учащиеся 

Чекмагушевск

ого района 

Вильданова 

Г.Р. 

Республиканская 

выставка-конкурс 

«Юннат» 

 Диплом  

Победител

ей  



4. 2017 Учащиеся 

Чекмагушевск

ого района 

Вильданова 

Г.Р. 

Республиканская 

научно-практическ

ая  конференция 

«Сады нашего 

детства» 

 Диплом  

Призеров  

5. 2018 ДО «Чудесный 

голосок» 

Хабирова 

3.Т. 

 Международный 

конкурс- 

фестиваль 

«Вдохновение» 

Диплом  

Призеров 

6. 2018 Учащиеся 

Чекмагушевск

ого района 

Вильданова 

Г.Р. 

Республиканская 

научно-практическ

ая  конференция 

школьников 

«Совенок-2018. 

Исследование как 

метод познания» 

 Диплом  

Победител

ей и 

призеров  

7. 2018 ДО 

 «В поисках 

приключений» 

Хадыев Н.3. Республиканские 

соревнования 

учащихся по 

спортивному 

ориентированию 

среди 

муниципальных 

районов 

 Диплом  

III степени 

8. 2018 Учащиеся 

Чекмагушевс

кого района 

Вильданова 

Г.Р. 

 Российская 

научно-практиче

ская  

конференция 

«Ломоносовские 

чтения» 

Диплом  

Победител

ей и 

призеров 

9. 2018 «Асылъяр» Ахметова 

Р.Ф., 

Батыргареев 

Р.С. 

Республиканский 

конкурс детских 

коллективов 

народного танца 

«3вонкий 

каблучок» 

 Диплом  

II степени 

 

III. Методическая работа в сфере дополнительного образования: 

1.Инновационные системы, методики, технологии, используемые в УДО 

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. 

 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Внутренняя система оценки качества образования в Учреждении (ВСОКО) - 

масштабная диагностическая процедура, нацеленная на получение обратной связи от всех 

субъектов деятельности учреждения. ВСОКО рассматривается как система периодического 

сбора, обработки, хранения и распространения (в обобщённой форме) информации о 

деятельности Учреждения Он позволяет судить об актуальном состоянии и динамике 

деятельности Учреждения, делать прогноз и обоснование приоритетных направлений его 

развития. Цель ВСОКО - обеспечение объективного информационного сопровождения 

эффективного управления на всех уровнях и направлениях деятельности Учреждения. 

ВСОКО несет следующие функции: 

- диагностическая - сканирование состояния деятельности Учреждения и 

происходящих в ней изменений; 

- информационная - регулярное получение сопоставимой информации о состоянии 

и развитии Учреждения; 

- прагматическая - информационное обеспечение принятия максимально 

обоснованных и адекватных требованиям ситуации решений, прежде всего - управленческих. 

ВСОКО включает в себя внутренний контроль и мониторинг качества образования. 

Внутренний контроль является одной из важнейших управленческих функций в Учреждении, 

которая непосредственно связана с функциями анализа и целеполагания. Повышение 

качества и эффективности контроля в Учреждении связано с его переводом на 

диагностическую основу, превращения в инструмент развития творческих начал в 

деятельности педагога, с получением объективной и полной информации о состоянии 

образования в Учреждении. 

Внутренний контроль в Учреждении осуществляется с помощью четкого плана, где 

обозначены направления инспекторской деятельности, ее цели, вид контроля, объект 

проверки, срок проверки, уровень контроля, итоговый документ после окончания проверки и 

ответственный за ее проведение. 

Тематический контроль проводился в течение всего учебного года с целью 

углубленного изучения и получения информации о состоянии определенного объекта 

управления: выявление уровня качества знаний и умений учащихся в объединениях, контроль 

качества преподавания, организация деятельности объединений Учреждения в 

образовательных учреждениях (наполняемость учебных групп, посещаемость занятий, 

заполнение документации, работа объединений по расписанию), контроль соблюдения норм 

и требований СанПиН и правил техники безопасности при организации деятельности 

объединений, выполнение дополнительных общеобразовательных программ. С целью 

получения объективной информации об уровне педагогической деятельности отдельного 

педагога дополнительного образования проводился персональный контроль. 

Всего на 01.04.2018 г. было сделано 11 инспекционных выходов по семи направлениям: 

- Организация деятельности объединений в образовательных учреждениях — 24 

объединения; 

- Выполнение дополнительных общеобразовательных программ — все объединения; 

- Контроль качества преподавания - 5 объединений; 



- Контроль качества знаний, умений и навыков учащихся — 2 объединения; 

- Контроль соблюдения норм и требований СанПиН и правил техники безопасности при 

организации деятельности объединений — 24 объединения; 

- Персональный — 1 педагог, 1 методист; 

- Оказание методической помощи - 2. 

В процессе проверки использовались следующие методы инспектирования 

деятельности работников Учреждения: анкетирование; социальный опрос; мониторинг; 

наблюдение; изучение документации; анализ самоанализа занятия; беседа о деятельности 

учащихся; результаты деятельности учащихся. При проверке результатов учебной 

деятельности использовались методы: наблюдение; устный опрос; беседа; проверка 

документации. 

Контроль осуществлялся по планам-заданиям соответствующего вида методистами, 

директором, педагогами. Всего инспекционно-контрольными мероприятиями на 01.04.2018 г. 

были охвачены 24 объединения. Внутренний контроль показал следующие результаты: 

1. Состояние преподавания в объединениях находится на удовлетворительном 

уровне. Для организации контроля образовательного уровня учащихся используются тесты, 

практические задания, защита проектных и исследовательских работ. Образовательный 

уровень соответствует требованиям дополнительных общеобразовательных программ. 

Программное содержание занятий соответствует направленности объединения и возрасту 

детей. В работе педагоги используют разнообразные методы, формы и приемы для 

реализации поставленных целей и задач. Занятия интересны по форме и содержанию. Работа 

с учащимися ведется по подгруппам и индивидуально. Педагоги выстроили уважительные, 

комфортные взаимоотношения с учащимися, создали положительную мотивацию детей к 

занятиям. 

2. При проведении занятий соблюдаются санитарно-гигиенические нормы, 

используются здоровьесберегающие технологии, соблюдаются правила охраны труда и 

техники безопасности учащимися на занятиях. 

3. При выявлении уровня качества знаний и умений учащихся проверяемые педагоги 

использовали такие формы как игра, защита проекта, опрос. Уровень овладения знаниями 

- высокий/средний, владения умениями - средний. 

4. По расписанию работают 88% проверяемых педагогов. Изучаемые темы 

соответствуют утвержденным учебно-тематическим планам у 82% педагогов. Посещаемость 

занятий - 97%. Обучающиеся отсутствуют по причине болезни. 

5. Персональный контроль двух педагогов выявил следующее: уровень ведения 

образовательной деятельности - высокий, педагоги используют современные технологии 

обучения и развития - игровые, личностно-ориентированные, дифференцированного и 

индивидуального обучения, повышают уровень своего мастерства на курсах  ИРО РБ, 

участвуют в районных и республиканских семинарах и конференциях. При ведении 

документации отмечены следующие ошибки: 

- тематика занятий и количество часов некоторых педагогов не соответствуют 

дополнительной общеобразовательной программе и не согласованы с администрацией 

Учреждения; 

- допускаются перестановки тем; 

- не заполняются вовремя цифровые отчеты за год и полугодие, данные о родителях и 

учащихся, проведенные инструктажи по ТБ. 

При анализе итогов внутреннего контроля сделаны выводы и даны рекомендации: Педагогам: 



- в целях повышения мотивации и сохранения здоровья учащихся использовать 

следующие приемы: создание комфортной атмосферы на занятии, создание проблемной 

ситуации, поисковая и исследовательская деятельность, привлечение учащихся к оценочной 

деятельности, 

- разнообразить формы и методы проведения занятий, с учетом возрастных особенностей; 

- активно использовать проблемные, творческие, поисковые методы, приемы современных 

технологий; 

- при составлении рабочей программы на год учитывать контингент и запросы детей, 

календарь знаменательных дат и праздников, строго придерживаться утвержденного 

расписания, при необходимости переноса занятий ставить в известность администрацию, при 

ведении журнала придерживаться утвержденного учебно-тематического плана, 

- участвовать в конкурсах профессионального мастерства, повышать квалификационный 

уровень, активно участвуя в районных и республиканских семинарах. 

Методистам - учитывать выявленные проблемы при планировании своей работы, 

усилить контроль за ведением документации педагогами. 

Таким образом, в Учреждении действует эффективная система управления, которая 

соответствует нормативно-правовым документам в сфере образования и охватывает 

деятельность Учреждения с разных сторон. С помощью внутриучрежденческого контроля 

создаются благоприятные условия для развития Учреждения, обеспечивается взаимодействие 

управляющей и управляемой систем, обеспечивается сочетание административного контроля 

внутри Учреждения c самоконтролем участников педагогического процесса. 

Методологическую основу управления Учреждением составляют методы: комплексно - 

целевого планирования, ситуационного управления, организации принятия решений и его 

информационного обеспечения, что обеспечивает обоснованность принятия управленческих 

решений. 

Реализация мониторинга в Учреждении предполагает организацию постоянного сбора и 

накопления информации на основе: 

• результатов плановых мониторинговых исследований с использованием специально 

подготовленных методик — мониторинг результатов обучения ребенка по 

дополнительной общеобразовательной программе, мониторинг личностного развития 

ребенка в процессе освоения им дополнительной общеобразовательной программы;  

• документов и материалов, полученных в ходе лицензирования Учреждения; 

• инспектирования деятельности Учреждения органами управления образованием разного 

уровня; 

• данных о повышении квалификации и аттестации педагогических и руководящих кадров; 

• показателей, предусмотренных Образовательной программой Учреждения и планом 

работы Учреждения на учебный год. 

Мониторинг качества образования осуществляется по следующим трём направлениям, 

которые включают перечисленные объекты мониторинга: 

1. Качество образовательных результатов: 

• предметные результаты обучения; 

• метапредметные результаты обучения; 

• личностные результаты; 

• достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

• здоровье обучающихся; 

• удовлетворённость родителей качеством образовательных результатов. 

2. Качество реализации образовательной деятельности: 



• дополнительные общеобразовательные программы; 

• реализация учебного плана и  программ; 

• сохранность контингента; 

• удовлетворённость учащихся и их родителей организацией учебной деятельности 

3. Качество условий, обеспечивающих образовательной деятельности: 

• материально-техническое обеспечение; 

• информационно-развивающая среда; 

• санитарно-гигиенические и эстетические условия; 

• психологический климат в Учреждении; 

• кадровое обеспечение. 

Объекты мониторинга и характеризующих их показателей 

№ 

п/п 

Объекты 

мониторинга 

Показатели Методы 

оценки 

 I. Результаты   

  1 Предметные 

результаты 

обучения 

Определяется доля обучающихся по критериям: 

-теоретические знания — усвоил на 50 и более % 

(средняя, максимальная степень); 

-практические умения и навыки — усвоил на 50 и 

более % (средняя, максимальная степень); 

-творческие навыки — репродуктивный, 

творческий уровень (выражены); 

-умение пользоваться компьютерными 

источниками информации — работает с помощью 

педагога или родителей, самостоятельно, не 

испытывает трудностей (средняя, максимальная 

степень); 

мониторинг 

результатов 

обучения 

ребенка по 

программе, 

итоговый 

контроль 

 2 Метапредметн

ы е результаты 

обучения 

Определяется доля  обучающихся  по критериям: 

-учебно-коммуникативные умения - работает с 

помощью педагога или родителей, самостоятельно, 

не испытывает трудностей (средняя, максимальная 

степень); 

-учебно-организационные умения и навыки 

-усвоил на 50 и более % (средняя, максимальная 

степень); 

-умение осуществлять учебно-исследовательскую 

работу — работает с помощью педагога или 

родителей, самостоятельно, не испытывает 

трудностей (средняя, максимальная степень); 

мониторинг 

результатов 

обучения 

ребенка по 

программе, 

итоговый 

контроль 

3 Личностные 

результаты 

Определяется доля учащихся (средний и 

максимальный уровень): 

1. Саморегуляция (терпение, воля, самоконтроль, 

самооценка, общительность, конфликтность) 

2. Интерес к занятиям — поддерживается самим 

ребенком периодически или постоянно; 

мониторинг 

личностного 

развития 

ребенка в 

процессе 

освоения им 

программы 

4 Здоровье 

учащихся 

Использование здоровьесберегающих технологий 

— доля педагогов, использующих их. 

Наблюдение 



 5 Достижения 

учащихся на 

конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах 

Доля участвовавших в конкурсах, олимпиадах. 

Доля победителей (призеров). 

Наблюдение 

6 Удовлетворён 

ность 

родителей 

качеством 

образователь 

ных 

результатов 

Доля родителей, положительно высказавшихся по 

качеству образования в учреждении. 

Анонимное 

анкетирование 

 II. Реализация образовательной деятельности  

7 Дополнитель-

ные 

общеобразоват

ельные 

программы 

соответствие Требованиям к содержанию и 

оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей. 

Экспертиза 

8 Реализация 

учебного плана 

и рабочих 

программ 

Выполнение учебного плана и программ. Экспертиза 

9 Сохранность 

контингента 

Доля обучающихся, закончивших курс обучения. Экспертиза 

10 Удовлетворённ

ость 

обучающихся и 

их родителей 

организацией 

учебной 

деятельности 

Доля обучающихся и их родителей (законных 

представителей), положительно высказавшихся об 

организации учебной деятельности в Учреждении. 

Анонимное 

анкетирование 

 III. Условия 

11 Материально- 

техническое 

обеспечение 

Степень оснащенности объединений необходимыми 

материалами, оборудованием. 

Экспертиза 

12 Информационн 

о-методическое 

обеспечение 

(включая 

средства ИКТ) 

Степень соответствия 

информационно-методических условий. 

Экспертиза 

13 Санитарно- 

гигиенические 

и эстетические 

условия 

Степень соответствия условий обучения 

требованиям СанПиНа. 

Экспертиза 



14 Психологическ

ий климат в 

образовательно 

м учреждении 

Доля учащихся, родителей и педагогов, 

положительно высказавшихся о психологическом 

климате. 

Анонимное 

анкетирование 

15 Кадровое 

обеспечение 

Укомплектованность педагогическими кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию; Доля 

педагогических работников, имеющих первую 

квалификационную категорию; 

Доля педагогических работников, имеющих 

высшую квалификационную категорию; 

Доля педагогических работников, прошедших курсы 

повышения квалификации. 

Экспертиза 

В соответствии с Положением о внутреннем мониторинге качества образования в 

Учреждении ведется сбор информации на основе согласованных методик (мониторинг, 

анкетирование, экспертиза и др.). Данные собираются администрацией Учреждения. 

Методический совет проводит анализ полученных данных, оценку состояния каждого объекта 

мониторинга, характер изменения показателей, сопоставление с «нормативными показателями», 

установление причин отклонений. По каждой группе показателей формируется итоговое 

заключение, включающее не только описание имеющегося состояния, но и рекомендации по 

внесению изменений, которые могут обеспечить повышение качества образования. 

Анализ показателей 

I. Результаты 

№ Объекты Показатели Результаты Результаты за 1 

п/п монитори  за 1 полугодие 2016- полугодие 2017-2018 

 нга  2017 учебного года учебного года 

1 Предметн - теоретические знания 96,2 97,2 

 ые - практические умения и   

 результаты навыки 85,6 79,3 

 обучения - творческие навыки 83,4 84 

  - умение пользоваться 80,8 79,7 

  компьютерными источниками   

  информации   

2 Метапред Определяется доля учащихся   

 метные по критериям:   

 результаты - учебно-коммуникативные 77,9 82 

 обучения умения   

  - учебно-организационные 78,2 85 

  умения и навыки   

  - умение осуществлять учебно-   

  исследовательскую работу 64,5 50 

     

3 Личностн Определяется доля учащихся   

 ые (средний и максимальный   

 результаты уровень):   

  Саморегуляция (терпение, 88,9 84,5 

  воля, самоконтроль,   

  самооценка, общительность)   



  Мотивация (поддерживается   

  самим ребенком периодически   

  или постоянно) 92,8 84,3 

     

 

4 Здоровье 

обучающи 

хся 

Использование 

здоровьесберегающих 

технологий 

82% 83% 

5 Достижен ия 1. Доля участвовавших в 

конкурсах различного уровня 

  

 учащихся - район. 51% 62% 

 в - респ. 19% 13% 

 конкурсах, - росс. 

- межд. 

0,14% 

1,27% 

71% 

0,99% 

 соревнова 2.Доля победителей (призеров)   

 ниях, в конкурсах различного уровня   

 олимпиада - районного уровня 9,15% 14,4% 

 х - республиканского уровня 5% 4,3% 

  - российского уровня 

- международного уровня 

0,09% 

0,57% 

0,38% 

0,38% 

6 Удовлетво 

рённость 

родителей 

качеством 

образовате 

льных 

результато 

в 

Доля родителей, положительно 

высказавшихся по качеству 

образования в учреждении 

98% 98% 

 

Оценка качества подготовки учащихся 

Главными критериями в оценивании качества подготовки обучающихся Учреждения 

являются сохранение контингента обучающихся, полнота выполнения программ, анализ 

результатов обучения обучающихся, количество обучающихся, принявших участие в 

мероприятиях различного уровня, результативность образовательной деятельности. 

Анализ результатов обучения обучающихся позволяет определить, насколько каждым 

ребенком достигнуты прогнозируемые результаты обучения и обоснованность перевода 

учащегося на следующий год обучения. Анализ качества подготовки обучающихся происходит 

по итогам двух показателей. Первый показатель - проведение аттестации в одной из 

рекомендуемых форм. Каждый педагог самостоятельно определяет формы промежуточной и 

итоговой аттестации, ориентируясь на содержание деятельности, возраст и год обучения и 

указывает их в своей дополнительной общеобразовательной программе. В 2017-2018 учебном 

году аттестовалось 704 учащихся, из них 1-го года обучения — 459, 2-го года обучения - 200, 

3-го года обучения - 45. Сводный показатель аттестованных обучающихся составил 100%. 

Итоговая аттестация обучающихся подтверждает, что учащиеся успешно справляются с 

освоением дополнительных общеобразовательных программ. 

Второй показатель - степень выраженности качеств обучающихся, оцениваемых по 

специальной методике: 



1. мониторинг результатов обучения ребенка по дополнительной общеобразовательной 

программе отражает технологию определения учебных результатов ребенка по программе. 

Оцениваются теоретические знания, практические умения и навыки, творческие навыки, умение 

пользоваться компьютерными источниками информации, умение осуществлять 

учебно-исследовательскую работу, учебно-коммуникативные умения, учебно- организационные 

умения и навыки. 

2. мониторинг личностного развития ребенка в процессе освоения им дополнительной 

общеобразовательной программы показывает, как можно отследить развитие его личностных 

качеств. Рассматриваются показатели личностного развития ребенка - терпение, воля, 

самоконтроль, самооценка, интерес к занятиям, общительность, конфликтность. 

Для каждого показателя разработаны методы его диагностики и степени выраженности 

оцениваемого качества. Выбрана 3-х уровневая система: минимальный, средний, максимальный 

уровень выраженности качества. Однако такая градация не всегда удобна и применима. Ведется 

работа над совершенствованием диагностики - рассматривается вариант применения бальной 

системы. Результаты мониторингов подводятся в конце 1 полугодия и в конце учебного года. 

Педагог имеет возможность проследить динамику развития ребенка по отношению к самому 

себе. Этот способ отслеживания стимулирует ребенка, развивает его мотивацию, педагогу 

позволяет вовремя скорректировать программу. Данные мониторинга всех объединений 

сводятся методическим советом в графики с целью проследить тенденцию успехов учащихся в 

целом по Учреждению и планирования методической работы на следующий учебный год. 

О качестве подготовки учащихся можно судить по количеству учащихся, принимающих 

участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, конференциях и иных мероприятиях 

различного уровня. 

Количество учащихся, принявших участие в конкурсных мероприятиях различного уровня 

Уровень мероприятий Количество участников/ Доля победителей из числа 

 % от общего числа участников (%) 

 учащихся   

 на 01.04.17 г на 01.04.18 г на 01.04.17 г на 01.04.18 г 

Районный 360 / 51% 437 / 62% 96/9,15% 152 /14,4% 

Республиканский 140 / 19% 90 /13% 53/5% 45 / 4,3% 

Российский 1/0,14% 5/071% 1/0,09% 4/0,38% 

Международный 9/1,27% 7/0,99% 6/0,57% 4/0,38% 

 

По итогам года все дети учреждения участвуют в мероприятиях того или иного уровня, 

включая школьный. 

Недостаточное финансирование, отсутствие шефов и спонсоров, трудности в подвозе 

учащихся на республиканские мероприятия, так как не все транспортные средства оборудованы 

тахографами, введение новых правил перевозки обучающихся, сокращение бюджета ведет к 

сокращению участия детей в республиканских, всероссийских и международных мероприятиях. 

Другой причиной является то, что участие практически во всех мероприятиях республиканского 

уровня (более 80%) стало платным. Но в сложившихся условиях администрация изыскивает 

средства для поддержания инициатив педагогов и детей. 

Анализ показывает, что Учреждение обеспечивает:  

- подготовку обучающихся в соответствии с их образовательными и жизненными 

потребностями; 

- отвечает требованиям потенциальных заказчиков, на которых ориентируется образовательное 

учреждение; 



- уровень освоения детьми выбранных ими дополнительных общеобразовательных программ;  

- уровень удовлетворенности результатами обучения; 

- взаимодействие педагога и учащегося, что позволяет каждому ребенку не только получить 

специальные знания, но и развить познавательный интерес и индивидуально - психологические 

особенности. 

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. Республиканский конкурс детских 

коллективов народного танца  

«3вонкий каблучок» 

Ахметова Р.Ф. 

Батыргареев Р.С. 

Почетная грамота за 

подготовку лауреатов 

II степени 



4. Республиканский чемпионат по 

интеллектуальной игре 

«Что?Где?Когда?» 

Вильданова Г.Р. Диплом за подготовку 

победителей 

5. Республиканский слет юных техников, 

конструкторов и рационализаторов 

«Технопарк юных» 

Исламов А.М. Диплом за 1 место 

6. Республиканский слет юных техников, 

конструкторов и рационализаторов 

«Технопарк юных» 

Сафаров М.Н. Диплом за 2 место 

7. Межрегиональная интеллектуальная игра 

«Аукцион экологических знаний» 

Хуснутдинова 

Р.Т. 

Диплом за 2 место 

8. Куратор по работе со школьными 

музеями МР Чекмагушевский район РБ 

Хадыев Н.3. Грамота за активную 

деятельность по 

развитию музеев ОО 

 

Достижения учащихся МБУ ДО ЦДТ с.Чекмагуш 

№ Наименование мероприятия Ф.И.О. учащегося Результаты 

1. Районный фотоконкурс любителей 

природы «Чекмагуш мой заповедный» 

Бакиев Нияз Грамота 

2 место 

2. Районный конкурс творческих работ 

«Бытовым отходам – вторую жизнь!» 

Ситдиков Ильшат Грамота 

2 место 

3. Районный конкурс творческих работ 

«Бытовым отходам – вторую жизнь!» 

Бикмурзин Алмаз Грамота 

2 место 

4. Районный конкурс творческих работ 

«Бытовым отходам – вторую жизнь!» 

Маликов Наиль Грамота 

2 место 

5. Районный конкурс творческих работ 

«Бытовым отходам – вторую жизнь!» 

Агадуллина Рената Грамота 

1 место 

6. Республиканская выставка-конкурс 

«Юннат» 

Хафизова Арина Диплом 

 I степени  

7. Республиканская выставка-конкурс 

«Юннат» 

Юнусова Айгуль Диплом 

 II степени 

8. Республиканская выставка-конкурс 

«Юннат» 

Макулова Айгуль Диплом 

 III степени 

9. Республиканская выставка-конкурс 

«Юннат» 

Шагиева Лияна Диплом 

 III степени 

10. Республиканские соревнования по 

спортивному ориентированию среди 

муниципальных районов 

Баев Ильяс 2 место 

11. Республиканские соревнования по 

спортивному ориентированию среди 

муниципальных районов 

Асфанияров Алмаз 2 место 

12. Республиканские соревнования по 

спортивному ориентированию среди 

муниципальных районов 

Агадуллина Рената 3 место 

13. Республиканские соревнования по 

спортивному ориентированию среди 

муниципальных районов 

Асфанияров Алмаз 3 место 



14. Республиканская научно-практическая 

конференция «Сады нашего детства» 

Соколова Рада 2 место 

15. Республиканская научно-практическая 

конференция «Сады нашего детства» 

Мустафина Элина 2 место 

16. VII Открытый конкурс-фестиваль 

детских коллективов народного танца 

«3вонкий каблучок» 

Хореографический 

коллектив «Асылъяр» 

Лауреат  

II степени 

 

17. Республиканский слет юных техников, 

конструкторов и рационализаторов 

«Технопарк юных» 

Ханов Раиль 1 место 

18. Республиканский слет юных техников, 

конструкторов и рационализаторов 

«Технопарк юных» 

Казаев Арсен 

 

2 место 

19. Республиканский слет юных техников, 

конструкторов и рационализаторов 

«Технопарк юных» 

Хасанов Дияз 2 место 

20. Республиканский слет юных техников, 

конструкторов и рационализаторов 

«Технопарк юных» 

Ситдиков Дияз 

 

Диплом 

участника 

21. Республиканский слет юных техников, 

конструкторов и рационализаторов 

«Технопарк юных» 

Галеев Эмиль 

 

Диплом 

участника 

22. Межрегиональная интеллектуальная игра 

«Аукцион экологических знаний» 

Сафиуллин Ленар Диплом 

II степени 

23. Межрегиональная интеллектуальная игра 

«Аукцион экологических знаний» 

Ихсанова Гульназ Диплом 

II степени 

24. Межрегиональная интеллектуальная игра 

«Аукцион экологических знаний» 

Гайсина Лилия Диплом 

II степени 

25. Республиканские соревнования учащихся 

по спортивному ориентированию 

Ахметшит Альберт Диплом                       

2 место 

26. Республиканские соревнования учащихся 

по спортивному ориентированию 

Хабиров Ильсур Диплом                       

2 место 

27. Республиканские соревнования учащихся 

по спортивному ориентированию 

Мухамадиева Лилия Диплом                       

3 место 

28. Республиканская научно-практическая 

конференция школьников «Исследование 

как метод познания…» 

Хафизова Арина Диплом 

Гран-при 

29. Республиканская научно-практическая 

конференция школьников «Исследование 

как метод познания…» 

Мустафина Нурия Диплом 

Гран-при 

30. Республиканская научно-практическая 

конференция школьников «Исследование 

как метод познания…» 

Кадыров Шамиль Диплом 

I степени 

31. Республиканская научно-практическая 

конференция школьников «Исследование 

как метод познания…» 

 

Исламова 3арина Диплом 

 II степени 



32. Республиканская научно-практическая 

конференция школьников «Исследование 

как метод познания…» 

Якупова Гульсина Диплом 

 II степени 

33. Республиканская научно-практическая 

конференция школьников «Исследование 

как метод познания…» 

Сагиянова Динара Диплом 

 II степени 

34. Республиканская научно-практическая 

конференция школьников «Исследование 

как метод познания…» 

Давлетова Эльза Диплом 

 II степени 

35. Республиканская научно-практическая 

конференция школьников «Исследование 

как метод познания…» 

Хафизова Элина Диплом 

 II степени 

36. Республиканская научно-практическая 

конференция школьников «Исследование 

как метод познания…» 

Гилязев Тимур Диплом 

 II степени 

37. Республиканская научно-практическая 

конференция школьников «Исследование 

как метод познания…» 

Мазитова Эльвина Диплом 

 III степени 

38. Республиканская научно-практическая 

конференция школьников «Исследование 

как метод познания…» 

Хакимов Артур Диплом 

 III степени 

39. Республиканская научно-практическая 

конференция школьников «Исследование 

как метод познания…» 

Гильванова Гульнур Диплом 

 III степени 

40. Республиканская научно-практическая 

конференция школьников «Исследование 

как метод познания…» 

Гилязова Элина Диплом 

 III степени 

41. Республиканская научно-практическая 

конференция школьников «Исследование 

как метод познания…» 

Загидуллина Чулпан Диплом 

 III степени 

42. Республиканская научно-практическая 

конференция школьников «Исследование 

как метод познания…» 

Самигуллина 3ухра Диплом 

 III степени 

43. Республиканская научно-практическая 

конференция школьников «Исследование 

как метод познания…» 

Аллаярова Юлина Диплом 

 III степени 

44. Республиканская научно-практическая 

конференция школьников «Исследование 

как метод познания…» 

Лукманова Вилена Диплом 

 III степени 

45. Чемпионат Республики Башкортостан по 

интеллектуальной игре 

«Что?Где?Когда?» 

Сафиуллин Ленар Диплом            

  1 место 

46. Чемпионат Республики Башкортостан по 

интеллектуальной игре 

«Что?Где?Когда?» 

Ихсанова Гульназ Диплом             

 1 место 

47. Чемпионат Республики Башкортостан по 

интеллектуальной игре 

Фахретдинова Альбина Диплом              

1 место 



«Что?Где?Когда?» 

 

48. Чемпионат Республики Башкортостан по 

интеллектуальной игре 

«Что?Где?Когда?» 

Газизова Регина Диплом            

  1 место 

49. Чемпионат Республики Башкортостан по 

интеллектуальной игре 

«Что?Где?Когда?» 

Биктимирова Индира Диплом           

   1 место 

50. Чемпионат Республики Башкортостан по 

интеллектуальной игре 

«Что?Где?Когда?» 

Миннигалиев Вадим Диплом           

   1 место 

60. Российская научно-практическая 

конференция «Ломоносовские чтения» 

Кадыров Шамиль Диплом  

I степени 

61. Российская научно-практическая 

конференция «Ломоносовские чтения» 

Мустафина Нурия Диплом  

II степени 

62. Российская научно-практическая 

конференция «Ломоносовские чтения» 

Исламова 3арина Диплом  

III степени 

63. Международный конкурс-фестиваль 

«Вдохновение» 

Хайдаров Денис Дипломант  

II степени 

64. Международный конкурс-фестиваль 

«Вдохновение» 

Рашитов Тимур Дипломант  

II степени 

65. Международный конкурс-фестиваль 

«Вдохновение» 

Халиков Артем Дипломант  

II степени 

66. Международный конкурс-фестиваль 

«Вдохновение» 

Тагиров Радмир Дипломант  

II степени 

67. Международный конкурс-фестиваль 

«Вдохновение» 

Агадуллинна Рената Дипломант  

II степени 

68. Международный конкурс-фестиваль 

«Вдохновение» 

Тангатарова Азалия Дипломант  

III степени 

69. Международный конкурс-фестиваль 

«Вдохновение» 

Ахметова Карина Дипломант  

III степени 

70. Международный конкурс-фестиваль 

«Вдохновение» 

Ахмадуллина Радмила Дипломант  

III степени 

71. Международный конкурс-фестиваль 

«Вдохновение» 

Тамимдарова Самира Дипломант  

III степени 

72. Международный конкурс-фестиваль 

«Вдохновение» 

Ансамбль «Ягодки» Дипломант  

III степени 

73. Международный конкурс-фестиваль 

«Вдохновение» 

Дуэт «3вездочки 

надежды» 

Диплом 

участника 

74. Международный конкурс-фестиваль 

«Вдохновение» 

Нуриев Артем Диплом 

участника 

75. Международный конкурс-фестиваль 

«Вдохновение» 

Шаймуратова Лилиана Диплом 

участника 

 

 

 

 



 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся 

В 2017 году помещения и оборудование для учебных занятий объединений Учреждения 

приведены в соответствие требованиям санитарных правил, требованиям пожарной 

безопасности. Учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием и инвентарем в 

соответствии с требованиями санитарных правил для освоения дополнительных 

общеобразовательных программ. Направления деятельности: 

- образовательно-воспитательная деятельность - использование здоровьесберегающих 

образовательных технологий, способствующих сохранению и укреплению здоровья учащихся и 

формированию культуры здорового образа жизни, составление рационального расписания 

согласно нормам СанПиН. Здоровьесберегающие технологии реализуются на основе 

личностно-ориентированного подхода. Реализация здоровьесберегающей технологии 

подразумевает условия обучения ребенка (отсутствие стресса, адекватность требований, 

адекватность методик обучения и воспитания), рациональную организацию учебной 

деятельности (в соответствии с возрастными, тендерными, индивидуальными особенностями и 

гигиеническими требованиями); соответствие учебной и физической нагрузки возрастным 

возможностям ребенка; необходимый, достаточный и рационально организованный 

двигательный режим. В ходе внутреннего контроля этого направления выявлено, что при 

проведении занятий соблюдаются санитарно-гигиенические нормы, правила охраны труда и 

техники безопасности учащимися на занятиях. В то же время педагогам было рекомендовано 

чаще проводить физкультминутки, разнообразить виды деятельности в течение занятия. 

- массовая работа - мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни, участие 

в конкурсах по данной теме; проведение бесед на тему профилактики детского травматизма, 

конкурсы рисунков и плакатов, направленные против вредных привычек и т.д. 

- организация охраны жизнеобеспечения безопасных условий для учащихся и работников путем 

реализации системы мер и мероприятий, таких как: работа по антитеррористической 

защищенности, регулярный инструктаж по технике безопасности, оказанию доврачебной 

помощи. Особое внимание уделяется вопросам безопасности при проведении массовых 

мероприятий. 

Удовлетворенность родителей образовательными результатами 

Анкетирование родителей Учреждения проводилось педагогами дополнительного 

образования в ноябре 2017 года с целью изучения их мнения о качестве оказания 

муниципальных услуг. Анализ анкетирования родителей учащихся объединений показал, что 

родители удовлетворены работой объединений, которые посещают их дети, а также 

образовательным эффектом (98%). Родители отметили, что в процессе занятий личность ребенка 

развивается: ребенок приобрел актуальные знания, умения, практические навыки (83%), 

научился общаться с другими людьми, нашел друзей (78%), нашел занятие по душе, увлечение 

(85%), ему удалось проявить и развить свой талант способности (81%). 

Анализ показателей 

I. Реализация образовательного процесса 

 Объекты 

мониторинга 

Показатели Результат 

за 1 

полугодие 

2016-2017 

учебного 

года 

Результат за 1 

полугодие 

2017-2018 

учебного года 



1 Дополнитель 

ные 

общеобразова

тельные 

программы 

соответствие Требованиям к 

содержанию и оформлению 

образовательных программ 

дополнительного образования детей. 

100% 100% 

2 Реализация 

учебного 

плана и 

рабочих 

программ 

Выполнение учебного плана и рабочих 

программ на 01.04 

79% 79% 

3 Сохранность 

контингента 

Доля учащихся, закончивших курс 

обучения 

100% 100% 

4 Удовлетворён 

ность 

учащихся и их 

родителей 

организацией 

учебной 

деятельности 

Доля родителей (законных 

представителей), положительно 

высказавшихся об организации учебной 

деятельности в Учреждении 

90,7% 91,8% 

 

Анализ содержания обучения 

Образовательная программа Учреждения ориентирована на реализацию дополнительных 

общеобразовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства, 

творческое развитие детей и подростков, формирование общей культуры обучающихся, 

адаптацию личности к жизни в обществе, организацию содержательного досуга, развитие 

мотивации личности, обеспечение необходимых условий для укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения, активизацию позиции семьи в дополнительном 

образовании. 

Все программы прошли экспертизу методического совета и Педагогического совета 

Учреждения на соответствие Требованиям к содержанию и оформлению дополнительных 

общеобразовательных программ. 

В 2017-2018 учебном году педагогами дополнительного образования реализуются 17 

дополнительных общеобразовательных программ, из них 10 программ художественной 

направленности, 3 - естественнонаучной, 1 - туристско-краеведческой, 2 - социально- 

педагогической и 1 - культурологической. 

Программы естественнонаучной направленности призваны расширить интерес ребёнка к 

изучению и охране природы, формирование представлений об экологической обстановке, 

изменениях в природной среде, развитие интереса к исследовательской и проектной 

деятельности; привлечение детей к практическому участию в сохранении и восстановлении 

природы. Программы знакомят учащихся с представителями растительного мира; с 

профессиями: эколог, биолог, агроном, садовод, селекционер, ландшафтный архитектор, 

озеленитель и другими; расширяют кругозор детей путем изучения основ цветоводства, 

знакомят с агротехническими приемами ухода за комнатными и декоративными растениями.  



Программы туристско-краеведческой направленности призваны расширить знания по 

истории, культуре и традициям народов России и Башкирии, народным промыслам, привлечь 

обучающихся к социальным инициативам по охране памятников культуры. Программы 

ориентированы на развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, на 

привлечение их к исследовательской, музейной деятельности. Участие в походах и экскурсиях 

расширяет кругозор ребят, знакомит их с хозяйственной деятельностью региона, воспитывает 

любовь к Родине, прививает навыки самообслуживания, приучает к систематическому труду. 

Все программы данной направленности приобщают детей к общечеловеческим, духовным и 

культурным ценностям, в основе которых память поколений и связь времён. 

Программы художественной направленности проектируются для детей разных 

возрастных категорий. Программы ориентированы на развитие общей и эстетической культуры 

учащихся, художественных способностей в избранных видах искусства. Программы, в 

зависимости от познавательных потребностей и способностей детей, имеют общекультурную 

или углублённую направленность; служат средством организации свободного времени, 

формируют процесс творческого самовыражения и общения детей и подростков. Программы 

декоративно-прикладного искусства включают в себя занятия по специальным художественным 

дисциплинам (дизайну, композиции, вязанию, бисероплетению и др.). Они формируют у детей 

практические умения и навыки по технике выполнения различных изделий, прививают любовь к 

прикладному искусству, развивают воображение, фантазию, художественный вкус, 

изобретательность, творческую активность. Дети приобретают знания об истории прикладного 

творчества разных народов и родного края. Программы носят разноуровневый характер и 

предусматривают как развитие элементарных пользовательских навыков владения приборами и 

инструментами, применяемыми в декоративно-прикладном творчестве, так и развитие умений 

создавать оригинальные произведения прикладного творчества. Большое внимание придаётся 

самостоятельному изготовлению декоративных изделий, развитию проектной деятельности, 

формированию и развитию на этой основе индивидуального художественного вкуса и 

индивидуального самовыражения творческих способностей учащихся. Программы 

предусматривают обширную выставочную, конкурсную деятельность детей, посещение музеев 

и выставок. 

Программы социально-педагогической направленности охватывают широкий возрастной 

диапазон учащихся и многофункциональны по своему назначению. Они ориентированы на 

изучение психологических особенностей личности, познание мотивов поведения, изучение 

методик самоконтроля, формирование личности как члена коллектива, а в будущем как члена 

общества, изучение межличностных взаимоотношений, адаптацию в коллективе, социальное 

самоопределение учащихся и развитие детской социальной инициативы. Дополнительные 

общеобразовательные  программы данной направленности знакомят учащихся с основами 

медиа-информационных технологий, основами психологии, социологии, политологии и права, 

игровых технологий, профориентации и занимаются предпрофессиональной подготовкой. 

Программы культурологической направленности в системе дополнительного 

образования ориентированы на изучение специфики и сущности функционирования и развития 

культуры, определение её места и роли среди других социальных явлений. Они дают 

представление о развитии мировой художественной культуры через систематизацию ценностей 

культуры разных народов, и позволяют учащимся через самостоятельную исследовательскую 

деятельность постигать содержание мира вещей, идей, отношений разных эпох. Программы 

нацелены на изучение языков мира, развивают у детей стремление к межнациональному 

общению, формируют основы толерантного взаимодействия. 



Выбор направлений образовательной деятельности определяется интересами детей и 

подростков, потребностями семьи, запросами социума, культурными традициями, наличием 

ресурсов и специалистов соответствующего профиля. 

Уровень сохранности контингента учащихся определяется соотношением количества 

учащихся на конец года к количеству учащихся на начало текущего года. На 1 января 2018 года 

процент сохранности учащихся составил 100%. 

Полнота выполнения Образовательной программы определяется соотношением 

фактически выданных и запланированных часов. Текущий анализ выполнения программ за этот 

учебный год позволил определить, что за 2016-2017 учебный год рабочие программы педагогов 

выполнены на 100%, на 01 апреля 2018 года - на 79%. 

В целом, анализ организации учебной деятельности показывает: содержание 

образовательной деятельности соответствует целям Учреждения и направлено на реализацию 

образовательных услуг социуму. Дополнительные общеобразовательные программы 

ориентированы на различный возраст детей и рассчитаны на разные сроки обучения. К 

положительным аспектам содержания Образовательной программы Учреждения следует 

отнести следующее: 

- многообразие направленностей (художественная, культурологическая, 

туристско-краеведческая, естественнонаучная, социально-педагогическая) и используемых 

технологий (исследовательская, здоровьесберегающая, игровая, 

информационно-коммуникационные и другие); 

- разнообразие форм организации образовательно-воспитательной деятельности 

(практикумы, экскурсии, конкурсы, проектная деятельность, презентации и др.); 

- индивидуальный и дифференцированный подход к детям; 

- многообразие форм подведения итогов реализации программ (выставки, защита проектов, 

конференции и т.д.); 

- посильный для каждого обучающегося уровень освоения программы. 

В целях дальнейшего совершенствования учебной деятельности необходимо продолжить 

работу по формированию мотивации к учебной деятельности, совершенствовать содержание 

дополнительных общеобразовательных программ (переход на долгосрочные программы, 

комплексные программы, разработка индивидуальных маршрутов обучения). 

 

Удовлетворённость учащихся и их родителей организацией учебной деятельности 

Анкетирование родителей в целях изучения мнения о качестве оказания муниципальных услуг 

проводилось Учреждением в ноябре 2017 г. Подавляющее большинство родителей довольны 

условиями и организаций учебного процесса в учреждении: 

 

Оцениваемая характеристика 

(удовлетворенность) 

В 2016-2017 

учебном году 

В 2017-2018 

учебном году 

Квалификация педагогов, % 97 91 

Индивидуализация обучения, % 86 86 

 

Анкетирование учащихся с целью выяснения удовлетворенности учебной деятельностью 

проводилось в апреле 2017 года. Анализ анкет показал: 62% учащихся отметили, что занятия 

увлекательны и интересны для них, 48% детей считают, что педагоги стремятся вызвать интерес 

к занятиям, в то же время 5% учащихся не устраивает время проведения занятий. Это можно 

объяснить ограничением по времени при составлении расписания занятий в связи с подвозом 

учащихся. 



 

Анализ показателей 

 Объекты 

мониторинга 

Показатели  Результаты за                 

1  полугодие 

2016-2017 

учебного года  

Результаты за               

1 полугодие 

2017-2018 

учебного года 

     

1 Материально- Степень оснащенности Объединения используют в работе 

 техническое объединений необходимыми ресурсы Учреждения и 

 обеспечение материалами, оборудованием образовательного учреждения. 

   Недостаточно раздаточных, 

   дидактических материалов, пособий, 

   расходных материалов, костюмов. 

2 Информацион Степень обновления   

 ное обеспечения:   

 обеспечение -учебно-методического 100% 100% 

  - библиотечно-   

  информационного 27% 27% 

3 Санитарно- Степень соответствия Объединения занимаются на базе 

 гигиенические условий обучения образовательных учреждений. Все 

 и требованиям СанПиНа учреждения имеют положительные 

 эстетические  заключения Роспотребнадзора и 

 условия  ОГПН.  

4 Психологичес Доля положительно   

 кий климат в высказавшихся о   

 объединении психологическом климате   

  учащихся - 94% 94% 

  родителей - 100% 100% 

5 Кадровое Укомплектованность 100% 100% 

 обеспечение педагогическими кадрами,   

  имеющими необходимую   

  квалификацию;   

  Доля педагогических   

  работников, имеющих   

  квалификационную   

  категорию:   

  - первую 43,1% 41,2% 

  - высшую 11% 11% 

  - прошедших курсы 93,6% 84,2% 

  повышения квалификации   

 

Материально-техническая база 

Для организации образовательно-воспитательной деятельности Учреждение использует 

материально-техническую базу образовательных учреждений Чекмагушевского района. 

Объединениями естественнонаучной направленности используются: микроскопы, компьютеры, 

интерактивные доски кабинетов биологии, оборудованием кабинетов технологии и мастерских, 

кабинетов информатики. Объединения художественной направленности пользуются 



оборудованием актового зала, кабинетов технологии и мастерских: станками по обработке 

древесины и металла, швейными машинами, утюгами, компьютерами и музыкальной техникой. 

Педагогами туристско-краеведческой направленности проводятся занятия в кабинетах истории, 

в музейных комнатах с использованием компьютеров, оборудования кабинетов и спортивного 

инвентаря. Культурологическое направление оборудовано ноутбуками.  Учреждение также 

предоставляет для работы объединений оборудование и материалы, стоящие на балансе 

Учреждения: туристическое снаряжение, приборы для технических кружков, фотоаппаратуру, 

расходные материалы, канцтовары. При проведении некоторых районных мероприятий 

используется материально-техническая база учреждений дополнительного образования детей 

с.Чекмагуш, историко-краеведческого музея, Центральной детской библиотеки с.Чекмагуш. Для 

выездов учащихся и педагогов Учреждения в другие населенные пункты Республики 

Башкортостан используются транспортные средства Учреждения и образовательных 

учреждений Чекмагушевского района. 

Администрация Учреждения принимает меры по совершенствованию 

материально-технической базы. В 2017 году приобретены: 

- мини-лабораторию для учебно-исследовательских работ «Пчёлка»; 

- канцелярские товары (бумага для принтера, маркеры, тетради, клей, скотч, скрепки, ножницы, 

скобы и т.д.). 

К недостаткам материально-технической базы можно отнести недостаточное 

материально-техническое обеспечение, технически устаревшее оборудование. 

Для пополнения материально-технической базы в следующем учебном году 

предполагается осуществить: 

- приобретение материала и оборудования для объединений естественнонаучной  

направленности; 

- приобретение реквизита для деятельности коллективов художественной самодеятельности; 

инвентаря для культурно-досуговой деятельности; 

- приобретение мультимедийного проектора.  

 

Учебно-методическое обеспечение 

Под учебно-методическим обеспечением понимается создание, применение и 

распространение педагогами дополнительного образования и методистами учебно- 

методических документов, рекомендаций, методических материалов, а также эффективных 

методик, способов и приемов обучения, позволяющих активизировать познавательную 

деятельность учащихся. 

Разработка и публикация учебно-методических материалов является одним из важных 

направлений образовательно-воспитательной деятельности Учреждения. За последние три года 

Учреждением выпущено 15 учебно-методических публикаций, за 2016-2017 учебный год - 8.     В 

целом, фонд методической продукции включает в себя 156 изданий. Среди них анкеты, памятки, 

методические рекомендации, методические разработки, сценарии игр и праздников, конспекты 

занятий и семинаров, учебно-методические пособия, вестники, рефераты, портфолио педагогов 

дополнительного образования. Все указанные виды методической продукции разработаны 

методистами и педагогами дополнительного образования Учреждения. Часть из них отмечена 

дипломами и сертификатами районных, республиканских, российских конкурсов методических 

материалов различных направленностей. Разработанная учебно-методическая литература 

учитывает специфику дополнительного образования. 

Учебно-методическая продукция распространяется среди педагогов дополнительного 

образования в рамках методических семинаров, открытых занятий, а также различных форм 



обобщения опыта, организованных методистами Учреждения. По отдельным направленностям 

разработаны и используются материалы на электронных носителях, что во многом облегчает 

обмен актуальной информацией между педагогами, а также педагогами и методистами. 

Учебно-методическая литература постоянно обновляется благодаря планомерной работе 

методистов. Степень новизны учебно- методического обеспечения составляет 100 %. 

Таким образом, посредством учебно-методического обеспечения осуществляется 

обратная связь с педагогами для отслеживания релевантности предоставляемых им материалов, 

степени удовлетворенности их информационных потребностей, а также эффективности 

информационного взаимодействия в целом. С целью повышения уровня информационного 

обеспечения планируется: 

• разрабатывать, публиковать и тиражировать учебно -методические материалы; 

• продолжить работу по созданию электронной библиотеки учебно-методических 

материалов. 

Библиотечно-информационное обеспечение 

Одним из показателей качественного образования в Учреждении является уровень 

библиотечно-информационного обеспечения. Комплектование библиотечного фонда 

происходит в соответствии с запросами педагогических работников и учащихся. 

В 2017-2018 учебном году было списано 2 наименования в связи с устаревшими фактами, 

указанными в них. В указанном году произошло пополнение фонда на 3 наименования: 1 в 

разделе управленческой литературы, 2 - методическая литература. В настоящее время 

библиотека Учреждения располагает 263 единицами хранения. 

Библиотечный фонд Учреждения включает следующие разделы: 

• учебная литература (находится в объединениях, ей пользуются педагоги и учащиеся в 

ходе занятий дополнительного образования) - 78 экз.; 

• методическая литература - 35 экз.; 

• управленческая литература (кодексы, сборники законодательных, нормативных, 

правовых актов РФ и УР, справочники, энциклопедии, словари) - 18 экз.; 

• периодические издания - 132 экз.: «Педсовет», «Последний звонок», «Учитель 

Башкортостана», «Методист», «Внешкольник», «Дополнительное образование и воспитание». 

Обеспеченность литературой по направленностям представлена следующим образом: 

• Естественнонаучная - 42 (5%) экз. 

• Туристско-краеведческая - 68 (23%) экз. 

• Художественная - 39 (35%) экз. 

• Культурологическая - 47 (14,1%) экз. 

• Социально-педагогическая - 67 (6,5%) экз. 

Кроме печатной продукции в библиотечном фонде представлены электронные 

образовательные ресурсы в следующих направлениях: администрирование, краеведение, 

социальная педагогика (11 наименований). Все они разработаны учреждениями 

дополнительного и профессионального образования Республики Башкортостан, находятся в 

свободном доступе для интересующихся сферой дополнительного образования. 

Информационное обеспечение образовательно-воспитательной деятельности 

Учреждения осуществляется посредством электронной почты и размещения информации на 

сайте, что позволяет: 

- оперативно обмениваться информацией и дистанционно управлять деятельностью 

объединений; 

- осуществлять электронный документооборот в управленческой и образовательно- 

воспитательной деятельности; 



- предоставлять информационные ресурсы внешним пользователям и организациям - 

партнерам. 

Таким образом, состояние библиотечно-информационного обеспечения за отчетный 

период изменилось незначительно. Современные требования и запросы педагогического 

коллектива приводят к тому, что литература постепенно обновляется, пополняется новыми 

информационными изданиями, что позволяет методистам и педагогам дополнительного 

образования получать актуальную информацию по дополнительному образованию. Тем не 

менее, анализ библиотечно-информационного обеспечения показывает нам недостаточное 

накопление литературы всех направленностей ввиду ее дороговизны и отсутствия достаточного 

финансирования. Планируется в дальнейшем пополнять библиотечный фонд методической, 

учебной литературой, периодическими изданиями для педагогов дополнительного образования 

и методистов.  

Психологический климат в Учреждении 

Анкетирование учащихся Учреждения проводилось педагогами дополнительного 

образования в апреле 2017 года с целью выявления состояния морально-психологического 

климата в объединениях Учреждения. Подавляющему большинству опрошенных учащихся 

нравится посещать занятия в объединениях — 94%. Детей привлекает наличие благоприятного 

морально-психологического климата в объединених — много друзей, нравятся одногруппники, 

удовлетворяет состав группы (98,5%). Также учащихся удовлетворяет педагог —22% считают 

своих педагогов доброжелательными, справедливыми, тактичными, 19% отмечают эмпатию 

педагога. 

Анкетирование родителей в целях изучения мнения о качестве оказания муниципальных 

услуг проводилось Учреждением в ноябре 2017 г. По их мнению, с удовольствием посещают 

занятия 73% детей, при этом интерес к занятиям временно снижается у 27%. Это можно 

объяснить большим охватом опроса родителей детей начального звена и 1 -го года обучения 

(65%), которые проходят адаптацию к новым условиям. Таким образом, 100% родителей 

удовлетворены психологическим климатом в объединениях, которые посещают их дети.  

 

Кадровое обеспечение 

Педагогический коллектив Учреждения состоит из директора, методистов, педагогов 

дополнительного образования. Директором является Агадуллин Урал Фавилович, стаж работы в 

должности директора – 3 года, общий педагогический стаж – 28 лет. В Учреждении работают 2 

методиста. Каждый методист курирует свою направленность, в том числе и директор. 

Педагогами дополнительного образования, являющимися совместителями, работают 

учителя образовательных учреждений района, имеющие педагогическое образование, 

необходимые знания и опыт работы с детьми, прошедшие курсы повышения квалификации по 

профилю в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

профессиональным программам. 

Сотрудников с высшим образованием - 21 человек, средне-специальным - 2. 

Высшую квалификационную категорию имеют 10 человек, первую - 11.  

 2016-2017 2017-2018 

Всего работников: 25 23 

Из них: 

- совместителей 

- основных работников 

 

10 

15 

 

10 

13 

Основных работников  

Из них: 

 

6 

6 



- педагогов дополнительного образования 13 11 

- методистов 2 2 

 

Характеристика педагогического состава по стажу педагогической работы 

Стаж работы Количество педагогов в 

2015-2016 учебном году 

Количество педагогов в 

2016-2017 учебном году 

До 1 года 1 (8,2%) 2 (5,2%) 

1-10 лет 6 (56,4%) 6 (20%) 

Более 15 лет 18 (31,8%) 15 (61,7%) 

 

Самооценка воспитательной деятельности Учреждения 

В основе процесса воспитания Учреждения лежит личностно-ориентированный подход к 

учащимся. 

Цель воспитательной работы: становление и развитие качеств личности на основе 

нравственных ценностей, направленное на формирование активной жизненной позиции. 

Основные задачи воспитательной работы: 

- Формирование у учащихся межличностных отношений, толерантности, навыков 

самообразования. 

- Создание условий для физического, интеллектуального, нравственного и духовного развития 

детей. 

- Повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и ответственности в 

организации жизни детского объединения и социума. 

- Развитие общей культуры учащихся через приобщение к национальной культуре, обычаям и 

традициям. 

Воспитательная работа ведётся в соответствии с планом работы Учреждения на год по 

следующим направлениям: сохранение и укрепление здоровья учащихся; гражданско- 

патриотическое воспитание; формирование основ экологической культуры личности; трудовое 

и профориентационное воспитание. 

В 2017-2018 учебном году ведется работа по празднованию Года экологии. Этим датам 

посвящались следующие районные мероприятия: Районный конкурс «Юннат», районная 

научно-практическая конференция «Молодежь Башкортостана исследует окружающую среду», 

районный конкурс исследовательских работ «Ломоносовские чтения», «Малая академия наук 

школьников», районный конкурс «Вместе ярче!», районный фотоконкурс любителей природы 

«Чекмагуш мой заповедный», районная экологическая акция «Сохраним живую ель».  

С целью организации практической общественно-значимой деятельности, формирования 

чувства уважения к старости, ветеранам войны и труда, развития в детях интереса к изучению 

истории нашей страны, развития творческого потенциала детей, пропаганды коллективных 

форм труда, развития в детях чувства патриотизма, милосердия в Учреждении проводятся 

различные социально направленные акции. Они приурочены к следующим датам: 

- 1 октября - День пожилых людей 

- 3 декабря - День инвалидов 

- 9 мая - День Победы 

- 1 июня - День защиты детей 

Акции прошли во всех образовательных учреждениях Чекмагушевского района. Работа с 

ветеранами, пенсионерами, детьми-инвалидами ведется по направлениям: 



- шефская помощь по хозяйству - уборка снега, помощь в уборке урожая, дров. Эта работа 

организована во всех школах. 

- организация праздников, концертов, вручение подарков к памятным датам и 

государственным праздникам. 

- ветеранов приглашали в школы на Уроки мужества, праздники ко Дню Республики 

Башкортостан, 9 Мая, Вахту памяти. 

В целом на 01.04.2018 г. было проведено 17 районных мероприятия и акций, с охватом 

более 900 участников. 

Анализ показывает большую заинтересованность детей данными формами работы. Они 

находят положительный отклик, так как организованы в атмосфере непринужденности и 

доверия, позволяют детям без боязни высказывать свою точку зрения, проявлять милосердие, а 

также создают условия для социализации детей через вовлеченность их в различные 

воспитательные дела. 

Самооценка методической деятельности 

Методическая тема на 2017-2018 учебный год: Персонификация обучения как 

средство личностного развития учащихся и удовлетворения их образовательных потребностей. 

Цель методической работы: создание условий для высоких образовательных результатов и 

личностного развития учащихся путем внедрения современных образовательных технологий 

персонификации обучения. 

Для реализации цели методической работы в течение года была проведена следующая 

работа: 

1) Семинары для педагогов дополнительного образования по направленностям. 

2)   Педагогические советы. Было проведено 2 тематических Педагогических совета. 

3) Индивидуальные консультации по вопросам составления дополнительных 

общеобразовательных программ педагогами, ведения журналов учета работы объединений, 

подготовки к мероприятиям различного уровня. Проведено более 40 консультаций за год. 

4) Проведение открытых занятий педагогами дополнительного образования. За 2017-2018 

учебный год было проведено 4 открытых занятия, на которых творчески работающие педагоги 

ознакомили своих коллег с опытом работы. 

5) Участие в республиканских, региональных конференциях и семинарах в целях повышения 

квалификации педагогов и методистов. 

6) Заседания методического совета. 98% дополнительных общеобразовательных программ 

приведены в соответствие с нормативными документами, проведена работа по углублению 

содержания, внедрения новых образовательных технологий (здоровьесберегающей, 

информационно-коммуникационной, проектной). 

7) С целью обмена опытом и передовыми технологиями в области дополнительного 

образования продолжается сотрудничество Учреждения с Центральной детской библиотекой 

с.Чекмагуш проведен районный конкурс юных чтецов «Живая классика», с отделом культуры и 

молодежной политики Администрации МО Чекмагушевский район РБ - районная акция «Во 

славу Отечества», с ТИК Чекмагушевского района - районная олимпиада «Я - избиратель». 

8) Большое внимание уделяется работе по профессиональному становлению начинающих 

педагогов. Молодым педагогам была оказана помощь в изучении и составлении 

дополнительных общеобразовательных программ, в знакомстве с нормативными документами, 

гигиеническими требованиями, нормами СанПиН; проведены индивидуальные беседы и 

консультации по организации образовательно-воспитательной деятельности, осуществлены 

методические выезды на занятия. 



9) Методические выезды. В течение года было осуществлено 9 методических выездов с целью 

выявления уровня качества преподавания в объединениях, организации деятельности 

объединений в образовательных учреждениях, контроля качества знаний, умений, 

обучающихся, контроля соблюдения норм СанПиН и правил техники безопасности при 

организации деятельности объединений. 

10) Методисты принимали участие в аттестации педагогов и методистов как председатели и 

члены экспертной группы по методистам и педагогам дополнительного образования, в работе 

жюри в качестве экспертов на районных конкурсах. 

Таким образом, основными формами методического воздействия на образовательную 

деятельность являются: 

- заседания методического совета с рассмотрением вопросов методической работы; 

- заседания Педагогического совета; 

- научно-методические конференции, совещания; 

- проведение семинаров, круглых столов и пр. по всем направленностям; 

- изучение, распространение и внедрение в практику передового педагогического опыта; 

- повседневная самостоятельная работа методистов и педагогов дополнительного образования 

по совершенствованию методики обучения учащихся. 

Вместе с тем, можно отметить 

- низкий уровень взаимодействия методистов и педагогов с коллективами УДОД  районов УР, 

недостаточное взаимодействие педагогов друг с другом ввиду удаленности школ; 

- малое количество выездов методистов в объединения с целью оказания методической помощи, 

что связано с отсутствием транспорта; 

- инертность педагогов в усвоении и применении новых знаний и современных технологий. 

Это связано с тем, что большинство педагогов являются совместителями. 

Таким образом, самообследование показало, что деятельность Учреждения в целом 

осуществляется в логике модернизации системы образования РФ, имеется тенденция к 

улучшению некоторых показателей деятельности (информационно-библиотечное и учебно- 

методическое обеспечение, уровень квалификации педагогического состава, содержание 

дополнительных общеобразовательных программ), нормативно-правовая база приводится в 

соответствие с существующими нормативно-правовыми документами в области образования. 

Вместе с тем, выявлены недостатки в существующей системе работы Учреждения. 

Исходя из вышесказанного, администрация Учреждения наметила направления для 

развития: 

• активизация деятельности естественнонаучной направленности; 

• совершенствование программно-методического сопровождения образовательно- 

воспитательной деятельности и содержания образования, в том числе индивидуализация 

обучения; 

• привлечение педагогов к активной методической работе, создание условий для развития 

педагогического мастерства, интереса педагогов к своей работе, привлечение и переобучение 

специалистов, не имеющих базового педагогического образования, формирование 

ИКТ-компетенций; 

• популяризация деятельности Учреждения через СМИ, возможности интернета, активизация 

работы с родителями; 

• пополнение материально-технической базы: оснащение объединений наглядными, 

раздаточными, дидактическими материалами, пособиями и другими интерактивными 

средствами; пополнение библиотечного фонда справочной, научно-популярной, методической и 

специальной литературой, периодическими изданиями; приобретение реквизита для 



деятельности коллективов художественной самодеятельности; инвентаря для 

культурно-досуговой деятельности; приобретение мультимедийного проектора; 

• изучение и внедрение в практику современных педагогических технологий: 

здоровьесберегающая технология, личностно-ориентированное обучение, гуманно- личностная 

технология, игровые технологии, технологии развивающего обучения, проблемное обучение, 

технология индивидуального обучения (индивидуальный подход, индивидуализация обучения, 

метод проектов, ИКТ -технологии); 

• совершенствование системы работы с одаренными детьми; 

• повышение уровня социального партнерства с учреждениями дополнительного образования и 

культуры и межведомственного взаимодействия всех участников системы воспитания 

гражданственности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждены приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1 Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 704 

1.1.1 Детей младшего школьного возраста (5-9 лет) 308 

1.1.2 Детей среднего школьного возраста (10-14 лет) 277 

1.1.3 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 119 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей 

численности учащихся 

357/ 51% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся, с применением 

дистанционных образовательных технологий, 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 

46/6,5% 

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 

478/68% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

588 /83% 

1.8.1 На муниципальном уровне 310/44% 

1.8.2 На региональном уровне 176/ 25% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 26/ 3,7% 

1.8.4 На федеральном уровне 43/6,1% 

1.8.5 На международном уровне 33/4,6% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся – победителей и 

призеров массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

216/30,6% 



числе: 

1.9.1 На муниципальном уровне 155/22% 

1.9.2 На региональном уровне 42/5,9% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 3/ 0,4% 

1.9.4 на федеральном уровне 3/0,4 % 

1.9.5 На международном уровне 13/1,8% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

185/26% 

1.10.1 На муниципальном уровне 185/26% 

1.10.2 На региональном уровне - 

1.10.3 На межрегиональном уровне - 

1.10.4 на федеральном уровне - 

1.10.5 На международном уровне - 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе 

32 

1.11.1 На муниципальном уровне 32 

1.11.2 На региональном уровне - 

1.11.3 На межрегиональном уровне - 

1.11.4 На федеральном уровне - 

1.11.5 На международном уровне - 

1.12 Общая численность педагогических работников 13 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

13/100% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

13/100% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

0  

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 5/38% 

1.19 Первая 7/53% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж которых составляет: 

 

1.21 До 5 лет 1 /7 , 7 %  



1.22 Свыше 30 лет 0  

1.23 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

3 /23%  

1.24 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

0  

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 

3/23% 

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 нет 



помещении библиотеки 

  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 
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