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1. Аналитическая часть. 

I. Общая характеристика учреждения. 

 Полное наименование учреждения - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр творческого развития «Салют» городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан;  

сокращенное:  МБОУ ДО «ЦТР «Салют». 
Статус Учреждения: 

- организационно-правовая форма –  учреждение; 

- тип – организация дополнительного образования; 

 Место нахождения Учреждения: 

450112, Республика Башкортостан, г. Уфа, Орджоникидзевский  район, ул. Максима 

Горького, д. 71.   

Почтовый адрес учреждения:  

450112, Республика Башкортостан, г. Уфа, Орджоникидзевский  район, ул. Максима 

Горького, д. 71.   

Контактные телефоны:8 (347) 2426514; 2426515.  

Сайт МБОУ ДО «ЦТР «Салют»: http://salut-ufa.ucoz.ru/ 

Электронный адрес: salut71@mail.ru 

Общая площадь учреждения: 1037,7кв. м 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с лицензией на право 

ведения образовательной деятельности № 0366 от 29.02.2012г. по 5 направленностям: 

художественно-эстетической, научно-технической, культурологической, физкультурно-

спортивной, социально-педагогической. 

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, основной государственный регистрационный 

номер 1030204436096. 

Характеристика контингента детей. 
В  МБОУ ДО «ЦТР «Салют»  (далее – Учреждение)  обучается 1457 детей в 153 группах.  

Основные позиции программы развития учреждения. 

Согласно Программе развития учреждения на 2013-2017гг. педагогический коллектив в 

2015-2016  годах ставит своей целью -  повышение качества предоставляемых дополнительных 

образовательных услуг, стабильной конкурентоспособности учреждения в соответствии с 

актуальными и перспективными потребностями личности, общества и государства.  

Для достижения данной цели решались следующие задачи: 

- способствовать повышению уровня профессиональной компетентности, 

информационной и инновационной культуры педагогических кадров, овладению новыми 

педагогическими технологиями; 

- обеспечить доступность и вариативность дополнительного образования для детей всех 

социальных и возрастных групп в соответствии с их интересами, склонностями, потенциальными 

возможностями и характером образовательных потребностей; 

-  совершенствовать систему работы с одаренными детьми, выявление и развитие 

способностей каждого ребенка; 

- развивать систему духовно-нравственного, гражданского и патриотического воспитания,  

через приобщение к культурному наследию народов РБ; 

- способствовать воспитанию социально активной, здоровой личности, способной к 

творчеству, самореализации;  

- совершенствовать материально-техническую базу учреждения; 

- способствовать повышению квалификации и творческой активности педагогических 

работников через участие в профессиональных конкурсах,   научно-практических конференциях 

различного уровня. 

- способствовать тесному сотрудничеству с другими образовательными учреждениями; 

http://salut-ufa.ucoz.ru/
mailto:salut71@mail.ru


3 
 

- совершенствовать систему работы с семьей, через использование различных форм 

взаимодействия; 

- интеграция основного и дополнительного образования в условиях Федерального 

государственного образовательного  стандарта в рамках экспериментальной площадки; 

- совершенствовать систему управления учреждением; 

Структура управления образовательным учреждением. 
Директор – Авхадеева Руза Исламовна, 8(347)2426514;  

 Заместители директора:  

 по учебно-воспитательной работе – Бедрина Ольга Владимировна, 8(347)2426515;  

 по административно-хозяйственной части -  Кадырова  Зульфия  Ранусовна, 8(347)2426515. 

Формы самоуправления.  

В Учреждении сформированы следующие коллегиальные органы управления:  

− общее собрание работников Учреждения;  

− педагогический совет; 

− методический совет; 

− родительский комитет; 

− совет обучающихся Учреждения. 

Общее собрание работников Учреждения (далее – общее собрание) является 

коллегиальным органом. Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже двух 

раз в год, свою работу организует согласно Положению об общем собрании работников 

Учреждения. 

Педагогический совет Учреждения является коллегиальным органом. Педагогический 

совет собирается по мере необходимости по инициативе председателя педагогического совета, 

свою работу организует согласно Положению о Педагогическом совете Учреждения. 

Методический совет Учреждения (далее - Методический совет) является коллегиальным и 

экспертно-консультативным органом Учреждения. Методический совет является постоянно 

действующим коллегиальным органом, формируется из числа сотрудников (административно-

управленческого персонала Учреждения, опытных педагогов и методистов) Учреждения и 

действует бессрочно. 

Методический совет Учреждения собирается по мере необходимости по инициативе 

председателя Методического совета. 

Порядок организации работы регламентируется Положением о Методическом совете 

Учреждения. 

Родительский комитет Учреждения (далее - Комитет) является коллегиальным органом. 

Комитет является органом самоуправления Учреждения и действует на основании 

Положения о Родительском комитете Учреждения. 

Комитет работает по разработанному и принятому им регламенту работы и плану, 

которые согласуются с Руководителем Учреждения. 

Комитет свою работу организует согласно Положению о Родительском комитете 

Учреждения и призван содействовать Учреждению  в организации образовательной 

деятельности, социальной защите, обеспечении единства педагогических требований к 

обучающимся. 

В Учреждении создается Совет из числа учащихся. Совет собирается по мере 

необходимости, но не реже одного раза в полгода, свою работу организует согласно Положению 

о Совете обучающихся Учреждения. 

II. Особенности образовательного процесса и результаты деятельности учреждения, 

качество образования. 

  Характеристика образовательной системы Учреждения. 

Целями деятельности Учреждения являются: 

− обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого труда детей и учащейся молодежи, их 

адаптация к жизни в обществе, организация содержательного досуга, воспитание  

гражданственности, трудолюбия,  уважения к правам  и  свободам  человека,  любви  к  
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окружающей  природе,  Родине, семье, формирование  здорового образа жизни и общей 

культуры учащихся; 

− всестороннее удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества, 

государства; 

− развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

− трудовое воспитание, профессиональная ориентация и подготовка учащихся; 

− удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных 

требований. 

 Для выполнения поставленных целей Учреждение осуществляет следующие виды 

деятельности: 

  образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам; 

 организацию и проведение массовых мероприятий (концерты, выставки и др.); 

 создание необходимых условий для совместного труда, отдыха детей, родителей 

(законных представителей). 

Учреждение реализует следующие виды дополнительных общеобразовательных программ: 

 дополнительные общеразвивающие программы:  

физкультурно-спортивной, технической, социально-педагогической, художественной 

направленности; 

 адаптированные общеобразовательные программы.  

-  оказание платных дополнительных образовательных услуг; 

-  финансово-хозяйственная деятельность. 

Учреждение вправе оказывать следующие виды платных дополнительных услуг: 

− организацию объединений различной направленности для детей и взрослых; 

− организацию и проведение мероприятий, концертов, праздников, семинаров и мастер 

классов различных направленностей; 

− проведение учебно-методических и консультационных семинаров; 

− психолого-педагогическое консультирование; 

− подготовку к поступлению в ССУЗ, ВУЗ; 

− организацию учебных групп и методик специального обучения для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Учреждение самостоятельно разрабатывает программу своей деятельности с учетом запро-

сов детей и их родителей (законных представителей), других образовательных учреждений, 

детских и юношеских  объединений, социально-экономического развития общества и 

национально-культурных традиций. 

 
Характеристика образовательных программ,  

реализуемые в МБОУ ДО «ЦТР «Салют» в 2015-2016 учебном году 

на 25.03.2016г. 

 

№ Название программы Педагог, 

реализующий 

программу 

Тип 

программы 

Направ

леннос

ть 

програ

ммы 

Срок 

реализ

ации 

Возраст 

детей 

Декоративно-прикладной отдел 

1 «Акварелька» ГабделхакимоваА.А. Модифицир. Худож. 1 год 7-8 лет 

2 «Волшебные 

превращения» 

Деева Е.А. Модифицир. Худож. 3 года 5-9 лет 

3 «Войлочные чудеса» Деева Е.А. Модифицир. Худож. 1 год 8-13 лет 

4 «Занятия изо. 

деятельностью с детьми 

дошкольного возраста» 

Петренко Л.В. Модифицир. Худож. 3 года 4-7 лет 

consultantplus://offline/ref=D68CB3C63C967D55ED5184075DF9662F84A388835478196818B169E7E2mAn3D
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5 «Золотая кисточка» Мухаметьянова 

Г.Ф. 

Эксперимент. Худож. 1 год 7-8 лет 

6 «Изготовление сувенира 

как возможность 

овладения культурой 

общения» 

Мухаметьянова 

Г.Ф. 

Модифицир. Худож. 2 года 8-11 лет 

7 «ИЗО и дизайн» Петренко Л.В. Модифицир. Худож. 3 года 7-14 лет 

8 «Мир декоративно-

прикладного искусства» 

Габделхакимова 

А.А. 

Модифицир. Худож. 1 год 11-12 лет 

9 «Палитра красок» Ярославлева Т.Д. Модифицир. Худож. 1 год 8-17 лет 

10 «Юный художник» Ярославлева Т.Д. Модифицир. Худож. 1 год 5-6 лет 

11 «Творческая 

мастерская» 

Ярославлева Т.Д. Модифицир. Худож. 1 год 7-12 лет 

12 «Чудеса своими 

руками» 

Бедрина О.В. Эксперимент. Худож. 1 год 8-10 лет 

Культурологический отдел 

1 «Окно в Германию» Забирова А.Р. Модифицир. Соц.-

пед. 

1 год 9-13 лет 

2 «Народное творчество» Школа О.К. Модифицир. Худож. 1 год 9-10 лет 

3 «Немецкий язык и 

литература» 

Пешкова О.А. Модифицир. Соц.-

пед. 

1 год 9-13 лет 

4 «Волшебная флейта» Школа О.К. Модифицир. Худож. 1 год 9-13 лет 

5 «Театр на немецком 

языке» 

Пешкова О.А. Модифицир. Худож. 1 год 9-13 лет 

Отдел информационных технологий 

1 «Компьютер в нашей 

жизни» 

Тимофеева А.Б. Модифицир. Технич.  2 года 8-13 лет 

2 «Компьютерный 

ликбез» 

Тимофеева А.Б. Эксперимент.  Технич. 1 год 7-8 лет 

3 «Мир информатики» Тимофеева А.Б. Модифицир. Технич. 1 год 7-11 лет 

4 «Мир психологии» Хаерзаманова Р.Р. Модифицир. Соц.-пед. 1 год 7-11 лет 

5 «Основы компьютерного 

дизайна» 

Саликбаева З.З. Модифицир. Технич. 1 год 8-13 лет 

6 «Основы компьютерного 

программирования с 

использованием 

программы АВС Pascal» 

Саликбаева З.З. Модифицир. Технич. 1 год 12-17 лет 

7 «Основы компьютерного 

моделирования в 

программе 3D-графика» 

Саликбаева З.З. Модифицир. Технич. 1 год 10-12 лет 

8 «Юные экономисты» Каледина Э.Л. Эксперим. Соц.-пед. 1 год 9-10 лет 

Социально-педагогический отдел 

1 «Английский с 

интересом» 

Хасаньянова Э.А. Эксперим. Соц.-пед. 1 года 7-8 лет 

2 «Родничок» Черных В.Е. Модифицир. Худож. 3 года 4-7 лет 

3 «Три ступеньки в страну 

Englishland» 

Хасаньянова Э.А. Модифицир. Соц.- 

пед. 

3 года 7-12 лет 

4 «Мир журналистики» Апкаликова С.В. Модифицир. Соц.-пед. 1 год 7-14 лет 

5 «Family and Friends»  Янаки Е.А. Модифицир. Соц.-пед. 1 год 9-11 лет 

6 «Easy English»    Янаки Е.А. Модифицир. Соц.-пед. 1 год 13-15 лет 

Спортивно-оздоровительный отдел 

1 «Баскетбол» Гиззатуллина Г.С. Модифицир. Физк.-

спорт. 

1 год 9-10 лет 

2 «Волейбольный гений» Гречух В.П. Модифицир. Физк.-

спорт. 

3 года 14-16 лет 

3 «Мир баскетбола» Фурик О.А. Модифицир. Физк.-

спорт. 

1 год 14-15 лет 
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4 «Мир лёгкой атлетики» Хайруллин Т.Р. Модифицир. Физк.-

спорт. 

3 года 13-17 лет 

5 «Мяч в корзине» Гречух В.П. Модифицир. Физк.-

спорт. 

3 года 10-17 лет 

6 «Шашки – не только 

игра…» 

Шабаев А.И. Модифицир. Физк..-

спорт. 

3 года 7-15 лет 

7 «Шахматная азбука» Никитина Е.А. Модифицир. Физк.-

спорт. 

1 год 7-12 лет 

8 «Юные футболисты, 

хоккеисты» 

Михайлов А.М. Модифицир. Физк.-

спорт. 

3 года 7-17 лет 

 

Художественный отдел 

1 «Играй, кубыз» Байрамгулов И.С. Модифицир. Худож. 3 года 7-16 лет 

2 «Играй, курай» Байрамгулов И.С. Модифицир. Худож. 3 года 7-16 лет 

3 «Искусство танца» Руппель С.И. Модифицир. Худож. 3 года 5-11 лет 

4 «Окрыленное музыкой 

слово» 

Степанова М.Ю. Модифицир. Худож. 6 лет 7-16 лет 

5 «Талант! Музыка! 

Дети!» 

Степанова М.Ю. Эксперим. Худож. 4 года 8-13 лет 

6 «Мир эстрадной 

хореографии»   

Шабанова А.Р. Модифицир. Худож.  1 год 7-14 лет 

7 «Танцевальный микс» Шабанова А.Р. Модифицир. Худож. 1 год 11-14 лет 

Платные дополнительные образовательные услуги 

1 «Мои первые знания»  Каледина Э.Л. 

Рахматулина Т.Ю. 

Ярославлева Т.Д. 

Модифицир. Соц.-

пед. 

1 год 4-7 лет 

2 «Веселый английский» Хасаньянова Э.А. Модифицир. Соц.-

пед. 

1 год 4-7 лет 

3 «Я познаю мир» Хаерзаманова Р.Р. Модифицир. Соц.-

пед. 

1 год 4-7 лет 

4 «Волшебный мир 

информатики» 

Тимофеева А.Б. Модифицир. Технич.  1 год 4-7 лет 

5 «Жемчужинки» Черных В.Е. Модифицир. Худож. 1 год 4-7 лет 

6 «Шашечный дебют» Шабаев А.И. Модифицир. Физк.-

спорт. 

1 год 4-7 лет 

7 «На крыльях таланта» Степанова М.Ю. Модифицир. Худож. 1 год 6-17 лет 

8 «Музыкальные 

капельки» 

Степанова М.Ю. Модифицир. Худож. 1 год 3-5 лет 

9 «Поем вместе» Степанова М.Ю. Модифицир. Худож. 1 год 6-17 лет 

10 «English together» Янаки Е.А. Модифицир. Соц.-пед. 1 год 7-9 лет 

 

 Реализация программ по направленностям: 

 

№ Направленность программы Количество программ 

1.  Художественная 27 

2.  Физкультурно-спортивная 9 

3.  Техническая 7 

4.  Социально-педагогическая 13 

 

Программы по срокам реализации: 

 

Срок реализации 

программы 

 

Количество программ 

1 год 39 
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2 года 2 

3  года 13 

Более 3 лет 2 

 Реализация программ по типам:  

Тип  

программы 

 

Количество программ 

типовая  0 

модифицированная 50 

экспериментальная 6 

 

Образовательная деятельность в 2015-2016 гг. осуществлялась в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к образовательным учреждениям дополнительного образования: 

- через реализацию дополнительных образовательных программ; 

 - развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству, укреплению здоровья, 

профессиональное самоопределение, адаптацию дошкольников к поступлению в школу, к жизни 

в обществе, формирование общей культуры, 

- учет запросов детей, потребности семьи, других образовательных учреждений города, 

национальных и культурных традиций  РБ; 

- организация и проведение массовых мероприятий с детьми; 

- создание необходимых условий для содержательного досуга детей и родителей; 

Вся деятельность в учреждении осуществляется с учетом запросов детей, потребностей семьи, 

особенностей национально-культурных традиций, как в разновозрастных, так и одновозрастных 

объединениях. 

Анализ образовательного процесса свидетельствует о том, что качество обучения напрямую 

зависит от уровня усвоения образовательной программы, от интереса к занятиям. 

Ежегодно педагогами проводится диагностика в объединениях «ЦТР «Салют» в целях 

выявления уровня знаний, умений и навыков, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам.  

Методы, показатели, критерии оценки  проведения диагностики разрабатываются самим 

педагогом в его дополнительной общеобразовательной программе для учащихся таким образом, 

чтобы они соответствовали ожидаемым результатам программы. В зависимости от предмета 

изучения, методы и формы проведения диагностики  могут быть следующие: собеседование, 

наблюдение, анкетирование, творческие и исследовательские работы, контрольные занятия, 

практические работы, выставки, отчетные концерты, спортивные соревнования, 

интеллектуальные состязания, конкурсы, олимпиады, турниры, спектакли, итоговые занятия, 

концертное прослушивание, защита творческих работ и проектов и т.д. 

По результатам проведенных мероприятий по диагностике педагоги заполняют 

диагностические карты по выявлению ЗУН по следующим параметрам:  

1) теоретические знания  в соответствии программных требований;  

2) владение специальной терминологией;  

3) развитость практических навыков работы со специальной литературой; 

4) развитость практических умений  и навыков в соответствии программных требований;  

5) владение специальным оборудованием и оснащением;  

6) качество выполнения практического задания.  

По итогам анализа диагностических карт педагогов был выявлен уровень освоения детьми 

дополнительных общеобразовательных программ в отделах МБОУ ДОД ДЮЦ «Салют» за  I 

полугодие 2015-2016 уч. г.  

 

 

Табл. 1.  Уровни освоение учащимися 

дополнительных общеобразовательных программ (%) 

за  I полугодие 2015-2016 уч. г.  

(промежуточная диагностика) 
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Отделы 

Уровни освоения программы 

низкий оптимальный высокий 
Кол-во  

чел. 

% Кол-во чел. % Кол-во 

чел. 

% 

1. Спортивно-

оздоровительный 

29 15% 64 35% 91 50% 

2. Социально-

педагогический 

37 21% 63 36% 75 43% 

3. Художественный  15 10,5% 77 54,7% 49 34,8% 

4. Декоративно-

прикладной 

80 24,8% 149 46,3% 93 28,9% 

5. Информационных 

технологий 

34 15,8% 108 50,2% 73 34% 

6. Культурологический 23 12% 114 58% 59 30% 

ИТОГО 218 17,7% 575  47% 440 35,7% 

Из Табл.1  видно, что учащиеся «ЦТР «Салют»  в первом полугодии 2015-2016 уч. г. 

освоили общеобразовательные программы:  

- на низком уровне  - 17,7% учащихся;  

- на оптимальном уровне -  47% учащихся; 

- на высоком уровне - 35,7 % учащихся. 

Табл. 2. Уровни освоения учащимися 

дополнительных общеобразовательных программ (%) 

за  I полугодие 2015-2016 уч. г.  

в сравнении со стартовой диагностикой 

 

Отделы 

Уровни освоения программы 

низкий оптимальный высокий 
Стартовая 

диагностика 
Промежуточная 

диагностика 
Стартовая 

диагностика 
Промежуточная 

диагностика 
Стартовая 

диагностика 
Промежуточная 

диагностика 

1. Спортивно-

оздоровительный 

31,5% 15% 37% 35% 31,5% 50% 

2. Социально-

педагогический 

44% 21% 32% 36% 24% 43% 

3. Художественный  16% 10,5% 35% 54,7% 49% 34,8% 

4. Декоративно-

прикладной 

52,6% 24,8% 31% 46,3% 16,4% 28,9% 

5. Информационных 

технологий 

57,2% 15,8% 32,5% 50,2% 10,2% 34% 

6. Культурологический 63% 12% 30% 58% 7% 30% 

ИТОГО 46,5% 17,7% 32,3% 47% 21% 35,7% 

Из табл.2 видно, что во всех отделах учреждения наблюдается положительная динамика в 

освоении общеобразовательных программ. 
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Из сравнительной диаграммы по освоению общеобразовательных программ видно, что в 

сравнении со стартовым контролем  на 28,8%  уменьшилось количество учащихся освоивших 

программы на низком уровне, на 14,7% увеличилось количество учащихся освоивших 

программы на оптимальном и высоком уровнях. 

 

Сравнительные диаграммы промежуточной диагностики образовательного уровня 

учащихся ДЮЦ «Салют» в отделах за 2015 – 2016 уч. г. 

 

Диаграмма № 1  Теоретические знания в соответствии с программой 

 
Из диаграммы №1 видно, что в отделах учреждения преобладает оптимальный уровень 

теоретических знаний учащихся, в соответствии программных требований. Это значит, что 

учащиеся освоили больше половины объема знаний предусмотренных общеобразовательными 

программами.  Самый высокий процент по усвоению знаний наблюдается в отделе 

информационных технологий – 46%. 32% учащихся имеют низкий уровень усвоения знаний в 

культурологическом отделе. 

Диаграмма №2. «Владение специальной терминологией» 

 
Из сравнительной диаграммы № 2 видно, что основная масса учащихся в объединения 

практически всех отделов учреждения владеют специальной терминологией на среднем и 

высоком уровне. Это значит, учащиеся  сочетают часто специальную терминологию с бытовой, 

или употребляют осознанно в полном соответствии с их содержанием.  
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Диаграмма №3. «Развитость практических навыков работы со специальной 

литературой» 

 
Из сравнительной диаграммы №3 видно, что во всех отделах у учащихся по параметру 

«развитость практических навыков работы со специальной литературой»  наблюдаются средние 

показатели.  В основном, учащиеся работают со специальной литературой с помощью педагога и 

родителей. Во всех отделах, особенно в социально-педагогическом и художественном, имеется 

процент учащихся, которые работают с литературой самостоятельно, не испытывая особых 

затруднений. Также следует отметить, что во всех отделах имеется процент учащихся, 

испытывающих затруднения при работе с литературой, особенно в художественном и 

культурологическом отделах, которые нуждаются в постоянной помощи и контроле педагога. 

 

Диаграмма № 4. «Развитость практических умений и навыков 

в соответствии программных требований» 

 

 
 

Из сравнительной диаграммы № 4 видно, что практически во всех отделах  у учащихся по 

параметру «развитость практических  умений и навыков в соответствии программных 

требований» в основном наблюдаются высокие и средние показатели. Это значит, что учащиеся 

овладели практически всеми умениями и навыками, предусмотренными программой за 

конкретный период. 

Диаграмма №5. «Владение специальным оборудованием и оснащением» 
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Из сравнительной диаграммы № 5 видно, что во всех отделах у учащихся по параметру 

«Владение специальным оборудованием» наблюдается  высокий и средний показатели.  Это 

значит, что учащиеся в основном работают с оборудованием самостоятельно или с помощью 

педагога. 

Диаграмма № 6. «Качество выполнения практического задания» 

 

 
 

Из сравнительной диаграммы № 6 видно, что во всех отделах у учащихся по параметру 

«качество выполнения практического задания» наблюдается преобладание средних показателей. 

В основном, учащиеся работают с оборудованием при помощи педагога.  Самый высокий 

средний показатель наблюдается в объединениях  декоративно-прикладного отдела – 62,4%.   

Таким образом, по результатам  промежуточной диагностики можно сделать следующие 

выводы: 

По всем исследуемым параметрам у учащихся учреждения преобладают средние 

показатели. Педагогам необходимо обратить внимание на повышение уровня теоретических 

знаний обучающихся и владение специальной терминологией по направлению деятельности во 

всех отделах, через оптимальное сочетание форм и методов изложения теоретического 

материала; 

- развивать практические навыки со специальной литературой, умения и навыки в 

соответствии программных требований; 
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- повышать качество выполняемых практических заданий, особенно в 

культурологическом отделе. 

 III. Целью учреждения в области воспитания является - формирование и развитие 

творческой личности, способной к успешной самореализации и самоопределению в современном 

обществе. Для реализации направлений воспитательной работы используется проектная 

деятельность. В учреждении реализуются проекты «Я и моя семья», «Я и мое здоровье», «Я и 

мой талант», «Дорогой добрых дел», «Мы Родины своей сыны», «Сохраним природу вместе». В 

рамках проектов проводятся мероприятия, направленные на развитие личностных качеств детей. 

1. Реализация социально значимых проектов (наименование, цели и задачи, участники 

проекта, содержание проекта, результат) 

 

№ наименова

ние 

цели и задачи участники 

проекта 

содержание 

проекта 

результат 

1. «Сохраним 

природу 

вместе» 

 

приобщение 

детей  к 

пониманию 

экологических 

проблем 

современности, к 

участию в их 

решении и 

формирование 

экологической 

культуры 

обучающиес

я, родители, 

педагоги  

опрос, 

анкетирование 

детей, педагогов, 

родителей; 

совместная 

проектно-

исследовательская 

деятельность 

педагогов и детей;  

 (КТД, беседы, 

конкурсы, 

викторины, 

познавательные и 

игровые 

программы, 

изготовление 

буклетов и др.) 

увеличение 

охвата детей 

воспитательным

и 

мероприятиями, 

направленными 

на экологическое 

воспитание 

детей, 

формирование 

ответственного  

и бережного 

отношения к 

природе. 

- воспитание 

экологической 

культуры 

мышления детей 

2

. 

«Я и мое 

здоровье» 

внедрение в 

учебно-

воспитательный 

процесс 

инновационных 

форм обучения 

детей на основе 

здоровьесберега

ющей 

педагогики. 

развитие 

потребности 

детей  в здоровом 

образе жизни, 

активном 

сознательном 

досуге; 

-расширение 

информационног

о поля  родителей  

о своем здоровье, 

а также 

обучающиес

я, родители, 

педагоги  

опрос, 

анкетирование 

детей, педагогов, 

родителей; 

совместная 

деятельность 

педагогов и детей;  

 (КТД, беседы, 

конкурсы, 

викторины, 

познавательные и 

игровые 

программы, 

изготовление 

буклетов и др.) 

осознанное 

отношение детей 

в необходимости 

занятий 

физической 

культурой и 

спортом, 

сохранения и 

укрепления 

своего здоровья 

формирование  у 

детей 

негативного 

отношения к 

вредным 

привычкам 

(алкоголизм, 

табакокурение, 

наркомания), 

закаливание 

организма, 

развитие гиг. 
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формирование 

мотиваций, 

направленных на 

«конструировани

е» здоровья и 

здорового образа 

жизни своих 

детей. 

навыков и 

привычек 

повседневной 

заботы о своем 

здоровье. 

3. «Я и моя 

семья»  

объединение 

усилий 

учреждения, 

семьи и 

общественности 

в воспитании и 

развитии 

подрастающего 

поколения. 

обучающиес

я, родители, 

педагоги  

работа 

Родительского 

клуба  (заседания с 

приглашением 

специалистов в 

области медицины, 

психологии, 

педагогики и 

дизайна), конкурсы 

с участием 

родителей 

Информированн

ость родителей о 

проблемах и 

путях решения в  

воспитании 

детей. 

4. «Я и мой 

талант» 

создание 

системы 

целенаправленно

го выявления 

потенциальных 

способностей 

одаренных детей, 

их развития, 

психолого-

педагогического 

сопровождения и 

поддержки. 

обучающиес

я, родители, 

педагоги  

Анкетирование, 

проведение 

педагогами в 

детских 

объединениях  

мероприятий, 

направленных на 

развитие 

способностей 

одаренных детей  

развитие, 

психолого-

педагогическое 

сопровождение и 

поддержка 

одаренных детей, 

увеличение 

призовых мест 

при участии в 

конкурсах, 

соревнованиях. 

5. «Мы 

Родины 

своей 

сыны» 

формирование 

ценностных 

ориентаций таких 

как,  уважение к 

культурному и 

историческому 

прошлому России, 

к традициям 

родного края, 

осознанного 

отношения к 

базовым 

ценностям: 

патриотизм и 

любовь к Родине, 

права и свобода 

человека и 

гражданина, 

символика РФ и 

РБ, национальное 

самосознание, 

уважение чести и 

обучающиес

я, родители, 

педагоги, 

учителя 

образовател

ьных 

учреждений 

проведение 

педагогами в 

детских 

объединениях  

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

ценностных 

ориентаций и тд. 

Значительно 

сформированы 

ценностные 

ориентации, 

более осознанное 

отношение к 

базовым 

ценностям: 

патриотизм и 

любовь к Родине, 

права и свобода 

человека и 

гражданина, 

толерантное 

отношение к 

людям разных 

национальностей

. 
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достоинства 

других граждан, 

гражданственность 

6. «Дорогой 

добрых 

дел» 

формирование  у 

детей  духовно-

нравст. 

(милосердия, 

эмпатии, 

толерантности, 

сострадания к 

окружающим)  

качеств личности, 

развитие соц. 

навыков 

поведения и 

установок на 

самостоятельное 

решение 

проблемных 

ситуаций. 

обучающиес

я, родители, 

педагоги 

учреждения 

и 

близлежащи

х 

образовател

ьных 

учреждений 

Анкетирование, 

Проведение 

педагогами в 

детских 

объединениях 

учреждения уроков 

добра, 

развлекательных 

мероприятий 

увеличение 

охвата детей 

воспитательным

и 

мероприятиями, 

направленными 

на формирование  

у детей  духовно-

нравственных 

качеств личности 

 

Проектная деятельность.  
В течение 2015-2016 уч. года в Центре реализовывались проекты: 

«Сохраним природу вместе» по экологическому и гражданско-патриотическому воспитанию 

учащихся. В рамках данного проекта было проведено исследование среди учащихся, педагогов, 

родителей по изучению значимости природы и отношения к ней детей и взрослых. Всего 

опрошено 80  человек. Респондентам были заданы вопросы о природе, комнатных растениях, 

домашних животных, птицах. 30% из  60 опрошенных детей считают, что природа это объект 

красоты, 64%  из 30 опрошенных педагогов и родителей считают, что природа это объект и 

красоты, и охраны. Уход за домашними животными (кошкой, собакой) осуществляется в 

основном взрослыми, дети помогают.  Оказывается, подкармливают птиц зимой и делают для 

них кормушки: 86% опрошенных детей; 14% взрослых. 

Открытый конкурс рисунков «Правила дорожного движения – закон улиц и дорог» в «ЦТР 

«Салют» целью пропаганды среди учащихся правил дорожного движения, воспитания чувства 

ответственности на дорогах, привития учащимся навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах, умения ориентироваться в дорожной ситуации. По итогам мероприятия была оформлена 

выставка рисунков «Правила дорожного движения – закон улиц и дорог».  Во время 

зимних каникул проведена коллективно-творческая деятельность  «Кафе «Синичка» с 

учащимися Центра из объединений «Росток», «Мастерилка», «Компьютерная грамотность» по 

изготовлению кормушек для птиц в целях организации досуговой деятельности детей и 

родителей, создание условий для реализации их творческого потенциала. Основными задачами 

мероприятия были – познакомить  и сдружить детей и родителей, содействовать в воспитании у 

всех участников мероприятия любви к природе и птицам.  

В рамках социально - ориентированного проекта «Мы Родины своей сыны» методическим 

отделом проведено анкетирование по выявлению гражданско-патриотических качеств личности 

обучающихся учреждения. Всего опрошено 40 детей из следующих объединений: 

«Компьютерная грамотность», «Инфознайка», «Золотая кисточка», «Аккорд», «Сюрприз», 

«Английская страна». Анализ анкет учащихся показал, что у большинства опрошенных детей 

слово «Родина» ассоциируется с домом, родным городом.  Гордость за свою страну испытывают 

95% учащихся. У 45% учащихся чувство гордости за нашу страну вызывает победа в Великой 

Отечественной Войне.  87,5% учащихся считают себя патриотами. 

 Проект «Дорогой добрых дел» по духовно-нравственному воспитанию учащихся. В рамках 

проекта были проведены:  
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• Анкетирование детей и родителей  «Добрый ли ты человек?» в целях выявления 

положительных качеств  у участников проекта: толерантности и внимательности  к окружающим  

людям. Анализ анкет показал, что 90% опрошенных учащихся – добрые и любезные люди, они 

нравятся окружающим, умеют общаться с людьми, имеют много друзей. Однако, 10% детей 

бывают добры не всегда и не со всеми, могут проявлять неприязнь к тем, кто им не нравится. 

Основная масса родителей  (65%) вполне добрые люди, довольно доброжелательны, помогают 

нуждающимся, не любят  причинять неудобства или расстраивать окружающих, хотя иногда и 

могут проявить эгоизм или не заметить чужой проблемы.  

• Неделя уроков доброты в целях формирования и развития у учащихся толерантного 

отношения к окружающим людям. Уроки добра прошли в объединениях  с целью воспитания у 

учащихся чувств доброты, отзывчивости, толерантного отношения к окружающим людям. На 

занятиях с учащимися проведены такие формы работы как, просмотр видеоролика («Бумеранг 

добра») с последующим его обсуждением, беседа на тему «Мои добрые поступки»,  игры на 

сплочение детского коллектива («Поделись своей улыбкой»,  «Обними соседа слева»), 

дидактические игры («Собери пословицу»), Дерево добрых пожеланий, конкурс рисунков 

«Доброта моими глазами».  

• Конкурс рисунков  «Доброта моими глазами» с целью развития у детей толерантного 

отношения к окружающим людям средствами художественного творчества.  

• Конкурс творческих работ  «Подарки для моих друзей» проводился в целях развития  

творческих способностей учащихся, умения проявить себя, свои идеи в нестандартной 

творческой форме,  выявления и поощрения талантливых учащихся. Учащимися были 

изготовлены подарки для своих близких, родных и друзей.  

В рамках проекта «Я и мое здоровье» проведены:  

• Беседы  в объединениях о ЗОЖ, правилах поведения в Центре, о детском травматизме и 

его последствиях, по правилам поведения  на улице в зимний период,  по профилактике 

негативных ситуаций  во дворе, на улицах, дома и в общественных местах. 

• Уроки здоровья, беседы о ЗОЖ  в объединениях «ЦТР «Салют» («Зарядка для хвоста», 

«Наше здоровье», «Мой распорядок дня»,  «Быть здоровым просто», «Для чего нужно делать 

зарядку» и др.) Целью таких уроков было формирование у учащихся осознанного отношения к 

своему здоровью и бережного отношения к нему, расширения правил ЗОЖ. 

• Исследование представлений педагогических работников Центра о здоровом образе 

жизни в целях изучения мотивов к здоровому образу жизни. Опрошенные респондетты 

мотивированы  на ведение здорового образа жизни, у многих здоровье стоит на первом месте, и 

многие уверены в том, что эффективность жизни зависит от образа жизни. 

• Выпущен информационный буклет «Секреты здоровья и долголетия тибетских лам» для 

педагогических работников. 

2. Работа по гражданско-патриотическому воспитанию: 
 Одним из приоритетных направлений учреждения дополнительного образования является 

формирование гражданственности и патриотизма у детей. В учреждении реализуется 

воспитательный проект «Мы Родины своей сыны», направленный на формирование таких 

ценностных ориентаций, как  уважение к культурному и историческому прошлому России, к 

традициям родного края, осознанного отношения к базовым ценностям: патриотизм и любовь к 

Родине, своему дому, права и свобода человека и гражданина, символика Российской Федерации 

и Республики Башкортостан, национальное самосознание, уважение чести и достоинства других 

граждан, гражданственность.  

В рамках воспитательного проекта в «ЦТР «Салют» проводились мероприятия: 

 Участие в праздничном концерте, посвященном XXII годовщине Суверенитета 

Республики Башкортостан (площадь им. Серго Орджоникидзе) 

 Конкурсная программа «Акбузат» для детей младшего  и среднего школьного возраста, 

посвященная Дню принятии Декларации о Суверенитете РБ. 

 «Встреча с интересными людьми», посвящённая Дню защитника Отечества.  Встреча с 

ветераном войны, майором в отставке, руководителем музея УЮИ МВД по России в 
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Афганистане Авхадеевым Д.Ф. присутствовали обучающиеся  из объединений центра в 

количестве 50 человек. 

 Участие в празднике «Черниковка Рулит!», «Страна героев» - организация мастер - класса 

по декупажу  

 Участие в XXV Международном Аксаковском празднике - организация мастер - класса по 

декупажу. 

 Участие в акции «Согреем душу добротой», посвященной Дню Матери в МБУ 

«Городской культурно-досуговый центр». Проведение мастер-класса по «Декупажу». 

 Беседы в объединениях, посвященные государственной символике, Дню народного 

единства, Суверенитету РБ, Дню победы и др. 

 Экскурсии в музей Боевой славы. 

 Участие в Городском фестивале национальных культур «Соцветие дружбы» 

 КТД «Письмо солдату», приняли участие 90 учащихся из объединений учреждения. 

Отправлена посылка в воинскую  часть солдату-срочнику  в Нижний Новгород, дети написали 

письма, поздравительные открытки. 

 Участие и проведение первенства Орджоникидзевского района по шашкам, посвященного 

Дню Защитника Отечества. I место  – Камалова С., Юсупов Р., II место  – Мусуфуллина К., Резин 

Р., III место –  Мухаметова А., Туперцев Я.  

 Проведение концерта в Военном комиссариате Орджоникидзевского района, 

посвященного Дню призывника 

  Участие в первенстве г. Уфы по шашкам среди мужчин и женщин, посвященном дню 

Защитника Отечества: II место – Мухаметова А., III место  – Камалова С.  

 Шашечный турнир среди родителей, посвященный Дню Защитника Отечества и 8 марту:  

I место - Юлдашев Р., Кадырова З. II место - Хайретдинов А., Юсупова Г. III место - Косарев А., 

Рамазанова Е., Сидоркина Н. 

Педагогическим коллективом  проведено более 30 мероприятий с охватом детей более 700 

человек. 

В рамках воспитательного проекта «Мы Родины своей сыны» методическим отделом проведено 

анкетирование по выявлению гражданско-патриотических качеств личности обучающихся 

МБОУ ДО «ЦТР «Салют». Всего опрошено 40 детей из следующих объединений: 

«Компьютерная грамотность», «Инфознайка», «Золотая кисточка», «Аккорд», «Сюрприз», 

«Английская страна». Анализ анкет учащихся показал: 

1) У большинства опрошенных детей слово «Родина» ассоциируется с домом, родным городом.  

2) Гордость за свою страну испытывают 95% учащихся. 

3) у 45% учащихся чувство гордости за нашу страну вызывает победа в Великой Отечественной 

Войне.   

4) 92,5%  учащихся  относятся к празднику Победы советского народа в Великой Отечественной 

Войне, как к великому празднику для всей страны.  

5) на вопрос: «Что такое, на твой взгляд, патриотизм», голоса разделились следующим образом: 

27,5% - считают, что это «любовь к Родине», 15% считают, что это «уважение к своей Родине, 

гордость за свою страну» , 12,5% считают все перечисленные ответы таковыми. 

6) 87,5% учащихся считают себя патриотами, 10% воздержались от ответа. 

Неделя уроков доброты в целях формирования и развития у учащихся толерантного 

отношения к окружающим людям. Уроки добра прошли в объединениях «Инфознайка», «Юный 

журналист», «Мир экономики», «Компьютерная грамотность», «Золотая кисточка», 

«Englishland» с целью воспитания у учащихся чувств доброты, отзывчивости, толерантного 

отношения к окружающим людям. На занятиях с учащимися проведены такие формы работы 

как, просмотр видеоролика («Бумеранг добра») с последующим его обсуждением, беседа на тему 

«Мои добрые поступки»,  игры на сплочение детского коллектива («Поделись своей улыбкой»,  

«Обними соседа слева»), дидактические игры («Собери пословицу»), Дерево добрых пожеланий, 

конкурс рисунков «Доброта моими глазами».  Всего в уроках Добра приняли участие 186 

учащихся. 
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3.  Работа с «одаренными детьми» 
Одной  из основных задач педагогического коллектива  является  совершенствование 

системы работы с одаренными детьми, их выявление, развитие и сопровождение. Данная задача 

имеет свое отражение в Программе развития учреждения на 2013-2017гг. Проект «Я и мой 

талант», как составная  часть программы развития учреждения направлен на работу с 

одаренными детьми.  

Основной целью проекта - создание благоприятных условий для выявления, обучения, 

воспитания, развития одаренных детей в различных видах деятельности, обеспечение их 

личностной и социальной самореализации, психолого-педагогическая поддержка всех 

участников образовательного процесса  в условиях дополнительного образования детей. 

Задачи:  

- ранее раскрытие интересов и способностей  к различным видам деятельности; 

- мотивация  учащихся на исследовательский и творческий труд; 

- построение индивидуальных образовательных маршрутов одаренных детей; 

- формирование социального успеха (участие в конкурсах, соревнованиях, выставках и т.д.); 

- совместно с родителями поддержка одаренного ребенка в реализации его интересов в 

объединении, школе, семье; 

-психолого-педагогическое сопровождение (просветительская, консультационная 

деятельность) родителей одаренных детей; 

- повышение уровня профессиональных знаний  и  навыков  педагогов по работе с 

одаренными детьми. 

Педагоги нашего учреждения применяют методы творческого характера к обучению интел-

лектуально одаренных детей, такие как – проблемные, поисковые, эвристические, исследователь-

ские, проектные — в сочетании с методами самостоятельной, индивидуальной и групповой 

работы. Эти методы имеют высокий познавательно-мотивирующий потенциал и соответствуют 

уровню познавательной активности и интересов  одаренных детей. Они эффективны для раз-

вития творческого мышления и многих важных качеств личности (познавательной мотивации, 

настойчивости, самостоятельности, уверенности в себе, эмоциональной стабильности и 

способности к сотрудничеству и др.) 

Для эффективности работы с одаренными детьми в МБОУ ДО «ЦТР «Салют» была создана 

модель работы  с одаренными детьми. 

Система нашей работы представляет собой единую взаимосвязь всех участников 

образовательного процесса и направлений деятельности по выявлению, обучению, воспитанию, 

сопровождению одаренных детей. 

В управление системой входят директор  и заместитель директора учреждения, которые 

занимаются управлением и координацией  всем процессом работы.  

Одну из важных ролей играет психологическая служба. В начале каждого учебного года 

проводится диагностика на выявление одаренности, на сформированность творческой 

активности детей, личностных качеств, уровня  ЗУН в выявленной сфере одаренности при 

помощи таких методов как: наблюдение, применение диагностических методик (П.Торренса 

«Дорисуй фигуры», А.И.Савенкова «Проявление специальных способностей», шкалы 

Дж.Рензулли (лидерская, познавательная, мотивационная, творческая), анкетирование родителей 

и педагогов. На основании проведенной диагностики создается банк данных одаренных детей. 

На сегодняшний день в нашем банке одаренных  10 детей. С родителями и педагогами 

проводятся консультативная и просветительская работа по работе с ними. Разрабатываются и 

проводятся коррекционно-развивающие занятия по развитию способностей, творческого 

мышления, интеллектуальные игры, тренинги с педагогами и родителями. 

Методическая служба координирует работу педагогов с одаренными детьми, оказывает помощь 

в разработке индивидуальных образовательных маршрутов, в организации и проведении 

проектной и исследовательской деятельности, при участии в конкурсах и соревнованиях.  

      Следующим элементом системы являются педагоги. Они в своих объединениях наблюдают 

за детьми, беседуют с родителями, выявляя среди учащихся не только отличающихся своей 

активностью, готовностью к преобразованию задач, введением новых идей, высоким уровнем 
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познаний в выбранной области, но и составляя полную характеристику на каждого ребенка в 

объединении. Совместными усилиями педагогов, родителей, педагога-психолога, с включением 

школьных учителей (классного руководителя) на каждого ребенка, состоящего в банке 

одаренных детей, составляется индивидуальный образовательный маршрут, соответствующий 

всем его образовательным, личностным потребностям. Педагоги проводят подготовку детей на  

конкурсы, соревнования различного уровня, к проектной и исследовательской деятельности. 

Кроме того, педагоги организуют воспитательную работу по развитию духовно-нравственных 

качеств ребенка. 

Важным элементом системы является работа, проводимая с родителями одаренных детей.  

Родители обеспечивают условия (моральные, материальные) для всестороннего развития  

личности ребенка, создают благоприятный эмоциональный фон. 

Каждому ребенку, посещающему наше учреждение предоставляется возможность принять 

участие  в конкурсах, соревнованиях и др. мероприятиях разного уровня. 

Педагогический коллектив принял участие во Всероссийском конкурсе «Одаренный 

школьник», где представил  систему работы учреждения с одаренными детьми и реализацию 

проекта «Я и мой талант». 

Достижения детей МБОУ ДО «ЦТР «Салют»: 

 

Уровень Количество 

призовых 1 мест 

Количество 

призовых 2 мест 

Количество 

призовых 3 мест 

Итого 

Городской 27 19 21 67 

Республиканский 9 4 3 16 

Всероссийский 8 4 2 14 

Международный 26 13 7 46 

Итого 70 40 33 143 

 

Ксения Глинина, учащийся объединения «Войлочные чудеса» (педагог Деева Е.А.), стала 

стипендиатом от Главы Администрации ГО город Уфа. 

Юные спортсмены ежегодно повышают свой спортивный уровень, так за последний  год  

выполнили норму КМС – 2 человека, 1 взрослого разряда – 1 человек, 1 юношеского разряда – 2 

человека, 2 юношеского разряда– 8 человек, 3 юношеского разряда – 7 человек. 

4.Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 
В рамках реализации воспитательного проекта «Дорогой добрых дел»  и «Недели открытых 

дверей» прошла встреча детей с ОВЗ с детьми учреждения, учащиеся и педагоги познакомили 

детей с работой объединений. 

Педагог Ярославлева Т.Д. объединения «Творческая мастерская» проводит занятия  

декоративно-прикладного направления в  коррекционной школе-интернат № 59 для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

5. Работа с детьми «группы риска». 
В целях повышения эффективности профилактики правонарушений несовершеннолетних, 

пропаганды здорового образа жизни среди подростков на базе учреждения работает 

общественный наркологический пост - идет реализация плана работы общественного 

наркопоста: педагогом-психологом проведена диагностика лиц «группы риска» среднего 

школьного возраста по методике первичной диагностики и выявления детей «группы риска» 

(М.И.Рожков, М.А.Ковальчук). У некоторых  детей наблюдаются нарушения в личностном 

развитии (агрессивность, наличие акцентуаций характера, неуверенность в себе, враждебность к 

окружающим), а также неблагоприятные взаимоотношения в семье, они являются 

предпосылками развития девиантного поведения в будущем. Исходя из этого,  в целях 

предупреждения и профилактики нарушений в поведении детей педагог-психолог проводит 

коррекционно-развивающие и профилактические занятия такие как:  беседы «Опасные игры»,   

«Выбирай жизнь» с целью знакомства с негативными сторонами курения, формирование 

стремления поддерживать ЗОЖ, профилактическая беседа «Ответственность за уголовные и 

административные правонарушения», Ток-шоу «Большая перемена», направленные на 
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профилактику правонарушений, девиантного поведения, ознакомление детей с возможными 

серьезными последствиями правонарушений, тренинговые занятия «Правда о наркомании» по 

формированию ответственности за свою жизнь, формирование знаний о факторах риска 

употребления наркотических веществ для здоровья и личности в целом; беседа «Моя 

ответственность – моя свобода», психологический тренинг «Помоги себе сам», направленные на 

выявление и активизацию знаний по теме зависимостей, отработку методов противостояния 

внешнему воздействию. 

 Ведется  работа с родителями: проведены профилактические беседы: «О мерах и 

принципах профилактики наркомании, алкоголизма и токсикомании у детей и подростков» 

«Пока беда не вошла в дом» с целью информирования о наиболее важных аспектах подростковой 

зависимости, грамотного построения отношений с ребенком; 

В учреждении сформирована система работы по привлечению детей и подростков к 

занятиям творческой деятельностью. Это и распространение рекламных буклетов о деятельности 

учреждения, и посещение педагогами классных часов и родительских собраний в школах, и т.д. 

Что позволяет познакомить и заинтересовать  нашей деятельностью разнообразный контингент 

детей.  

В условиях роста интенсивности движения автомобильного транспорта особое значение 

приобретает проблема обеспечения безопасности детей на дорогах. Для реализации 

практических задач сохранения здоровья и жизни детей, предупреждения дорожно-транспортных 

происшествий с их участием, существенное значение имеет своевременная и качественная 

подготовка ребенка к условиям безопасного дорожного движения. Работа по обучению правилам 

дорожного движения в МБОУ ДО «ЦТР «Салют» ведется согласно плану по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. Всего было проведено более 10 мероприятий 

с охватом детей в количестве 400 человек. 

Основными целями изучения правил дорожного движения, и поведения на улице 

являются: 

- снижение дорожно-транспортного травматизма среди детей посредством повышения уровня 

знаний ими правил дорожного движения; 

- развитие психофизиологических качеств ребенка; 

- формирование культуры общественного поведения в процессе общения с дорогой. 

  При обучении педагоги придерживаются принципов систематичности, 

последовательности, поэтапности, учета возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. 

Работа осуществляется по нескольким направлениям: с учащимися, педагогами, родителями. 

Изучение правил дорожного движения проводится, начиная с дошкольного возраста.  

 Педагоги проводят инструктажи по ПДД, беседы, занятия, викторины, экскурсии, где 

знакомят детей с правилами безопасного поведения на улице. В начале учебного года был 

проведен месячник «Внимание – дети!». Педагогами применяются игры, конкурсы  рисунков и 

плакатов «Правила дорожного движения – закон улиц и дорог» и тд. 

В акции для водителей «Водитель, давай жить дружно»  приняло участие  более 50 

учащихся из разных объединений «ЦТР «Салют». Дети написали письма  с обращениями к 

водителям по соблюдению на дорогах правил дорожного движения, оформив их красочными 

рисунками. Под руководством педагогов Центра эти письма  были вручены водителям легковых 

автомобилей. Данное мероприятие было направлено на профилактику  нарушений правил 

дорожного движения детьми и водителями.  

Большое внимание уделяется применению полученных знаний в повседневной жизни. С 

этой целью педагоги  используют игры с правилами (дидактические, настольные, 

познавательные, деловые, спортивно-соревновательные), развлечения. 

В методическом отделе учреждения имеется и постоянно обновляется необходимое 

программно-методическое обеспечение.    

В учреждении сложилась определенная система педагогического просвещения родителей 

по правилам дорожного движения.  
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Результатом работы МБОУ ДО «ЦТР «Салют» является отсутствие фактов детского 

дорожно-транспортного травматизма среди детей, посещающих наше учреждение, а также 

повышение качества знаний, умений и навыков детей по изучению правил дорожного движения.       

6.Работа с родителями. 
Используются следующие формы работы: 

1. Анкетирование, тестирование по выявлению запросов и предложений, что 

помогает наиболее эффективно и интересно построить работу в учреждении: 

2. Проведение конкурсов, шашечных турниров для родителей детей. 

3. Совместные экскурсии, посещения театров, выставок. 

4. Открытые занятия и мероприятия. 

5. Привлечение родителей к организации и проведению мероприятий, пошиву 

сценических и танцевальных костюмов 

6. Групповые и индивидуальные  консультации с родителями по вопросам 

воспитания и обучения. 

7. Оформлен информационный стенд «Родительский Университет», где представлены 

памятки для родителей по воспитанию детей.  

8. Родительские собрания, заседания родительского комитета ДЮЦ «Салют» 

Взаимодействие родителей и педагогов в организации и проведении мероприятий, участие 

родителей в совместной деятельности с детьми не только на занятиях, но и во внеучебной 

деятельности, способствует наиболее эффективному учебно-воспитательному процессу, 

развитию личностных качеств детей, их успешной социализации, а также улучшению детско-

родительских отношений.  

IV. Экспериментальная деятельность 
 В учреждении продолжается работа в рамках  базового учреждения - филиала кафедры 

педагогики  Башкирского государственного педагогического университета им.  М. Акмуллы,   

городской сетевой экспериментальной площадки по теме: «Интеграция основного и 

дополнительного образования в условиях введения ФГОС, как условие повышения качества 

образования» на срок 2011-2016 гг.  

  Городская сетевая экспериментальная площадка открыта 01.12.2011 года Приказом 

Управления образования Администрации ГО город Уфа от 05 декабря 2011 года. 

Научный руководитель: Бахтиярова Венера Фаритовна, кандидат педагогических наук, 

доцент, заведующий кафедрой педагогики и психологии профессионального образования БГПУ 

им. Мифтахетдина Акмуллы. 

В течение 2015 года педагогические коллектив, осуществлял 4 этап эксперимента 

(формирующий). 

Цель 4-го этапа  -  реализация образовательного процесса в экспериментальном режиме 

согласно выдвинутой нами гипотезе:  

- интеграция осуществляется на всех уровнях (межведомственный, отраслевой, 

межпредметный, процессуальный) на основе программно-проектного подхода; 

- обеспечивается системное сближение и взаимодействие образовательных процессов 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования (цели, 

содержание образования, методы и формы организации образовательного процесса, результаты и 

способы их диагностики);   

- обеспечивается многообразие сфер интеграции основного и дополнительного образования. 

В соответствии с поставленными задачами: 

 - обеспечивается интеграция как в образовательной, в воспитательной, методической 

деятельности, в работе с родителями учащихся; 

- разработаны программы дополнительного образования на основе реализации принципа 

преемственности с основным образованием по целевому, содержательному и технологическому 

компонентам; 

- проводится мониторинг реализации эксперимента. 

На IV этапе эксперимента в  2015  году  регулярно проводились заседания Координационного 

совета, экспертных групп, рабочих групп, где решались вопросы взаимодействия педагогов 
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дополнительного образования и учителей-предметников, участия в научно-практических 

конференциях, реализация воспитательных проектов. Определены контрольные и 

экспериментальные группы. Проведены входная и промежуточная диагностика образовательных 

достижений и воспитанности детей, эмоционально-личностной сферы, творческого мышления, 

социального заказа, удовлетворенности родителей и  детей полнотой образовательного процесса 

и т.д. 

Содержание деятельности  педагогов-экспериментаторов на 4-м этапе эксперимента 

заключалось в том, что педагоги  проектировали и осуществляли образовательную деятельность, 

ориентируясь на системно-деятельностный, личностно-ориентированный и развивающий  

подходы, соответствующие требованиям ФГОС, использовали инновационные технологии, 

активные и интерактивные методы и формы обучения (метод проектов, мастерские, проблемное 

обучение)  

Согласно проводимым мониторинговым мероприятиям можно сказать о возрастании уровня 

сформированности  предметных и личностных результатов учащихся. 

В соответствии с  планом психолого-педагогического сопровождения экспериментальной 

деятельности, проводилась входная и итоговая  диагностики эмоционально-личностной сферы, 

творческого мышления детей экспериментальных  и контрольных групп. В результате 

диагностирования выявлены особенности эмоциональной-личностной  сферы учащихся 

(проективные методики «Несуществующее животное» (М.З. Дукаревич) «Дом. Дерево. Человек» 

(Дж. Бак)), творческого мышления (методика «фигурный тест Е.Торренса»), проанализированы 

поведенческие аспекты детей, проблемы в развитии. 

Согласно диагностики можно проследить повышение уровня творческого мышления, 

коммуникативных навыков, улучшение эмоционального фона учащихся и снижение 

агрессивности и тревожности у детей, занимающихся в объединениях учреждений 

дополнительного образования.      

 Организовано взаимодействие педагогических коллективов сетевых учреждений.  

Педагогические работники учреждения являются постоянными участниками различных 

мероприятий, на которых освещают свой опыт работы в экспериментальной деятельности.  

Ежегодно  педагогическими работниками проводятся методические мероприятия для сетевых 

учреждений такие как, проблемный семинар  с педагогами - экспериментаторами 

«Необходимость самообразования  в процессе  совершенствования  профессионального 

мастерства педагога  как условие  повышения качества образования в УДО» на котором педагоги 

поделились опытом работы по теме самообразования; семинар-практикум для педагогов по теме: 

«Использование современных информационных технологий  для формирования компетенции 

педагога, как важнейшего ресурса повышения качества образовательного процесса в УДО». 

Разработаны методические материалы для педагогов по использованию ИКТ на учебных 

занятиях и внеурочных мероприятиях. Проведена групповая консультация для педагогов-

экспериментаторов по теме  «Обобщение опыта работы педагогов-экспериментаторов «ЦТР 

«Салют»  в целях систематизации своих знаний по экспериментальной деятельности. На 

мероприятии были обсуждены вопросы: модель современного занятия в условиях УДОД, 

инновационный опыт  работы педагогов в рамках экспериментальной площадки. Методистами 

даны рекомендации по этапам традиционного и современного занятия и современным 

педагогическим технологиям  в сфере дополнительного образования детей. 

Во Дворце детского и юношеского творчества "Орион" Демского района состоялось 

методическое объединение, на котором педагог-психолог  «ЦТР «Салют» в рамках работы 

экспериментальной площадки, провела с педагогами - экспериментаторами Дворца тренинг на 

релаксацию.               

Традиционной формой работы стало проведение  вебинаров. На вебинаре  «УДО и 

современная школа: пути взаимодействия, проблемы, решения. Методическое сопровождение 

педагогов-экспериментаторов»  с докладом выступила педагог-психолог  центра по 

формированию мотивации детей к внеурочной деятельности,  пед. работники  поделились  

опытом работы по оформлению документации педагогов-экспериментаторов, обсудили текущие 

вопросы.  
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Об эффективности осуществления экспериментальной работы по всем направлениям 

деятельности свидетельствует активное участие детей  и педагогов-экспериментаторов   в 

конкурсах  всероссийского и международного уровней, таких как  - Всероссийский интернет-

конкурс для детей «Триумф детства»;  пятая Всероссийская  дистанционная олимпиада по 

английскому языку;  Международный творческий конкурс «На крыльях таланта»; II 

Всероссийский фестиваль методических разработок «Конспект урока»; Всероссийский  

творческий конкурс «Рассударики»; Международная заочная научно-практическая конференция 

«Научные проблемы современного мира и их решения»; Международный творческий конкурс  

«Педагогический  альманах»; II Международный творческий конкурс для педагогов 

«Вдохновение»; Международный конкурс «Надежды России», Международная НПК 

«Современный образовательный процесс: опыт проблемы и перспективы» и так далее. 

Продолжается реализация совместных проектов «Мы -  Родины своей сыны», «Сохраним 

природу вместе»,  «Дорогой добрых дел» совместно с СОШ № 87, 76 ежегодно проводятся 

мероприятия: «Неделя доброты»; «День подарков просто так» для детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Педагоги «ЦТР «Салют» провели мастер-класс по лепке из теста «Подводный мир» с детьми 

с ОВЗ СОШ № 87 г. Уфы, КТД ко Дню Победы «Ваш подвиг жив, неповторим и вечен», 

«Посылка солдату»,  познавательно-развлекательная программа «Акбузат» для детей среднего 

возраста.             

Ежегодно педагогами-экспериментаторами проводятся мероприятия для детей и родителей  - 

конкурсно - игровая программа «Кафе «Синичка», направленная на воспитание бережного 

отношения к окружающему миру, КТД «Зимушка-зима» и д. Педагог-психолог в рамках проекта 

«Я и моя семья» проводит мероприятия для родителей – консультации, тренинги, 

профилактические беседы и тд. 

Методическим отделом с родителями учащихся экспериментальных групп СОШ №87 было 

проведено анкетирование по выявлению  социального заказа на дополнительное образование 

детей.  

По результатам  анкетирования родителей учащихся экспериментальных групп можно 

сделать следующие выводы: 

1. Главными задачами УДОД по мнению родителей являются воспитание хорошего доброго, 

отзывчивого человека и активной личности с четкой жизненной позицией. 

2. По мнению родителей занятия в Центре влияют на детей: становятся более открытыми, 

общительными, у него появились новые цели в жизни. 

3. Конкурсы, проводимые в Центре,  по мнению родителей, расширяют кругозор детей, учат 

их нестандартно мыслить и являются полезным делом в свободное время. 

4. Обучение в Центре способствуют социальному и профессиональному самоопределению, 

повышению общекультурного уровня детей. 

5. Родители хотели бы посещать открытые занятия, и знакомится с содержанием учебно-

воспитательного процесса и методикой обучения детей. 

В ходе реализации 4 этапа экспериментальной работы наблюдается положительная  динамика 

результативности деятельности учреждения по всем направлениям: 

-    увеличение охвата учащихся дополнительным образованием детей; 

- увеличение показателей специальных знаний учащихся по экспериментальным 

образовательным программам 

- увеличение показателей диагностики личностной, познавательной и эмоциональной сферы 

учащихся 

-  расширение спектра востребованных качественных образовательных услуг СОШ и УДОД 

- расширение спектра методов и форм работы с родителями и общественностью 

-  удовлетворённость родителей совместной деятельностью школы и УДОД   

- увеличение охвата детей с ОВЗ разными формами доп. образования 

- повышение уровня профессиональной компетенции, информационной и инновационной 

культуры, рост личностных и профессиональных достижений педагогических кадров. 
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Выводы: 

1. Поставленные на 2015 год цели и задачи экспериментальной работы реализованы. 

3. Тема нашей экспериментальной площадки  остается актуальной,  что подтверждают 

результаты экспериментальной работы и новые требования к качеству профессионально-

педагогического мастерства специалистов образовательных учреждений. 

4. Следующий год посвящен итоговому этапу эксперимента. На основе анализа результатов 

мониторинга экспериментальной деятельности накопленный опыт будет обобщен в рамках НПК, 

педсоветов, совместных семинарах и т.д. 

 V.  Условия осуществления образовательного процесса. 

Учреждение работает в 2 смены в течение всей недели, включая выходные дни: 

800-1300 

1400-2000 

Ресурсное обеспечение учреждения. 

 В Учреждении работает 24 педагога дополнительного образования.  Из них имеют: 

1) образование: 2)стаж педагогической деятельности:  

- высшее - 22 человека; 

- средне-специальное - 2 человека; 

 

- до 10 лет-  8 человек;  

- с 10 до 20 лет - 5 человек;  

- свыше 20 лет- 11 человек.  

3) категорию: 4) возраст: 

- высшая - 11 человек; 

- первая категории - 5 человек;  

- без категории - 8 человек. 

- до 30 лет – 5 человек;  

- от 30 до 40 лет - 3 человека;  

- от 40 до 50 лет - 9 человек; 

- старше 50 лет - 7 человек.  

Имеют звания: Заслуженный работник культуры РБ - 1, Международный  мастер спорта - 

1, Заслуженный работник физической культуры РБ - 1, Отличник образования РБ -3. 

В 2015 году аттестовались  на высшую квалификационную категорию 1  педагог 

дополнительного образования, на первую квалификационную категорию 4  педагога 

дополнительного образования.  Прошли курсы повышения квалификации – 5  педагогических 

работников. 

 Материально-техническая база 

Учебных кабинетов – 10 

Танцевальный зал – 1 

Библиотека – 1 

Административных кабинетов – 4 

Костюмерная – 1 

Раздевалки – 2 

Душевая-1 

Тренажерный кабинет – 1 

Кабинет педагога-психолога – 1 

Методический кабинет – 1 

Комната для родителей – 1 

Библиотечный фонд:  5435  экземпляров 

 Финансовые источники 

Основным источником финансирования является бюджет городского округа город Уфа 

РБ. Используются дополнительные источники финансирования: поступления от спонсоров, 

благотворительная помощь родителей, добровольно  передаваемые материальные ценности от 

государственных, кооперативных, общественных организаций и доходы от оказания 

дополнительных образовательных платных услуг. 

 Внешние связи учреждения 

1. На основании договора о научно-методическом и опытно-экспериментальном 

сотрудничестве учреждение является базовым - филиалом кафедры педагогики  

Башкирского государственного педагогического университета им.  М. Акмуллы.  
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2.  Педагогический коллектив учреждения сотрудничает с медико-социальными службами 

района. В учреждении проводятся мероприятия по профилактике наркозависимости, 

табакокурения, алкоголизма, организуются просветительские мероприятия для родителей, 

детей с приглашением специалистов из: Городского наркологического диспансера; 

поликлиники № 8; Центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Саторис». 

3.   Осуществляется постоянное взаимодействие с образовательными учреждениями и  

учреждениями дополнительного образования детей города (экспериментальная 

деятельность, проведение совместных мероприятий, участие в работе  методических 

объединений, семинаров, научно-практических конференций, взаимное оказание 

методической помощи и др.) 

VI. Методическая деятельность. 
Коллектив «ЦТР «Салют» в 2015-2016 уч. г.  работает над методической темой: 

«Организация проектно-исследовательской работы детей и педагогов в условиях интеграции 

основного и дополнительного образования». В начале учебного года была  определена основная 

цель работы отдела - создание пространства для социализации и творческого развития  личности 

детей и содействие повышению профессионального мастерства педагогов учреждения. Для 

достижения данной цели решались следующие задачи: 

1.Разработка  и реализация в детских объединениях   социальных, творческих  проектов, 

создание исследовательских работ. 

2.Содействие формированию навыков практической деятельности при подготовке и реализации 

проектов, самореализации детей в коллективной проектной и исследовательской деятельности. 

3.Объединение  усилий педагогов, родителей в развитии проектной, исследовательской и 

творческой деятельности детей. 

4.Организация презентаций итогов деятельности. 

5.Формирование банка реализованных проектов, исследовательских работ.                                 

Основные направления методической деятельности отдела: 

1.Повышение профессионального мастерства педагогических кадров.  

2.Работа с молодыми и вновь прибывшими педагогами по их адаптации и профессиональному 

становлению в соответствии современных требований. 

3.Программно-методического обеспечения образовательного процесса. 

4.Реализация социально-ориентированных проектов. 

5.Сопровождение педагогов в экспериментальной деятельности. 

6.Организация педагогов в работе базовой площадки. 

7.Мониторинг образовательного уровня и уровня воспитанности обучающихся. 

8.Изучение, обобщение и распространение позитивного педагогического опыта. 

9.Издание методических материалов из опыта работы. 

Для повышения профессионального уровня и мастерства педагогических кадров за 2015-

2016 учебный год  в рамках проекта «Профи» проведены:  

Педагогические советы:  

1. «Перспективы развития учреждения на 2015-2016 учебный год». 

2. «Интеграция основного и дополнительного образования при введении в ФГОС как 

условие повышения качества образования» 

3. «Творческая практическая деятельность учащихся в форме исследовательских  и 

проектных работ в рамках УДОД». 

Методические советы:  

1. «Обсуждение, утверждение общеобразовательных программ, планов  проектов, тем 

самообразований педагогов на 2015-2016 уч. г.». 

2. «Экспериментальная деятельность учреждения. Мониторинговые мероприятия» 

3. «Исследовательская деятельность детей в работе педагогов учреждения». 

Методическое объединение педагогов:  

1. «УДОД и современная школа: пути взаимодействия, проблемы и решения». 

2. «Проектно-исследовательская деятельность – путь  к самореализации и 

самосовершенствованию детей и педагогов в условиях УДОД». 
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3. Обобщение опыта работы педагогов-экспериментаторов «ЦТР «Салют». 

Групповые консультации: 

1. Обсуждение планов реализации программы развития учреждения и  

воспитательных проектов, проекта по развитию кадрового ресурса «Профи» на 2015-2016 уч. г. 

2. Технология обобщения и оформления результатов образовательной деятельности 

педагога-экспериментатора. 

3. Требования к оформлению результатов проектно-исследовательской деятельности детей. 

Для молодых педагогов  по их адаптации и профессиональному становлению проведены 

занятия «Школа молодого педагога» по темам: 

1. Разработка общеобразовательной программы в системе дополнительного образования 

детей. 

2. Нормативно-правовая база системы дополнительного образования детей. 

3. Учебное занятие в системе УДОД. Современные требования  к учебному занятию. 

Самоанализ проведенного занятия. 

4. Воспитательная работа в объединении. Формирование детского коллектива. 

5. Формирование коммуникативных способностей учащихся. 

А также индивидуальные консультации по разработке образовательных программ, 

проведению вводных, учебных, открытых занятий. 

Методистами оказана  методическая помощь педагогическим работникам Центра:  

 При подготовке материалов к аттестации; 

 При подготовке конкурсных материалов для участия в городских конкурсах, 

дистанционных конкурсах по Сети Интернет; 

 При разработке докладов; 

  При организации и проведении уроков добра в рамках конкурса рисунков «Доброта 

моими глазами» для экспериментальных групп детей; 

 Руководителям проектных/учебно-исследовательских работ учащихся 

  

Впервые в учреждении в рамках проекта «Профи» методическим отделом была 

организована и проведена научно-практическая конференция «Хочу все знать!» для учащихся 

младшего, среднего и старшего школьного возрастов. Основными целями конференции 

являлись: 

1.  Стимулирование интереса учащихся к исследовательской, практической и 

творческой деятельности в разных предметных областях знаний и искусства. 

2. Выявление и развитие исследовательских  умений  и навыков проектирования 

учащихся. 

3. Развитие навыков публичного выступления учащихся, применяя различные 

способы  презентации результатов своего исследования. 

4. Выявление и поддержка одаренных и способных детей, поощрение лучших 

проектно-исследовательских работ.  

В конференции приняли участие  10 учащихся младшего, среднего, старшего школьного 

возрастов из различных объединений Центра. По итогам конференции авторы лучших учебно-

исследовательских/проектных работ награждены в разных номинациях дипломами и грамотами, 

педагоги - благодарственными письмами.  

В целях повышения профессиональной компетентности педагогов в течение отчетного 

периода проведены семинары, групповые консультации для педагогических работников Центра.  

Новым видом методической работы для учреждения стали проведение мастер-классов в 

рамках методического объединения педагогов «От теории к практике», где педагоги поделились 

своими своим опытом работы: 

1) Хаерзаманова  Р.Р. «Игровые технологии на учебных занятиях» 

2) Ярославлева Т.Д. «Правополушарное рисование как один из инновационных методов 

обучения изобразительному искусству» 

3) Апкаликова  С.В. «Макетирование странички для газетной полосы»  

4) Деева Е.А. «Изготовление миниатюрных валенок в технике войлоковаляния»  
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5) Каледина Э.Л.. «Развитие коммуникативных навыков младших школьников на занятиях в 

УДО» 

6) Габделхакимова А.А. «Технология изготовления  аппликации  из пшена» 

Распространение и обобщение педагогического опыта педагогов происходило через 

участие педагогов в различных конкурсах, мероприятиях. Педагог по эстрадному вокалу 

Хасанова Ф.С. участвовала в Городском конкурсе педагогов дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям - 2016» и заняла 2 место в номинации «художественная».  

2. ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1457 

человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 442 

человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 747 

человека 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 234 

человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 34 

человека 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

154 

человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся 

235/16 

человек/% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 

человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

0 

человек/% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с детьми с 

особыми потребностями в образовании, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

0 

человек/% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 
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человек/% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 5/0,3 

человек/% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 

человек/% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 

человек/% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

120/8 

человек/% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

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

числе: 

520/37 

человек/% 

1.8.1 На муниципальном уровне 352/26 

человек/% 

1.8.2 На региональном уровне 65/5 

человек/% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 15/1 

человек/% 

1.8.4 На федеральном уровне 11/0,8 

человек/% 

1.8.5 На международном уровне 77/5,3 

человек/% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 

и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

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

числе: 

105/7,7 

человек/% 

1.9.1 На муниципальном уровне 

 

67/5 

человек/% 

1.9.2 На региональном уровне 16/1,1 

человек/% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 10/0,7 

человек/% 

1.9.4 На федеральном уровне 14/1 

человек/% 
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1.9.5 На международном уровне 46/3 

человек/% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих 

в образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

13/0,9 

человек/% 

1.10.1 Муниципального уровня 10/0,7 

человек/% 

1.10.2 Регионального уровня 0/0 

человек/% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0/0 

человек/% 

1.10.4 Федерального уровня 2/0,14 

человек/% 

1.10.5 Международного уровня 1/0,07 

человек/% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

2 

 

1.11.1 На муниципальном уровне 2         

1.11.2 На региональном уровне 0  

1.11.3 На межрегиональном уровне 0  

1.11.4 На федеральном уровне 0  

1.11.5 На международном уровне 0  

1.12 Общая численность педагогических работников 37  человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

31/84 

человек/% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

28/76 

человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

4/ 11 

человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

2/ 5 

человек/% 
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педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

19\ 51 

человек/% 

1.17.1 Высшая 13/35 

человек/% 

1.17.2 Первая 6/16 

человек/% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

16/53 

человек/% 

1.18.1 До 5 лет 12/32 

человек/% 

1.18.2 Свыше 30 лет 4/11 

человек/% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

9/24 

человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

8/22 

человек/% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

40/85 

человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

8/17 

человек/% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

  

1.23.1 За 3 года 41  

1.23.2 За отчетный период 15  

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы да 
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психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп 

детей, требующих повышенного педагогического внимания 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 1 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

11 

2.2.1 Учебный класс 10 

2.2.2 Лаборатория 0 

2.2.3 Мастерская 0 

2.2.4 Танцевальный класс 1 

2.2.5 Спортивный зал 0 

2.2.6 Бассейн 0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

0 

2.3.1 Актовый зал 0 

2.3.2 Концертный зал 0 

2.3.3 Игровое помещение 0 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

10/0,7 

человек/% 

 


