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Введение 

 

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326), приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией», приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017 № 1218 «О 

внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 № 462», Постановления Правительства Российской Федерации 

от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и обновления информации об образовательной организации» проведено 

самообследование  Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы» городского округа закрытое административно-

территориальное образование город Межгорье Республики Башкортостан (далее - Центр). 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности Центра, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования. В процессе самообследования проведена оценка образовательной 

деятельности, системы управления Центра, содержания и качества подготовки учащихся, 

организации учебного процесса, качества кадрового, учебно-методического обеспечения, 

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также анализ 

показателей деятельности Центра, подлежащей самообследованию, устанавливаемых 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Самообследование проводилось рабочей группой по направлениям, в сроки 

установленные приказом директора Центра № 16 от 20.02.2021 г.  

Председателем рабочей группы является директор Центра Горелова Н.Х. 

Члены рабочей группы: 

1.  Бочарова Л.В. – заместитель директора по УВР, 

2. Бахтиарова О.Н. – заместитель директора по ИМР, 

3. Леванина О.В. – заместитель директора по АХР, 

         4. Азеева Е.В. – делопроизводитель. 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы» городского округа закрытое административно-территориальное 

образование город Межгорье Республики Башкортостан зарегистрировано 

постановлением главы администрации города  Межгорье от 28 декабря 2000 г. № 661 

Основным предметом деятельности Центра является реализация дополнительных 

образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства.  

Деятельность Центра направлена на: 
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 формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых;  

 удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья; 

 организацию их свободного времени;  

 адаптацию детей к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также 

выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Центр в своей деятельности руководствуется Конституциями Российской Федерации 

и Республики Башкортостан, Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом Республики Башкортостан от 1 июля 

2013 года № 696-з «Об образовании в Республике Башкортостан», другими законами 

Российской Федерации и Республики Башкортостан, Указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, Главы Республики Башкортостан, Постановлениями 

Правительства Российской Федерации и Кабинета Министров Республики Башкортостан, 

нормативными правовыми актами органов управления образованием всех уровней, 

нормативными правовыми  актами органов местного самоуправления,  а также Уставом и 

локальными правовыми актами Центра.  

Центр является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, смету, 

обособленное имущество, лицевой счет, открытый в соответствии с положениями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, и отвечает по своим обязательствам 

находящимися в его распоряжении денежными средствами и иным имуществом.  

 Центр как юридическое лицо вправе от своего имени заключать договоры, 

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.  

 Центр имеет печать с полным наименованием, штампы и бланки со своим 

наименованием. 

Деятельность Центра регламентируется лицензией на образовательную деятельность: 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности Центра 

выдана Управлением по контролю и надзору в сфере 

образования Республики Башкортостан 

регистрационный номер № 2459 от 12 декабря 2013 года 

лицензия (серия, номер)  02Л01 № 0001122  

  

Центр обеспечен необходимым комплектом административно-правовых документов. 

Концептуальные позиции, сформулированные в Уставе, Программе развития, в целом, 

взаимосвязаны друг с другом. 

1.1.  Устав учреждения 

утвержден Начальником Отдела образования, культуры, молодежной политики и 

спорта Администрации городского округа закрытое 

административно-территориальное образование город Межгорье 

Республики Башкортостан 

дата утверждения 02  октября 2013 г. 

зарегистрирован Межрайонной инспекцией ИФНС № 39 по Республике Башкортостан  
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23 октября 2013 г. 

Изменения в устав 12.11.2015 г.(зарег. Межрайонной инспекцией ИФНС № 39 по Республике 

Башкортостан  20 ноября 2015 г); 

07.04.2017г. (зарег. Межрайонной инспекцией ИФНС № 39 по Республике 

Башкортостан  14 апреля 2017 г); 

21.09.2017г. (зарег. Межрайонной инспекцией ИФНС № 39 по Республике 

Башкортостан  6 октября 2017 г). 

соответствие 

структуры 

требованиям 

соответствует 

 

Образовательная деятельность ведется  по пяти фактическим  адресам: 

1. 453571, Республика Башкортостан, г. Межгорье, ул. 40 лет Победы, 13 

 Постановление № 661 от 28.12.2000 г.,  Свидетельство о государственной регистрации 

права 04 АД 687740 от 26 ноября 2013г. 

2. 453571, Республика Башкортостан, г. Межгорье, пер. Школьный, д. 1 

 объединения дополнительного образования детей на базе  школы № 1 Постановление 

 № 1622 от 14 ноября 2013 Администрации ЗАТО Межгорье РБ, договор № 16 от 

15.11.2013 г. 

3.  453571, Республика Башкортостан, г. Межгорье, ул. Олимпийская, дом 1 

 объединения дополнительного образования детей на базе  школы № 2 Постановление 

 № 1623 от 14 ноября 2013 Администрации ЗАТО Межгорье РБ, договор № 18 от 

15.11.2013 г. 

4. 453571, Республика Башкортостан, г. Межгорье,  ул. 40 лет Победы, дом 3 

 объединения дополнительного образования детей на базе  школы № 3 Постановление 

 № 1624 от 14 ноября 2013 Администрации ЗАТО Межгорье РБ, договор № 19 от 

15.11.2013 г. 

5.  453571, Республика Башкортостан, г. Межгорье,  ул. Олимпийская, д. 9 

 объединения дополнительного образования детей на базе  МКОУ Центра «ЛОГОС 

Постановление № 637 от 03 ноября 2009 г.  главы  Администрации ЗАТО Межгорье РБ. 

Дополнительное соглашение от 21.11.2013 к договору № 10  от 03 ноября 2009 г. 

 

 

1. Оценка образовательной деятельности 

 

Учебно-воспитательный процесс учреждения строится на педагогически обоснованном 

учебном плане, который составлен с учетом оптимального уровня нагрузки детей по 

возрастным категориям и реализуется по следующим направленностям: 

 художественная 

 техническая; 

 социально-гуманитарная; 

 физкультурно-спортивная; 

 естественнонаучная; 

 туристско-краеведческая. 

Функционировало в 2020г. 28 объединений. 10 – на базе  школ города, 24 – на базе 

Центра. 
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Количество детей в соответствии с муниципальным заданием – 820 человек. В связи с 

тем, что обучающиеся посещают несколько объединений, то численность обучающихся в 

соответствии со списочным составом равно 946 человек. 

 Организационная деятельность включает в себя учебный процесс, организацию и 

проведение детских досуговых массовых мероприятий различной направленности. 

Методическая деятельность направлена на методическое обеспечение образовательного 

процесса.  

Для достижения цели главной методической темы «Совершенствование 

образовательного процесса на основе внедрения современных дополнительных  

общеобразовательных общеразвивающих  программ, инновационных технологий и 

включения в систему персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей», определенной на учебный год, прошли семинары-практикумы для 

педагогов, вебинары.  

Расписание занятий объединений составляется исходя из санитарно-гигиенических 

норм, интересов детей и родителей. Сроки учебного года устанавливаются с 15 сентября 

по 31 мая и составляют 36 учебных недель. В Школе раннего развития «Гномик» 

учебный год начинается 15 сентября, заканчивается 30 апреля. 

Режим работы Центра: с 8.45 до 20.15. Занятия в Центре проводятся в любой день, 

включая каникулы. Режим занятий в течение дня и недели, определяется расписанием, 

утвержденным директором Центра. Продолжительность занятий детей установлена в 

соответствии с постановлением от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении СП 2.4. 

3648 - 20 «Санитарно-эпидемиологические   требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Итоговая аттестация обучающихся детских объединений проводится в конце 

учебного года по окончанию реализации педагогом образовательной программы. 

Ежегодно создаются и обновляются нормативно-локальные акты, направленные на 

совершенствование образовательного процесса. Учреждение работает в соответствии с 

образовательной программой МБУДО ЦВР, годовым планом, учебным планом, 

календарным учебным графиком работы, ведется соответствующая документация. 

Проводятся регулярно педагогические советы, советы трудового коллектива, совещания 

при директоре. Отношения Центра с обучающимися и их родителями (законными 

представителями) регулируются в порядке, установленным Уставом. 

Образовательная деятельность обеспечивается посредством реализации различных 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. Основной упор в 

процессе сделан на формирование у обучающегося общей культуры: нравственных, 

эстетических, познавательно-творческих, культурно-психологических и культурно-

физических ценностей.  

Учебный план 

порядок 

утверждения  

Утвержден директором  

дата 

утверждения 

14.09.2019 г., приказ № 48 

соответствие 

СанПиН 

2.4.4.3172-14 

Министерства 

 соответствует 
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здравоохранения 

РФ 

соответствие 

действующей 

лицензии 

 

 соответствует 

общее 

количество 

направленностей 

 6 направленностей: 

 художественная - реализуется по 2-м адресам: 

ул. 40 лет Победы, 13,  пер. Школьный, д. 1. 

 социально-гуманитарная - реализуется по 4-м адресам:  

пер. Школьный, д. 1, ул. 40 лет Победы, д.13, ул. Олимпийская, дом 1, 

ул. 40 лет Победы, дом 3. 

 физкультурно-спортивная - реализуется по 2 адресам:  

пер. Школьный, д. 1, ул. 40 лет Победы, дом 3. 

техническая - реализуется по 3-м адресам: 

ул. 40 лет Победы, 13,  пер. Школьный, д. 1, ул. Олимпийская, дом 1. 

естественнонаучная - реализуется по 1 адресу: ул. Олимпийская, дом 1. 

туристско-краеведческая - реализуется по 3-м адресам: ул. 40 лет 

Победы, 13, пер. Школьный, д. 1, ул. Олимпийская, дом 1. 

 

В Центре реализуется широкий спектр дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, позволяющих успешно решать образовательные и 

воспитательные задачи 

 

Направленности 

по лицензии 

Название образовательных программ 

Художественная Программы художественной направленности ориентированы 

на развитие творческих способностей детей в различных областях 

искусства и культуры, передачу духовного и культурного опыта 

человечества, воспитание творческой личности, получение 

учащимися основ будущего профессионального образования. 

Основной целью данного направления является: раскрытие 

творческих способностей учащихся, нравственное и 

художественно-эстетическое развитие личности ребёнка. Срок 

реализации программ этой направленности рассчитан на 1 год. 

Художественная направленность представлена дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими программами: 

«Народные ремесла», «Сувенир» - конструирование и 

моделирование из разнообразного материала, «Перспектива» 

(декоративно - прикладное творчество), «Мир фантазий», 

«Вокально - эстрадное пение», «Театр танца», «Фантазия» 

Социально-

гуманитарная 

Программы социально-гуманитарной направленности 

ориентированы на социальную адаптацию, повышение уровня 

готовности учащихся к взаимодействию с различными 

социальными институтами, формирование знаний об основных 

сферах современной социальной жизни, устройстве общества, 

создание условий для развития коммуникативной, социально 

успешной личности, расширение «социальной практики», 

воспитание социальной компетентности (сфера деятельности 

«человек-общество», «человек-человек»), формирование педа-

гогических навыков. 
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 Срок реализации программ этой направленности рассчитан 

на 1 год обучения. 

Социально-педагогическая направленность представлена 

дополнительными общеобразовательными общеразвивающими 

программами: «Английский без границ», «Learnand Play», Школа 

раннего развития «Гномик», «Юные инспектора дорожного 

движения», «Дорожные академики», «СТЭМ», «Витязь - юниор». 

Физкультурно-

спортивная 

Программа физкультурно-спортивной направленности 

ориентирована на укрепление здоровья, формирование навыков 

здорового образа жизни и спортивного мастерства, морально-

волевых качеств и системы ценностей с приоритетом жизни и 

здоровья. Срок реализации программы этой направленности 

рассчитан на 1 год обучения. 

Физкультурно-спортивная направленность представлена 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программой «Фитнес-аэробика». 

Техническая Программы технической направленности ориентированы на 

развитие технических и творческих способностей и умений 

учащихся, организацию научно-исследовательской деятельности, 

профессионального самоопределения учащихся. 

Срок реализации программ этой направленности рассчитан на 

1 год обучения. 

 Техническая  направленность представлена дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими программами: 

«Секреты информатики», «Инфознайка», «Мир мультимедиа 

технологий», «Прикладная информатика», «Робототехника», 

«Леготека», «В мире чертежей», «Начальное техническое 

моделирование», «Электроника», «АрдуиноЛаб». 

Естественнонаучная 

направленность 

Программа естественнонаучной направленности 

ориентирована на формирование научного мировоззрения и 

удовлетворение познавательных интересов учащихся в области 

естественных наук, на развитие у детей и подростков 

исследовательской активности, нацеленной на изучение объектов 

живой и неживой природы и взаимосвязей между ними, на 

экологическое воспитание и на формирование практических 

навыков в области природопользования и охраны природы.  

Срок реализации программы этой направленности рассчитан 

на 1 год обучения. 

Естественнонаучная направленность представлена 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программой: «Друзья природы». 

Туристско-

краеведческая 

Программа туристско-краеведческой направленности создает 

условия для формирования и развития гражданско-патриотических 

качеств у учащихся. Приобщает их к русской культуре и культуре 

народов Республики Башкортостан, экологической культуре. 

Ориентирована на развитие познавательных, исследовательских 

навыков учащихся. Является источником социального, личностного 

и духовного развития учащихся. 

 Срок реализации программы туристско-краеведческой 

направленности – 1 год. 

Туристко-краеведческая направленность представлена 

дополнительными общеобразовательными общеразвивающими 

http://zvr-102.ucoz.ru/Programs/veselyj_anglijskij.pdf
http://zvr-102.ucoz.ru/Programs/gnomik.pdf
http://zvr-102.ucoz.ru/Programs/gnomik.pdf
http://zvr-102.ucoz.ru/Programs/ikt_v_mire_foto_i_video.pdf
http://zvr-102.ucoz.ru/Programs/infoznajka.pdf
http://zvr-102.ucoz.ru/Programs/mir_multimedia_tekhnologij.pdf
http://zvr-102.ucoz.ru/Programs/mir_multimedia_tekhnologij.pdf
http://zvr-102.ucoz.ru/Programs/junyj_polzovatel_pk.pdf
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программами:  «Юный турист - краевед», «Робинзон». 

 

Наличие в Центре дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, учитывающих интересы детей разного возраста, позволяет удовлетворить 

потребности в дополнительных образовательных услугах всем желающим детям, 

проживающим в г. Межгорье. 

В 2020 учебном году в Центре образовательная деятельность велась по 6 

направленностям. Общая численность групп составляет 95- 1-го года обучения: 

Соотношение количества учащихся по возрастам 

Возраст учащихся Количество учащихся 

дошкольный возраст (3 - 6 лет) 115 человек (12,5%) 

младший школьный возраст (7 - 10 лет) 470 человек (49,6%) 

средний школьный возраст (11 - 14 лет) 255 человека (26,9%) 

старший школьный возраст (15 - 18 лет) 106 человек (11,1%) 

 

Соотношение количества учащихся по направленностям 

направленность 2018г 2019г 2020г 

художественная 367 214 204 

физкультурно-

спортивная 

41 30 44 

туристско-

краеведческая 

15 73 57 

социально-

гуманитарная 

256 237 228 

техническая 474 436 398 

естественнонаучная 54 60 15 

 

ВЫВОД: Существенно изменилось количество детей естественнонаучной 

направленности, в связи с увольнением педагога. Количество часов данной 

направленности сократилось на 75%. Общее количество детей не изменилось (820 

человек). Увеличилось количество детей посещающих одно объединение. 

 

Оказание дополнительных платных услуг. 

 

На основе запросов населения в МБУДО ЦВР организованы платные услуги для детей:  

1. Детские тематические праздники; 

2. Детские дни рождения; 

3. Новогодние утренники; 

4. Научные шоу «В гостях у профессора Чудакова»; 

5. Обучение водителей  категории «В» 

 

Платные услуги населению: 

1. Фитнес- аэробика; 

2. Звукозапись; 

3. Производство изделий из дерева (лазерная резка) 

4. Обучение водителей  категории «В» 
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Основные выводы по разделу: 

1. В Центре эффективно организован образовательный процесс; 

2. Доля кружков технической направленности от общего числа кружков учреждения в 

сравнении с предыдущим годом увеличилась на  35,7%, количество детей сократилось, из-

за увеличения количества часов на отдельные программы; 

3. Количество детей естественнонаучной направленности сократилось на 75%, т.к. 

сократилось количество часов у педагога в данной направленности; 

4. Количество детей  туристско-краеведческой направленности сократилось на 22%, 

т.к. сократилось количество часов у педагога в данной направленности; 

5. За счет осуществления деятельности, как в собственных помещениях, так и на базе 

других учреждений обеспечивается доступность дополнительных образовательных 

услуг; 

6. Учебные программы выполняются в полном объеме и имеют положительный 

результат; 

7. Сохранность контингента обучающихся составляет 100%. 

 

Рекомендации: 

1. Продолжить работу по совершенствованию утвержденных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих  программ, а именно,  включить в 

содержание программ инновационные методы и формы организации 

воспитательно-образовательного процесса; 

2. Принимать участие в республиканских конкурсах инновационных программ; 

3. Привести структуру дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, реализуемых в МБУДО ЦВР, в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)» (письмо Минобрнауки России от 

18.11.2015. №09-3242); 

4. Ввести дополнительно в образовательный процесс программы 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной направленности. 

5. Увеличить количество групп туристско-краеведческой направленности. 

 

2.Оценка системы управления Центра  

 

Управление Центром осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством, Уставом Центра и строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. 

Непосредственное управление деятельностью Центра осуществляет прошедший 

соответствующую аттестацию директор, назначенный на должность Учредителем на 

основании трудового договора, заключенного в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, действующий на принципах единоначалия.  

Администрация Центра в соответствии со штатным расписанием представлена в 

следующем составе: 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

- заместитель директора по информационно-методической работе; 

- заместитель директора по административно-хозяйственной работе. 

В 2020 году Центр работал в соответствии с утвержденными планами: 
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 План работы на 2019-2020, 2020-2021 учебный год, включающие в себя следующие 

разделы:  

- Совершенствование системы управления Центра;  

- Организация учебно-воспитательной деятельности учащихся; 

- Методическая работа с педагогическими кадрами; 

- Сотрудничество Центра с семьей. 

 Учебный план МБУДО ЦВР ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан  на 2019-

2020, 2020-2021 учебный год; 

 План внутреннего контроля образовательного процесса МБУДО ЦВР ЗАТО 

Межгорье Республики Башкортостан на 2019-2020, 2020-2021 учебный год; 

 План внутренней системы оценки качества образования на 2019-2020, 2020-2021 

учебный год; 

 План воспитательных мероприятий МБУДО ЦВР ЗАТО Межгорье Республики 

Башкортостан на 2019-2020, 2020-2021 учебный год; 

 Годовой календарный учебный график на 2019-2020, 2020-2021 учебный год; 

 Планы по ГО ЧС на 2020 год; 

 Планы мероприятий по противодействию идеологии терроризма на 2020год; 

 Планы мероприятий по противодействию коррупции на 2019-2020, 2020-2021 

учебный год. 

Формами управления в Центре являются Общее собрание трудового коллектива 

Центра, Совет Центра, Педагогический совет. Высшим коллективным органом 

управления является Общее собрание трудового коллектива Центра.  

Общее собрание трудового коллектива Центра реализует право на самостоятельность 

Центра в решении вопросов, способствующих оптимальной организации образовательного 

процесса и финансово-хозяйственной деятельности, содействует расширению 

коллегиальных, демократических форм управления.  

Совет Центра представляет интересы всех участников образовательного процесса, то 

есть учащихся, родителей (законных представителей) учащихся и педагогических 

работников.  

Педагогический совет Центра является постоянно действующим бессрочным органом 

коллегиального управления для рассмотрения основных вопросов учебно-воспитательной 

работы, деятельности педагогов.  

На заседаниях выше названных общественных органов управления принимались 

решения в пределах компетенции данных органов, принимались локальные нормативные 

правовые акты Центра для последующего утверждения директором Центра, решались 

актуальные вопросы жизнедеятельности Центра.  

За отчетный период проведено: 

- 7 заседаний Общего собрания трудового коллектива Центра, на которых были 

проведены беседы с работниками по разъяснению законодательства в сфере 

противодействия коррупции, инструктажи по действиям в различных чрезвычайных 

ситуациях, выдвинуты кандидатуры на награждение грамотами различного уровня, 

рассмотрен и принят План мероприятий по противодействию коррупции на 2020-2021 

учебный год, решались другие вопросы, касающиеся трудовой дисциплины и 

мероприятий по её укреплению, охраны труда и безопасности;  

- 3 заседания Совета Центра, на которых были заслушаны отчеты о расходовании 



12 

 

внебюджетных средств, о работе платных курсов за учебный год, рассмотрено и принято 

Положение о расходовании внебюджетных средств ЦВР на 2020-2021 учебный год, 

рассмотрен вопрос перехода Центра на обучение с использованием дистанционных 

технологий в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной 

инфекции, рассмотрено и согласовано Положение об организации образовательного 

процесса с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, согласовано Положение об организации образовательного процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

- 5 заседаний Педагогического совета Центра, на которых проведен анализ работы и 

итоговой аттестации учащихся объединений МБУДО ЦВР за 2019-2020 учебный год; 

рассматривались вопросы по изменениям нормативно-правовой базы в системе 

дополнительного образования, по работе Навигатора дополнительного образования детей, 

внедрению системы персонифицированного финансирования, по переходу 

образовательного учреждения на обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции, по подготовке  конкурсанта к участию в республиканском 

этапе всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям»; избраны педагогические работники 

в члены: Совета Центра, Аттестационной комиссии МБУДО ЦВР, Комиссии по 

профессиональной этике педагогических работников; рассмотрены и приняты: План 

работы МБУДО ЦВР на 2020-2021 учебный год, годовой календарный учебный график, 

план внутреннего контроля образовательного процесса, план методической работы, 

перспективный график аттестации и повышения квалификации педагогических 

работников на 2020-2021 учебный год, план воспитательной работы, план внутренней 

системы оценки качества образования, учебный план МБУДО ЦВР на 2020-20210 учебный 

год, Положение об охране здоровья обучающихся МБУДО ЦВР, Положение об 

организации образовательного процесса с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, Положение о порядке и основаниях 

перевода, отчисления и восстановления учащихся МБУДО ЦВР, дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы, планируемые к реализации в 2020-

2021 учебном году; заслушивались доклады директора, заместителей директора, педагогов 

по педагогической деятельности. 

За отчетный период в Центре регулярно проводились: 

- оперативные совещания с заместителями директора Центра при директоре 

(еженедельно); 

- оперативные совещания с педагогическими работниками Центра при заместителе 

директора по учебно-воспитательной работе; 

- заседания постоянно действующих комиссий (в соответствии с планом работы и по мере 

необходимости). 

Основные выводы по разделу: 

1. система управления Центра действует эффективно; 

2. в Центре обеспечивается государственно-общественный характер управления 

образованием; 

3. в Центре осуществляется должный контроль за исполнением распорядительных 

актов директора, решений общественных органов управления. 

Рекомендации: 

http://zvr-102.ucoz.ru/dist/polozhenie.pdf
http://zvr-102.ucoz.ru/dist/polozhenie.pdf
http://zvr-102.ucoz.ru/dist/polozhenie.pdf
http://zvr-102.ucoz.ru/dist/polozhenie.pdf
http://zvr-102.ucoz.ru/dist/polozhenie.pdf
http://zvr-102.ucoz.ru/dist/polozhenie.pdf
http://zvr-102.ucoz.ru/dist/polozhenie.pdf
http://zvr-102.ucoz.ru/dist/polozhenie.pdf
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1. принять меры по вовлечению большего числа социально-активных участников 

образовательного процесса в работу общественных органов управления Центра.  

 

3. Оценка содержания и качества подготовки учащихся 

 

Оценка содержания и качества подготовки учащихся осуществляется путем проведения: 

- экспертизы дополнительных общеобразовательных программ и их утверждению 

распорядительным актом директора Центра; 

- внутреннего контроля образовательного процесса в соответствии с планом; 

- внутренней системы оценки качества образования в соответствии с планом; 

- мониторинга достижений учащихся; 

- итоговой аттестации учащихся в конце учебного года. 

В начале учебного года все планируемые к реализации в учебном году 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, были рассмотрены 

Педагогическим советом. По решению Педагогического совета все представленные 

образовательные программы отвечают предъявленным требованиям и могут быть 

использованы для организации учебного процесса в МБУДО ЦВР. 

На начало календарного года, программы, участвующие в персонифицированном 

финансировании прошли экспертизу, проводимую региональными экспертами НОК. Все 

программы получили положительную оценку и были рекомендованы к применению в 

работе. 

Внутренняя система оценки качества образования в Центре основана на 

проведении: 

- мониторинга деятельности объединений дополнительного образования; 

- проверок в соответствии с Планом внутреннего контроля образовательного процесса. 

      Были проведены: 

- первичный и промежуточный этапы мониторинга деятельности объединений 

дополнительного образования; 

- проверки в соответствии с Планом внутреннего контроля образовательного процесса, 

который осуществлялся по следующим направлениям: 

- контроль за документацией; 

- контроль за наполняемостью и посещаемостью; 

- контроль за уровнем преподавания; 

- контроль за выполнением программ; 

- тематический контроль. 

Контроль проводился с соблюдением основных принципов: объективность, 

гласность, актуальность, плановость. 

С целью осуществления контроля посещались занятия, мероприятия, концерты, 

конкурсы, выставки, проверялась документация.  

Целью аттестации является определение уровня усвоения образовательных 

программ учащимися. 

Задачи аттестации: 

- определение уровня теоретической подготовки учащихся в конкретной образовательной 

области; 

- выявление степени сформированности практических умений и навыков у учащихся в 

определённом виде деятельности; 
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- определение уровня развития творческих способностей  учащихся; 

- определение уровня развития  ключевых компетентностей учащихся; 

- соотнесение прогнозируемых и реальных результатов реализации образовательных 

программ; 

- внесение необходимых корректив в содержание и методику образовательной 

деятельности. 

   Итоговая аттестация учащихся за 2019-2020 учебный год проводилась в мае 2020 

года с учетом специфики детских объединений в форме, с применением дистанционных 

образовательных технологий в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции. 

   Формы проведения аттестации в онлайн формате:  

- лабораторно-практический контроль (компьютерный практикум),  

- выполнение спортивных, творческих и интеллектуальных заданий,  

- тестирование,  

- защита проектов,  

 также учитывались успехи учащихся за учебный год в интеллектуальных, творческих 

конкурсах, олимпиадах, научно-практических конференциях. 

    Общие результаты диагностического контроля на конец 2019-2020 учебного года:  

- уровень теоретических знаний: высокий – 59%; средний – 41%; низкий – 0%; 

- уровень практических навыков: высокий – 63%; средний – 36%; низкий – 1%. 

Результаты итоговой аттестации показали, в основном, достаточный уровень 

освоения курса программ и практической подготовки детей. 

 

Информация о результативности участия объединений Центра в конкурсах, 

выставках, фестивалях и т.д. за период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.  

В 55 мероприятиях (международных, всероссийских, межрегиональных, 

республиканских, зональных, городских олимпиадах, конкурсах, конференциях, 

фестивалях)  приняло участие 387 человек: 

Международный уровень- 123 чел.; 

Всероссийский  уровень- 82 чел.; 

Республиканский уровень – 126 чел.;  

Зональный уровень – 8 чел; 

Городской уровень – 48 чел. 

Грамотами и дипломами за призовые места отмечено 155 человек. 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата 

проведения 

мероприятия, 

Кол-во уч-ов 

Достижения 

(с указанием Ф.И. участника 

или победителя) 

ФИО педагога 

Городские конкурсы 

1.  Городской конкурс детского 

творчества «Только смелым 

покоряется огонь!» 

20.03.2020 

(итоги Май) 

36 чел. 

 

1 место 

Подсадник Ева  

Елкина Лада 

«Перспектива» 

Мифтахова Афина 

«Народные ремесла» 

2 место 

Гаврилова Алиса 

Имангалина Ольга 

Симонова Варвара 

«СТЭМ» 

Махмутова Э.К. 

 

 

 

Козлова И.Г. 

 

 

 

Загитова Л.Ф. 
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3 место 

Аетбаева Радмила 

«Перспектива» 

Байдавлетова Лиана 

Исабаева Аделина 

Локтионова Дарья 

Байдавлетов Артем 

«Эколаборатория» 

 

 

Махмутова Э.К. 

 

 

Зайнуллина Г.С. 

 

2.  Конкурс идей для 

программирования общественного 

пространства города Межгорье  

Март – апрель 

9 чел. 

 

3 место 

Топычканова Кристина 

«Перспектива» 

Махмутова Э.К. 

3.  XXII городская НПК школьников 

«Юность. Наука. Творчество» 

 

9.11.2020 

2 чел 

Призёры 

Демьянова Виктория 

«Друзья природы» 

 

Зимина Арина 

«Инфознайка» 

Загитова Л.Ф. 

 

 

 

Магафурова Р.З. 

4.  Городской конкурс «Моя лучшая 

книга - 2020»  

Номинация «Видеоролик» 

14.12.2020 

1 чел 

Диплом победителя 

Назаров Назар 

«Инфознайка» 

Магафурова Р.З. 

Зональные конкурсы 

5.  Зональный конкурс КВН среди 

команд общеобразовательных 

учреждений «Безопасная  дорога 

детства», г. Сибай 

 

10.02.2020 

6 чел. 

Мельников Кирилл 

Вошел в тройку лучших 

капитанов 

Малова Валерия 

Корнеева Ксения 

Сазонова Анастасия 

Максимов Никита 

Васильев Александр 

«Дорожные академики» 

Макарова Т.И. 

6.  Экологический конкурс «Заботимся 

о муравьях» 

 

26.10.2020 

2 чел 

1 место 

Зудин Григорий 

Шарифгалиев Руслан 

«СТЭМ» 

Загитова Л.Ф. 

Республиканские конкурсы 

7.  Республиканские соревнования 

«Школа безопасности-спасаем 

жизни!» среди студентов ВУЗов, 

ССУЗов и учащихся 8-11 классов, г. 

Уфа 

10-11.01.2020 

4 чел. 

Сертификаты участников 

Адельмурдина Лэйсан,  

Рогулина Арина,  

Латыпова Лейсан  

 Гайсина Розалия 

«Школа безопасности» 

Ручкин В.В. 

8.  Республиканский фестиваль 

творчества для людей с ОВЗ 

«Поверь в мечту» 

10.02.2020 

1 чел 

Участие 

Коробов Михаил 

«Эколаборатория» 

Зайнуллина Г.С. 

9.  Республиканский конкурс 

дизайнерских проектов «Арт-дизайн 

– 2020 » 

20.02.2020 

6 чел. 

3 место 

Номинация «Графический 

дизайн» 

Гарипова Милена 

«В мире чертежей» 

Олейник Е.В. 

10.  VI Республиканская НПК младших 

школьников «Научное 

PROДвижение - 2020» 

24.03.2020 

1 чел. 

Диплом Гран-При 

Булатов Тимур 

«Инфознайка» 

Степанова Л.И. 

11.  Районный конкурс «Кормушка 

добра» 

 

ноябрь-апрель 

2020 

47 чел. 

 

 

1 место 

Спиров Семён,  

Кочетков Андрей, 

Дмитриева Арина,  

"В мире чертежей" 

Шелухин Николай 

Ерыкалина Алеся 

Фищенко Никита 

Гайзуллина Ляйсан. 

 Зарипов Вадим 

Олейник Е.В. 

 

 

 

 

Сулейманова О.Ф. 
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«Юный краевед» 

Ибатуллина Виктория, 

Караваева Екатерина,  

«Народные ремесла» 

Адельмурзина Лилия, 

Галиастанова Лиана, 

Курбанова Мадина, 

Шайхисламов Родион 

«Сувенир» 

Курицин Данила 

Лемещук Валерия 

Мальцева Яна 

Мишнева Дарья 

Мухаметшина Ксения 

Нахтигал Виктория  

Василя Султанова 

Шангариева Лейсан 

«СТЭМ» 

 

Козлова И.Г. 

 

 

 

Коваленко Л.Г. 

 

 

 

 

 

Загитова Л.Ф. 

12.  Республиканский конкурс детсткого 

творчества «Мы в ответе за тех, кого 

приручили!» 

30.04.2020 

31 чел 

Победители 

В номинации «Фотография» 

Шамигулова Эльвина, 

Дегтярева Мария 

«СТЭМ» 

В номинации «Рисунок» 

Ёлкина Милана, 

Ёлкина Лада 

«Перспектива» 

 

Призёр 

В номинации «Фотография» 

Марясова Софья  

«СТЭМ» 

 

Наградить дипломами 

В номинации «Фотография» 

Бикташева Арина 

«Юный краевед» 

 

В номинации «Рисунок» 

Оренбуркина Софья 

«Перспектива» 

 

В номинации «Поделка» 

Кочеткова Александра 

«Сувенир» 

 

Загитова Л.Ф. 

 

 

 

Махмутова Э.К. 

 

 

 

 

Загитова Л.Ф. 

 

 

 

 

 

Сулейманова О.Ф. 

 

 

 

 

Махмутова Э.К. 

 

 

 

Коваленко Л.Г. 

13.  IV открытый фестиваль высоких 

технологий «РобоПром online - 

2020» 

29.05.2020 

3чел 

Победитель 

 в номинации «Лучшая 

собранная модель» 

Направление «3D модели 

военной техники. Символы 

Победы» 

Чулков Николай 

«В мире чертежей» 

 

Победитель 

 в номинации «Робо-

сортировщик» 

Направление «Мой робот»-

робототехнический проект 

на свободную тему» 

Зинурова Нелли 

«Робототехника» 

Участники 

Зинурова З.А. 

Олейник Е.В. 
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Олейник Семен 

Ямнеева Аэлита 

«В мире чертежей» 

«Робототехника» 

14.  Республиканский творческий 

конкурс  

среди воспитанников учреждений 

молодежной политики,  

активистов детских и молодежных 

общественных объединений,  

посвященный Салавату Юлаеву 

Май – июнь 

2020 

3 чел 

Участие 

Симонова Полина,  

Жук Ксения,  

Маслова Ксения 

«Мир мультимедиа 

технологий» 

Козбан Е.В. 

 

15.  Республиканский конкурс отрядов 

ЮИД «Безопасное колесо - 2020» 

 

18-26.06.2020 

4 чел. 

Команда Победитель  

в номинации 

«За творческий подход» 

Станции «Вместе-за 

безопасность дорожного 

движения в РБ» 

«ЮИД» 

Макарова Т.И. 

16.  X Республиканский детский 

интернет-конкурс «Птицы 

Башкирии» 

01.10 - 

01.11.2020 

18 чел. 

1 место 

Захарова Полина 

«Палитра» 

Махмутова Э.К. 

17.  Республиканский конкурс 

«Читающие родители-читающие 

дети» 

ноябрь 

1 чел 

Сертификат 

Гопиенко Елена 

«Инфознайка» 

Магафурова Р.З. 

 

 

18.  Республиканский конкурс поделок 

«Встречай Новый год по Правилам!» 

Декабрь 

1 чел 

Грамота за участие 

Аксанов Арсен 

«Фантазия» 

Аксанова Л.Х. 

19.  Республиканские соревнования 

«Школа безопасности» 

С 30.11.2020 по 

06 12.2020 

6 чел 

7 место из 30 команд 

 

«Школа безопасности» 

Ручкин В.В. 

Всероссийские конкурсы 

20.  Конкурс сочинений «Без срока 

давности» посвященный 75-летию 

Победы 

декабрь 2019 

(итоги февраль 

2020 г) 

2 чел. 

Участники 

Гимранова Арина;  

Юнусова Алиса 

«Юный журналист» 

Назарова Э.Р. 

21.  Всероссийский конкурс по 

журналистике, рекламе и PR «Проба 

пера» 

7. 02.2020,  

1 чел 

 

Призер 

Юнусова Алиса 

«Юный журналист» 

Назарова Э.Р. 

22.  VIII Всероссийский интернет 

конкурс кормушек 

(Союз охраны птиц России, г. 

Москва) 

Декабрь 2019-

Январь 2020 

2 чел. 

Свидетельство участника 

Мухамадеева Дина 

Симонова Ксения 

«Эколаборатория» 

Зайнуллина Г.С. 

23.  Олимпиада для начальной школы Январь 

2 чел. 
диплом 3 степени 

Черевиченко Дмитрий  

диплом 2степени 

Козбан Матвей 

“Мир мультимедиа 

технологий” 

Козбан Е.В. 

24.  Всероссийский детский конкурс по 

конструированию «ЛЕГО – страна» 

Номинации: 

ЛЕГО-животные 

ЛЕГО-транспорт 

Февраль 2020 

2 чел. 

Диплом 2 степени 

Адиева Диана 

Матяш Инга 

«Легокотека» 

Козбан Е.В. 

25.  Всероссийский дистанционный 

заочный конкурс «Векториада-2020» 

Номинация: проектная деятельность 

 

Февраль- март 

2020 

1 чел. 

Диплом 1 место 

Галеев Амир  

“Мир мультимедиа 

технологий” 

Козбан Е.В. 

26.  VIII интернет-конкурс кормушек от 

Союза охраны птиц России 

5.02.2020 

2 чел. 

Свидетельства участников 

Хасанова Лейла 

Коробова Галина 

«Эколаборатория» 

Зайнуллина Г.С. 
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27.  Всероссийский конкурс социальной 

рекламы антинаркотической 

направленности и пропаганды 

здорового образа жизни «Спасем 

жизнь вместе» 

Номинация «Лучший видеоролик 

антинаркотической направленности 

и пропаганды здорового образа 

жизни» «#Мы будущее» 

Февраль 2020 

18 чел. 

Участие 

Дороднова Елена 

Дегтярева Мария 

Демьянова Виктория 

Завьялова Александра 

 Имангалина Олеся 

Италмасова Дарина 

Нахтигал Виктория 

Султанова Василя 

Султанова Диана 

 Кочеткова Ксения 

Латыпова Елена 

Лемещук Валерия 

Мухамадеева Дина 

Мухаметшина Ксения 

Курицин Данила 

Оглезнева Ангелина  

Симонова Варвара 

Симонова Ксения 

Шангариева Лейсан 

Команда КВН «Ямантау» 

Т\о «СТЭМ» 

Загитова Л.Ф. 

28.  XI Всероссийская дистанционная 

олимпиада  

РОСТ-КОНКУРС  

16.03.2020 

10 чел. 

1 место по России 

Алексеев Алексей 

Ахиярова Мария 

Ишимова Анна 

1 место по региону 

Копошко Владислава 

Хайнасов Рустам 

2 место по региону 

Елисеева Анна 

Щипакин Денис 

3 место по региону 

Мухаматов Артём 

Липец Матвей 

 Участие 

Артёмкин Илья 

«Инфознайка» 

Степанова Л.И. 

 

29.  VII Всероссийская научно-

инновационная конференция 

«Открой в себе ученого» 

Работа «Живая память сквозь века!» 

22.03. 2020 

1 чел. 

Лауреат 

Кораллкин Георгий 

«Инфознайка» 

Степанова Л.И. 

 

30.  IV открытая Всероссийская 

интернет-олимпиада школьников по 

журналистике 

04.05.2020 

2 чел. 

Участие 

Абдрахманова Сабрина 

Рахматуллина Динара 

«Юный журналист» 

Назарова Э.Р. 

31.  Всероссийский конкурс «Школьный 

АгроНТИ 2020»  

Итоги май 

2020 

2 чел 

Победитель 

Заочного этапа 

Стриженков Евгений 

Участник 

Казакбаева Амина 

«Робототехника» 

Зинурова З.А. 

32.  Всероссийский проект "РДШ - 

Территория самоуправления" 

человек.  

Февраль-май 

2020 

7 чел 

Прошли Региональный этап 

 Гильмутдинова Аделина 

Карпова Анастасия 

Степанова Анна 

Прусакова Мария 

Заварихина Елизавета 

Хусаинова Ангелина 

Тенишева Екатерина 

Местное отделение 

ООГДЮО РДШ 

Роганова О.М. 
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33.  Всероссийский конкурс «Письмо 

солдату» 

Январь-

сентябрь 

1 чел 

Призер 

Кораллкин Георгий 

«Юный журналист» 

Назарова Э.Р. 

34.  Всероссийский конкурс для 

педагогов, воспитателей и детей 

«Время знаний» 

апрель, 2020 

5 чел 

1 место  

Италмасова Самира  

Напалкова Оля  

Кузнецова Яна  

2 место 

 Хваткова Саша 

«Солнышко» 

Якупова Г.С. 

35.  II Всероссийский творческий 

конкурс для детей и педагогов «День 

Победы» 

13.05.2020 

1 чел 

2 место 

Гаврилова Алиса 

«Начальное техническое 

моделирование» 

Гаврилова А.Р. 

36.  АРТ-ТАЛАНТ. Всероссийская 

занимательная викторина. 

Номинация «Юный эрудит» 

13.05.2020 

2 чел 

1 место  

 Ахиярова Мария 

Ишимова Анна 

«Инфознайка» 

Степанова Л.И. 

37.  Всероссийский конкурс «КИТ – 

компьютеры, информатика, 

технологии» 

Октябрь 2020 

17 чел. 

 

1 место по РБ 

Фирсова Олеся 

Грушевский Михаил 

1 место по городу 

Лушников Илья 

2 место по городу 

Камалетдинова Олеся 

Вахнина Екатерина 

3 место по городу 

Поротикова Ксения 

Варфоломеева Евгения 

«Мир мультимедиа 

технологий» 

Козбан Е.В. 

 

 

38.  Всероссийский конкурс «Школьный 

АгроНТИ 2020»  

21.10.2020 

1 чел 

Участник 

Регионального этапа этапа 

Стриженков Евгений 

 «Робототехника» 

Зинурова З.А. 

39.  Всероссийский конкурс  

«Мы против террора»  

Номинация «Видеореклама» 

С 12.11.2020 

1 чел. 

Диплом 3 степени 

Гопиенко Елена 

«Инфознайка» 

Магафурова Р.З. 

 

40.  Всероссийский конкурс  

Буктрейлеров 

Участие в проекте «ЗаРЯ: За русский 

язык» 

17.11.2020- 

20.12.2020  

2 чел. 

Диплом участника 

Гопиенко Елена 

Ахиярова Мария 

«Инфознайка» 

 

Магафурова Р.З. 

 

 

 

 

Международные конкурсы 

41.  Международный фестиваль детского 

и юношеского творчества «Звезды 

нового века» 

 

февраль 

3 чел. 

 

 

 

апрель 2020 

3 чел. 

Лауреат 

Мамедова Аделина 

Юлубаева Аделина 

Участник 

Фассахова Алина 

Лауреат 

Ягафарова Лейсан 

Гаврилова Алиса 

Участие  

Яхина Динара 

 «Начальное техническое 

моделирование», «Мир 

фантазий» 

Гаврилова А.Р. 

42.   

VI Международный конкурс 

«Надежды России» 

г. Москва 

 

20.02.2020 

11 чел. 

 

Диплом 2 степени 

Воронина Варвара 

Махамадеева Дина 

Дегтярева Мария 

Зайнуллина Г.С. 
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VII Международный конкурс 

«Надежды России» 

г. Москва 

 

 

 

 

 

 

IX Международный конкурс 

«Надежды России» 

г. Москва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.03.2020 

7 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

15.05.2020 

1 чел. 

Нахтигал Виктория 

Полякова Анастасия 

Васильева Мирослава 

Байдавлетов Артем 

Шматкова Софья 

Исабаева Аделина 

Локтионова Дарья 

Байдавлетова Лиана 

 

Диплом II степени 

Ишмуратова Ясмина 

Никифоров Дмитрий 

Киреев Роман 

Ефремова Екатерина 

Максименко Ангелина 

Чумакова Яна 

Мавлютова Риана 

 

Диплом I степени 

Смолин Савелий 

«Эколаборатория» 

43.  X Международный конкурс 

«Башкирский народный эпос «Урал-

Батыр» достояние человечества» 

30.01.2020 

3 чел 

Диплом 1 степени 

Табакова Любовь 

Шкурат Екатерина 

Чулков Николай 

«В мире чертежей» 

Олейник Е.В. 

44.  Международный фестиваль детского 

и юношеского творчества «Звезды 

нового века» Конкурс LEGO-бум 

Февраль-Март 

2020 

1 чел. 

Диплом участника 

Ковалев Матвей 

«Мир мультимедиа 

технологий» 

Козбан Е.В. 

 

45.  Международный конкурс по 

информатике «Инфознайка - 2020» 

10-15.02.2020 

57 чел  

100 баллов 

Мухаматов Артем 

Гопиенко Юлия 

Грачёв Семен 

Пармонов Шамиль 

«Инфознайка» 

 

Филатов Дмитрий 

Бабкина Полина 

Леванина Юлия 

Козбан Матвей 

«Мир мультимедиа 

технологий» 

1 место по городу 

Ахиярова Мария 

2-3 место по городу 

Ишимова Анна 2 

Липец Матвей 

Щипакин Денис 

Мухаметов Тимур 3 

Волкова Ксения 

Князев Никита 

Степанова Л.И.  

 

 

 

 

 

 

Козбан Е.В. 

 

46.  Международный конкурс 

«Талантливые дети России» 

(презентация) 

08.05.2020 

1 чел 

1 место 

Цудинович Софья 

«Инфознайка» 

Степанова Л.И.  

 

47.  Международный фестиваль детского 

и юношеского творчества «Звезды 

нового века» 

Апрель-май 

2 чел 

Лауреат 

Козбан Матвей  

Участие 

Коломыченко Злата 

«Мир мультимедиа 

технологий» 

Козбан Е.В. 
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48.  Международная Олимпиада 

«Навыки XXI века» по английскому 

языку  

14.05.2020 

3 чел 

Диплом Победителя 

городского уровня 

Зинурова Нелли  

Участники 

Мигранов Диньяр 

Италмасова Индира 

«Веселый английский» 

Италмасова Г.Х. 

49.  Международный творческий 

конкурс для педагогов "Копилка 

педагогического мастерства" 

Май 2020 

6 чел 

Лауреат 1 степени 

Гаврилова Алиса, Козлова 

Валерия, Бородина Софья, 

Алексеева Софья, 

Италмасова Самира, 

Напалкова Ольга 

«Солнышко» 

Якупова Г.С. 

50.  Международная олимпиада 

«Глобус» 

Дисциплина ПДД 

19.10.2020  

1 чел. 

Победитель 

(по городу) 

Сергеев Валерий 

«ЮИД» 

Макарова Т.И. 

51.  Международный конкурс детского 

творчества «Звезды нового века» 

 

15.10. 2020 

2 чел. 

 

 

1 место 

Ёлкина Лада 

 Ёлкина Милана 

 «Палитра» 

Махмутова Э.К. 

52.  Международный конкурс 

«Олимпус» 

«Дорога и безопасность» 

21.10.2020 

3 чел. 

 

Призёр II степени 

Заварихина Елизавета 

Байдавлетов Эдуард 

Гильмутдинова Аделя 

«ЮИД» 

Макарова Т.И. 

 

53.  Международный фестиваль детского 

и юношеского творчества «Звезды 

нового века» 

26.10.2020 

2 чел. 

 

 

 

20.11.2020 

1 чел 

 

 

Лауреат 

Яхина Динара 

Участник 

Мухаметгалина Карина 

Участник 

Фассахова Алина 

 «Начальное техническое 

моделирование», «Мир 

фантазий» 

Гаврилова А.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

54.  Международная олимпиада 

«Глобус» 

«Стоп вирус» 

02.11.2020 

9 чел. 

 

Победитель 

Симонова Ксения (100 б) 

Афрамеева Алина (100 б) 

Гильмутдинова Аделя (100 ) 

2 место в России 

Заварихина Елизавета (90 б) 

1 место по городу 

Кошкина Виктория (88 б)  

2 место по городу 

Беляева Дарина (90 б) 

«ЮИД» 

1 место по городу 

Дороднова Милана(580 

3 место в городе 

Казаковцева Татьяна (66 б) 

Якшидавлетова Регина (52) 

«Робинзон» 

Макарова Т.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сулейманова О.Ф. 

55.  Международный конкурс для 

учащихся и студентов «Права 

человека нашими глазами» 

(видеоролик) 

25.12.2020 

4 чел. 

 

Сертификат 

Валеев Радим 

Байкин Ярослав 

Кулешов Дмитрий 

Храмцова Дарья 

«Инфознайка» 

 

Магафурова Р.З. 
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Сравнительная таблица 

участие в творческих конкурсах, соревнованиях, фестивалях, олимпиадах 

 2018 год 2019 год 2020 год 

Городской уровень 104 90 48 

Зональный уровень 21 15 8 

Республиканский уровень 92 185 126 

Всероссийский уровень 179 105 82 

Международный уровень 127 179 123 

Всего 469 583 387 

 

ВЫВОД: Снижение показателей участия детей в творческих и интеллектуальных 

мероприятиях произошёл в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране и 

обновлением части педагогического состава Центра. Однако, показатели соответствуют 

запланированным нормам муниципального задания.  

 

Неотъемлемой частью образовательного процесса является его воспитательная 

составляющая. В Центре воспитание учащихся реализуется через «Программу воспитания 

и социализации учащихся», детскую общественную организацию «Бригантина», 

общественное детско-юношеское  движение «Школа безопасности».  

Воспитательная деятельность осуществляется в Центре педагогами – 

организаторами и  педагогами дополнительного образования.  

Формы работы: массовые мероприятия, лекции, беседы, дискуссии, диспуты, КВН, 

экскурсии, игры, викторины, конференции, концерты, выставки, агитбригады, 

литературные гостиные, благотворительные акции, защита исследовательских и 

социальных проектов  и т.д. 

Всего, в течение 2020 года, МБУДО ЦВР было проведено 77 мероприятий различного 

формата, с охватом 12397 человек. 

 

Традиционные мероприятия. 

За годы деятельности в Центре сложился ряд традиций, что свидетельствует о 

наличии системы дополнительного образования и стабильности коллектива. 

Традиционными стали мероприятия: «Встреча друзей»; «День Защиты детей»; 

праздники Двора, проведение новогодних представлений, квестов.  Ежегодно в Центре 

проходит «Неделя добрых дел», посвященная Дню пожилого человека, городская 

концертная программа «Песни победного мая». 

 Объединения музыкального и хореографического направления  участвуют в 

мероприятиях Центра: вокально-эстрадное объединение «Солнышко» (руководитель 

Уразгулова Р.Р.), объединение «Буратино» (руководитель Максимова О.А.) 

 Возобновлена традиция проведения благотворительных фестивалей 

«Мандариновый фреш», организаторами которого выступают участники творческого 

объединения «СТЭМ». 

Объединения декоративно-прикладного творчества проводят выставки, мастер-классы: 

  «Праздник двора»; 

 молодежный форум «Лестница»; 
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 городское мероприятие для детей – инвалидов «Бал маленьких принцесс»; 

 родительские субботы.  

В каникулярное время педагоги Центра проводят занятия с детьми  в объединениях, 

мастер-классы для лагерей дневного пребывания детей, а  также игровые и 

конкурсные мероприятия для детей города. Основными местами для  проведения 

мероприятий стали детский парк «Малахит», территория Центра, территория городских 

лагерей на базе СОШ № 2, 3.  

Содержательно и зрелищно проходят воспитательные мероприятия, ставшие 

традиционными: 

- Зимние игровые программы «Новогодние приключения», «В поисках Деда 

Мороза», «Снежные забавы» 

- Новогодние утренники «Новогодний хоровод с Дедом Морозом». 

 Проведены плановые тематические воспитательные мероприятия в рамках 

акций, месячников, такие, как  

 Всероссийская акция «Фонарики Победы»,   

 Всероссийская акция «Окна Победы»,  

 Региональная акция «История Победы 75»,  

 Всероссийская акция «Помним»,  

 Всероссийская акция «Великие стихи Великой Победы», 

 «МыВместе»,  

 «Элемент единства»,  

 #Россиянашобщийдом,  

 «Доброе слово». 

 Проводилась информационная и разъяснительная работа по профилактике 

наркомании, алкоголизма и табакокурения. 

Мероприятия: 

 Челлендж и его последствия, 

 Фестиваль настольных игр, 

 Цикл видеопросмотров с последующим обсуждением «Секреты манипуляции: 

наркотики, алкоголь, табак». 

 Пристальное внимание уделяется детям из семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. Постоянно обновляется банк данных для детей и 

подростков, состоящих на учете  в КДН. По итогам 2020года, 13 детей и 

подростков оказавшихся в трудной жизненной ситуации были вовлечены в 

объединения. Кроме групповых занятий педагогами проводится 

диагностическая работа по изучению интересов, склонностей детей.  

Мероприятия: 

  «Осторожно, буллинг!», 

 Интерактивная игра «Травли – нет!», 

 «Твой выбор» - трекер будущего (ЗОЖ против вредных привычек), 

 Опрос «Интересы, хобби, увлечения», 

 Кинопросмотр «Трудный выбор» (в рамках реализации Всероссийского проекта 

«Киноуроки в школы России»). 
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Дети посещают объединения: «Мир мультимедиа», «Начальное техническое 

моделирование», «В мире чертежей», «Народные ремесла», «СТЭМ», «Сувенир», 

«Юные инспектора дорожного движения», «Робинзон», «Школа Безопасности». 

 

 Мероприятия по изучению правил дорожного движения и пропаганде  дорожной 

безопасности: 

Акции- «Мамы рулят по правилам», «Сидим дома», «Внимание, пешеход», 

«Всемирный день без автомобиля», «Внимание, гололед!» 

     Челленж марафоны: «ЮИД за Победу благодарит!», «Безопасная дорога детства-

окна Победы" 

Флешмобы: «Крути педали!»,  «В ритме ПДД». 

Республиканские конкурсы: КВН «Добрая дорога детства», «Безопасное колесо», 

конкурс рисунков "Автомобиль и автокресло дружат " 

 

Городская детская общественная организация «Бригантина» действует на 

территории ЗАТО Межгорье с 2001 года, включена в состав Региональной детской 

общественной организации «Пионеры Башкортостана», свидетельство № 63 от 

19.11.2015г. 

Решением Совета регионального отделения ООГДЮО «Российское движение 

школьников» Республики Башкортостан от 25.10.2019г. согласовано создание местного 

отделения городского округа закрытое административно-территориальное образование 

города Межгорье Республики Башкортостан. Местное отделение РДШ на территории 

ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан создано 05.12.2019 г. 

Поддерживаются рабочие связи с региональным отделением ООГДЮО 

«Российское движение школьников» Республики Башкортостан, Башкортостанским 

региональным отделением Всероссийского детско-юношеского общественного движения 

"Школа безопасности". 

ГДОО реализует 3 направления воспитательной работы, согласно плана ФГБУ 

«Росдетцентр»: личностное развитие, информационно-медийное направление, 

добровольчество. 

В рамках реализации информационно-медийного направления действует 

«Информационно-медийное агентство учащихся» (5 человек), действующее в целях 

разработки и развития информационного подросткового контента в ЗАТО Межгорье.  

1 корреспондент городского пресс-центра РДШ в данный момент сотрудничает с 

федеральным пресс-центром ООГДЮО «Российское движение школьников». 

1 корреспондент городского пресс-центра проходит обучение в региональной 

медиа-школе (в формате онлайн) 

3 участника городского конкурса «Лидер XXI века» прошли обучение на сайте 

Корпоративного университета РДШ, получили сертификаты.  

На сегодняшний день в состав местного отделения РДШ входят все 

представители городской детской общественной организации «Бригантина», количество 

членов–участников ГДОО – 700 человек, учащиеся 4-10 классов общеобразовательных 

учреждений ЗАТО Межгорье. 

В качестве активистов ООГДЮО «Российское движение школьников» на 

территории ЗАТО Межгорье действуют более 20 школьников. 
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За 2020 год  ГДОО «Бригантина» было реализовано 10 мероприятий. 

За прошедший 2020 год члены городского отделения ООГДЮО «Российское 

движение школьников» приняли участие в региональных проектах, мероприятиях и 

конкурсах: 

 Образовательная площадка «РДШ – территория роста» на зональном 

молодежном образовательном форуме «Лестница» (подготовка и 

проведение). 

Во Всероссийских мероприятиях: 

 Региональный этап Всероссийского проекта «РДШ – Территория 

самоуправления» (7 человек, сертификаты полуфиналистов) 

 Всероссийский финал проекта «РДШ – Территория самоуправления» (6 

человек, сертификаты участников); 

Школьные дружины приняли участие во Всероссийских конкурсах-акциях: 

 Всероссийская акция «Сила РДШ» (региональный этап январь 2020, 

окружной этап март 2020, финал сентябрь 2020); 

 Всероссийская акция «Сила РДШ», городской этап октябрь 2020; 

 Международная акция по роуп-скиппингу «На спорте!», октябрь – ноябрь 

2020; 

Активистами реализованы городские мероприятия: 

 Городской этап Всероссийского проекта «РДШ – Территория 

самоуправления», март 2020г.; 

 Онлайн-смена «СПОРТсмена», август 2020; 

 «Классная встреча» с Пашаевым А.Р., начальником отдела реализации 

проектов и программ Российского движения школьников в сфере спорта и 

здорового образа жизни (онлайн), в рамках реализации национального 

проекта «Образование»; 

 Субботник РДШ «Экодежурный по стране», сентябрь 2020 г. 

Проведены:  

 Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Лидер XXI века», май 2020; 

 Городской конкурс рисунков «Моя Республика», октябрь 2020; 

 День доброй воли, декабрь 2020. 

Перспектива развития ГДОО «Бригантина»: 

 Увеличение числа участников мероприятий, акций и конкурсов; 

 Расширение зоны взаимодействия между образовательными учреждениями, 

входящими в структуру местного отделения ООГДЮО «РДШ»; 

 Организация и открытие первичных отделений РДШ в общеобразовательных 

организациях (не менее 30%  в год). 

«Школа безопасности» МБУДО ЦВР, зарегистрирована в качестве 

коллективного члена Башкортостанского отделения Всероссийского детско-

юношеского общественного движения «Школа безопасности» в 2018 году, 

руководитель – педагог дополнительного образования МБУДО ЦВР Ручкин 

Владимир Васильевич.  

За прошедший год обучающиеся «Школы безопасности» приняли участие: 

 Республиканские соревнования учащихся «Школа безопасности – спасаем 

жизнь», январь 2020 год – IV командное место;  
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 Республиканские соревнованиях «Школа безопасности» с 30 ноября по 06 

декабря 2020 г., дистанционно, 7 место. 

 

Центр ведет туристско - краеведческую работу 

 

      Проведены экскурсии: 

1. Ознакомительная экскурсия на р. Кузъелга; 

2. Ознакомительная экскурсия на р. Малый Инзер; 

3. По памятным местам города; 

4. «Родники города» (восточная окраина города); 

5. Река Малый Инзер. Выполнение индивидуальных заданий; 

6. Экскурсия по городу; 

7. «Половодье» р. Кузъелга; 

8. Лыжная экскурсия. 

Проведены походы: 

1. Гора Северная Крака, сентябрь, 17 чел.; 

2. 5 лыжных походов, январь, декабрь, 48 чел.; 

3. Выходного дня, сентябрь, 15 чел.;  

4. Гора «Малиновая», г. Белорецк, 36 чел; 

5. Река Малый Инзер - «Неокрепший лёд», декабрь 18 чел. 

        Образовательная, воспитательная, культурно-массовая работа в Центре активно 

осуществляется совместно с учреждениями культуры, учреждениями образования. 

Взаимосвязь со школами осуществляется по различным направлениям деятельности: 

- сетевое взаимодействие учреждения и ОУ по организации внеурочной деятельности 

через реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 

- организации интеллектуальных, спортивно-массовых и праздничных мероприятий для 

обучающихся школ; 

- взаимодействие в организации досуга пришкольных лагерей дневного пребывания в 

каникулярный период; 

- участие школьников в акциях местного отделения РДШ на территории ЗАТО Межгорье 

Республики Башкортостан. 

Работа с родителями 

Целенаправленная работа проводится с родителями по вопросам детско-

родительских отношений, формированию самооценки ребенка, раскрытию творческих 

способностей. С родителями обсуждаются наиболее назревшие темы: «Навигатор 

дополнительного образования. Внедрение системы персонифицированного 

финансирования». 

Помимо этого, педагоги проводят родительские собрания внутри своих объединений, 

индивидуальные встречи, беседы. В этом учебном году работа с родителями проходила 

как в очной форме, так и через онлайн-общение. Совместно решался вопрос регистрации в 

Навигаторе дополнительного образования и записи в объединения через Навигатор.  

Ежеквартально родители участвуют в анкетировании по удовлетворенности 

качеством предоставляемых образовательных услуг через систему bus.gov.ru 

(https://bus.gov.ru/info-card/230134).   

http://oshkole.ru/away.php?awayurl=http%3A%2F%2Fwww.bus.gov.ru
https://bus.gov.ru/info-card/230134
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На основе полученных нами данных проведенного мониторинга, мы можем сделать 

следующие выводы: 

 Мониторинг показал высокий уровень степени удовлетворенности открытостью и 

доступностью информации об организации; 

 Мониторинг показал высокий уровень степени удовлетворенности комфортными 

условиями предоставляемых услуг; 

 Мониторинг показал, что уровень доступности для инвалидов составляет 91,2% »; 

 Мониторинг показал высокий уровень доброжелательности и вежливости 

педагогов; 

 Мониторинг показал высокий уровень условиями оказания услуг. 

 
Во время каникул каждым педагогом дополнительного образования проводятся 

мероприятия с привлечением родителей. Это как совместные спортивные и 

интеллектуальные соревнования, так и мастер- классы. 

Реализация задач поддержки семей, воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями здоровья, социальной адаптации детей проводится через включение их в 

учебно-воспитательную и культурно - досуговую деятельность учреждения. В этом 

направлении МБУДО ЦВР ведет тесное сотрудничество с МАУ Центр «Логос». 

Проводятся совместные мероприятия, мастер-классы и тд. 

 

Основные выводы по разделу: 

1. Содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

объединений дополнительного образования обеспечивает достижение целей и решение 

задач данных программ; 

2. Результаты мониторинга достижений учащихся указывают на положительную 

динамику; 

3. Выполнение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

близко к 100%; 

4. Проводится работа с детьми из «группы риска»; 

5. Организован  отдых детей в каникулярное время; 

6.Организовываются и проводятся с детьми профилактические беседы, акций, конкурсы, 

направленные на пропаганду соблюдения ПДД, привитие навыков безопасного поведения 

на улице и дороге.  

Рекомендации: 
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Оценка граждан на  официальном сайте для размещения информации о 
государственных (муниципальных) учреждениях  

Открытость и доступность информации об организации Комфортность условий предоставления услуг 

Доступность услуг для инвалидов Доброжелательность, вежливость работников организации 

Удовлетворенность условиями оказания услуг 
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1. Разработать унифицированную форму итогового документа по результатам 

аттестации для использования в работе педагогами дополнительного образования. 

2. Участвовать в конкурсах и фестивалях должно стать приоритетным направлением 

для руководителей объединений; 

3. Продолжить работу по формированию здорового образа жизни, навыков 

безопасности жизнедеятельности и профилактике курения, пьянства, наркомании; 

4. Организовывать фестивальные и конкурсные проекты, направленные на 

популяризацию семейных ценностей в обществе. 

 

4. Оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы 

 

Кадровое обеспечение 

Кадровый потенциал является наиболее важным ресурсом, позволяющим 

обеспечить высокое качество образования. На педагогическую работу принимаются лица, 

имеющие необходимую профессиональную квалификацию, соответствующую требованиям 

тарифно-квалификационной характеристики по должности и полученной специальности, 

подтверждённой документами об образовании.  

      

Всего педагогических работников - 27 чел.  (из них 2 совместителя):  

- имеющие высшую квалификационную категорию – 6 чел. (из них 1 совместитель)  

- имеющие первую квалификационную категорией – 6 чел. (из них 1 совместитель) 

без категории – 15 чел. 

 

Образовательный  уровень педагогов: 

высшее образование – 26 чел. (из них 2 совместителя); 

среднее профессиональное – 1 чел.; 

 

Отраслевые награды: 

Нагрудный знак «Отличник народного просвещения РФ» - 1 чел.; 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ – 1 чел.; 

Грамота Министерства образования РБ – 2  чел. 

 

 В 2020 году квалификационная категория в результате аттестация установлена 

педагогическим работникам: 

- Первая квалификационная категория по должности «Педагог дополнительного 

образования» установлена Загитовой Л.Ф., Козловой И.Г.  

 

Анализ динамики профессионального роста педагогов (без совместителей) 
На конец 

года 

Общее 

кол-во 

педагогических 

работников 

Кол-во педагогов, имеющих квалификационную категорию, % 

соответствие и без 

категории 

1 категория высшая 

категория 

1  и 

высшая 

категория 

2018 год 31 15 чел/48,4% 9 чел/29% 7 чел/22,6% 51,6% 

2019 год 25 13 чел./52% 6 чел./24% 6 чел./24% 48% 
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2020 год 25 15 чел./60% 5 чел./20% 5 чел./20% 40% 

 

ВЫВОД: Снижение показателя по педагогическим работникам, имеющим первую 

и высшую квалификационную категорию, произошло из-за частичного обновления 

педагогического состава.  Уволились 3 педагога, имеющих квалификационную категорию, 

из принятых на работу, только один педагог имеет квалификационную категорию. 

 

Курсы повышения квалификации за отчетный период прошли:  

 3 педагога дополнительного образования (Козлова И.Г., Коваленко Л.Г., Степанова 

Л.И.) обучились в ООО «Высшая школа делового администрирования», г. Екатеринбург  по 

теме: «Профессионально-педагогическая компетентность педагога дополнительного 

образования в условиях ФГОС», в объеме 72 часов; 

 1 педагог дополнительного образования (Махмутова Э.К.) прошел обучение при  

ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», г. Санкт-Петербург, по программе 

«Развитие профессиональной компетентности педагога дополнительного образования в 

соответствии с профстандартом», в  объеме 72 часа;  

 1 педагог дополнительного образования (Козбан Е.В.) освоил дополнительную 

профессиональную программу ГАУ ДПО ИРО РБ по теме: «Развитие психолого-

педагогической компетентности педагогов в условиях непрерывного образования» в объеме 

104 часа; 

 3 административных работника (директор Горелова Н.Х., заместители директора 

Бахтиарова О.Н. и Бочарова Л.В.)  прошли обучение при ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», г. Санкт-Петербург, по теме «Менеджмент в образовании: 

обеспечение развития и эффективной деятельности образовательной организации», в  

объеме 72 часов; 

 1 педагог дополнительного образования (Максимова О.А.) прошел обучение при 

ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», г. Санкт-Петербург, по теме 

«Деятельность педагога (преподавателя) дополнительного образования в области 

хореографии» в объеме 72 часов; 

 2 педагога дополнительного образования (Козбан Е.В., Магафурова Р.З.)  

обучились дистанционно по теме: «Основы 2D-моделирования и графического дизайна (с 

учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции Инженерный дизайн CAD)»  в БГПУ, г. 

Уфа в объеме 72 часов; 

 3 педагога дополнительного образования (Аксанова Л.Х., Зинурова З.А., Гаврилова 

А.Р.)  обучились дистанционно по теме: «Основы 3D-моделирования и прототипирования 

(с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Изготовление прототипов»)» в БГПУ, г. 

Уфа в объеме 72 часов; 

 1 педагог - организатор (Роганова О.М.) прошел обучение по дополнительной 

профессиональной программе «Интеграция мероприятий РДШ в программы 

образовательной организации», при ООГДЮО «Российское движение школьников»,  г. 

Москва в объеме 72 часов; 

 5 педагогов дополнительного образования (Козбан Е.В., Зинурова З.А., 

Сулейманова А.Ф., Макарова Т.И., Магафурова Р.З.) освоили дополнительную 

профессиональную программу ГАУ ДПО ИРО РБ по теме: «Организация образовательной 
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деятельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

взаимодействия общего и дополнительного образования» в объеме 72 часов; 

 1 педагог дополнительного образования (Зинурова З.А.) прошел обучение в 

Стерлитамакском филиале ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», г. 

Стерлитамак, по теме «Конструирование и прототипирование робототехнических 

устройств» в объеме 108 часов. 

 

Выводы:  

1. Учреждение обеспечено квалифицированными кадрами. 

Рекомендации: 

1. Продолжить работу по повышению квалификации педагогических и руководящих 

работников Центра. 

2. Принять дальнейшие меры по переподготовке педагогических работников Центра, не 

имеющих педагогического образования. 

3. Необходимо стимулировать педагогических работников на аттестацию I и высшей 

квалификационной  категории. 

 

 

Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение 

 

Методическая работа Центра направлена на совершенствование образовательного 

процесса, программ, форм и методов деятельности объединений дополнительного 

образования, мастерства педагогических работников. Методическая служба Центра 

осуществляет обеспечение условий для развития профессионально-значимых 

способностей и умений педагогов; ведет работу по повышению профессиональной 

подготовки педагогических кадров. 

В 2020 году методическая работа Центра была направлена на создание условий для 

обеспечения качества и эффективности, доступности и конкурентоспособности 

дополнительного образования в интересах учащихся, их родителей (законных 

представителей) в рамках внедрения персонифицированного финансирования. В 

учреждении была запущена ИС «Навигатор», выдано 100%  сертификатов 

финансирования. 

Работа методической службы осуществлялась в соответствии с программой 

развития. Основные направления методической работы: учебно-методическое, научно-

методическое, информационно-методическое, психолого-педагогическое обеспечение 

учебно-воспитательной деятельности.  

        Деятельность методической службы направлена на решение следующих задач:  

 внедрение новых образовательных технологий в учебно-воспитательный процесс, 

 разработка мониторинговой системы оценки качества обучения и воспитания, 

 регистрация всех дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ на портале «Навигатор дополнительного образования». 

Информационно-техническое оснащение позволяет проводить занятия в 

объединениях по современным технологиям и проводить мероприятия Центра на высоком 

уровне. Функционирует официальный сайт учреждения, своевременно размещается 

информация о проведенных мероприятиях, имеется страничка в социальной сети 

https://vk.com/mezhzvr, где размещается информация о деятельности Центра. 

https://vk.com/mezhzvr
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На базе МБУДО ЦВР создан и активно работал муниципальный опорный центр 

(МОЦ). За добросовестный труд, ответственный подход к исполнению должностных 

обязанностей, коллектив МОЦ по итогам работы в 2020 году был награжден 

Благодарственным письмом Министерства образования и науки Республики 

Башкортостан. 

 

Обмен профессиональный опытом 

 

На основании указа Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № 

УГ111«О введении режима «Повышенная готовность» на территории Республики 

Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», в условиях предупреждения распространения 

новой коронавирусной инфекции в апреле, мае, октябре занятия и мероприятия в Центре 

проводились с применением дистанционных технологий. 

Педагогическими работниками применялись различные формы занятий: 

- онлайн формат (через ZOOM, ватсап) 

- электронный кейс (вконтакте, через электронную почту) 

- бумажный кейс (для обучающихся не имеющих выхода в интернет). 

 

- участие педагогов в семинарах, обучающих курсах, конференциях:  

 

 Очные курсы по основам разработки и реализации социальных проектов (г. Сибай) 

07.02.2020 прошли педагоги дополнительного образования: Зинурова З.А., Олейник Е.В. 

 В очном республиканском семинаре-практикуме для ПДО по вертуальной и 

дополнительной реальности (г. Уфа) 19-20.02.2020 приняли участие педагоги 

дополнительного образования: Зинурова З.А., Козбан Е.В. 

 В семинаре-совещании муниципальных кураторов Регионального отделения 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации РДШ в 

Республике Башкортостан 12.03.20 участвовала педагог-организатор Роганова О.М. 

 Участие в фокус-группе Всероссийского исследования качества и перспективы 

развития дистанционного обучения «Метаморфозы в эпоху цифровых технологий» при 

Автономной некоммерческой организации «Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования»13.05.2020 г. приняла педагог-организатор Деева А.С. 

 В онлайн семинаре для председателей и секретарей МКК, а также руководителей 

походов с обучающимися 19.05.2020 г. приняли участие педагоги дополнительного 

образования: Сулейманова О.Ф., Мулюков Р.В., Ручкин В.В. 

 В онлайн практическом семинаре по сбору, изучению, обобщению и анализу 

информации для проведения Общественными советами независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями образования 28.05.2020 г. приняли участие: 

заместители деректора Бахтиарова О.Н. и Бочарова Л.В., педагог дополнительного 

образования Зинурова З.А. 

 В онлайн семинаре «Композиция и работа с предметом» 27.09.2020 г. приняла 

участие педагог дополнительного образования Максимова О.А. 

 Онлайн участие в обучающей программе совершенствования профессиональных 

педагогических компетенций «Вертуальные дни программирования LEGO Education 

2020» 19-20.10.2020 г. и онлайн-семинарах «Знакомство с Crazy Motor Kit» 20.11.2020 г., 



32 

 

«Знакомство с языком программирования Scratch c набором Tinkamo»! 23.11.2020 г. 

приняла педагог дополнительного образования педагог дополнительного образования 

Зинурова З.А. 

 В онлайн семинаре «Постановка танца в детском коллективе на примере театра 

хореографических миниатюр «Стиль» 01.11.2020 г. приняла участие педагог 

дополнительного образования Загитова Л.Ф. 

 В конференциях приняли участие педагоги дополнительного образования: 

- 24.03.2020 в VII Республиканской научно-практической конференции младших 

школьников «Научное PROдвижние-2020» в круглом столе с темой «Интерактивная игра 

как активный метод обучения» и размещением данного материала в сборнике приняла 

участие Степанова Л.И.; 

-  03-04.06.2020 г. во Всероссийской научно-практической конференции «Развитие 

личностного потенциала как ценность современного образования» - Козбан Е.В.; 

-  23.11.2020 г. во Всероссийской конференции «Перспективы развития системы 

образования» в качестве слушателя и с публикацией материала «Фитнес-аэробика для 

подростков как способ реализовать себя» в категории «Дополнительное образование 

детей» во Всероссийской конференции для педагогов (Педжурнал 2020) - Сулейманова 

О.Ф.; 

- 26.11.2020 г. в Международной онлайн-конференции робототехников «SPIKE Prime без 

границ» в рамках 20-го Всероссийского интернет-педсовета» - Зинурова З.А.; 

- 01-02.12.2020 г. во Всероссийской конференции «Актуальные вопросы 

совершенствования системы дополнительного образования детей с ОВЗ и инвалидностью 

в Российской Федерации» в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование» в качестве слушателей - Зинурова З.А., 

Козбан Е.В., Козлова И.Г., Сулейманова О.Ф., Махмутова Э.К. 

- 21.12.2020 г. во Всероссийской заочной НПК «Образование и наука – основа развития 

современного общества» г.Уфа (ИРО РБ) с публикацией статьи «Особенности работы по 

программе «Мир мультимедиа технологий в объединении технической направленности в 

учреждении дополнительного образования»в сборнике НПК в секции «Современная 

образовательная среда» - Козбан Е.В. 

– мастер-классы показали: 

 в рамках обучения с применением дистанционных технологий педагоги дополнительного 

образования разработали и провели онлайн занятия, вошедшие в базу  лучших видео – 

практик Регионального модельного центра дополнительного образования Республики 

Башкортостан (далее – РМЦ) и размещены на сайте РМЦ: 

 Зинурова З.А. «Создание схемы "Автомобиль" в 

программе LEGO Digital Designer», «Монтаж прямых зубчатых передач на 

сервоприводы в программе LEGO Digital Designer»;  

 Козбан Е.В. «Генеалогическое древо», «Работа в программе Windows Movie 

Maker. Создание видеоролика День Победы»; 

 Олейник Е.В. «Построение детали в программе Компас 3D». 

Педагогами подготовлены методические разработки, в том числе для онлайн занятий и 

мероприятий: 
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 Роганова О.М. – педагог-организатор: видеоурок «Основы планирования времени 

или как перестать прокрастинировать», проект «Каникулы со смыслом», урок 

добровольчества «День доброй воли», познавательно-игровая программа «Когда 

мы едины – мы непобедимы», интеллектуальная игра «Знатоки родного края», 

образовательная площадка Молодежного образовательного форума «Лестница - 

2020», сценарий городского конкурса «Лидер года»;  

 Деева А.С. – педагог-организатор: новогоднее интерактивное научное шоу «В 

темноте», воспитательное мероприятие, посвященное 75-летию Победы 

«Необычные и незнакомые памятники Победы», интерактивная программа 

«Челленджи с «умом», игровая онлайн-программа «Мультпарад», интерактивная 

программа «Дню пионерии посвящается», интерактивная программа «Семейная 

суббота», онлайн игра «музыкальные сокровища», интерактивная программа 

«Играем с Алёнкой», выпускной школы раннего развития «Гномик»; 

 Загитова Л.Ф. – педагог дополнительного образования: «Как сделать так, чтобы 

пластик не испортил нашу жизнь», «Сидим дома с домашними 

животными»,  «Удивительный растительный мир Башкирии «Ветреница 

дубравная», «Минигали Шаймуратову-Герою России посвящается», «У нас будет 

своя цветочная клумба!», «Кормушка добра - экологический марафон 2019-2020 

ЦВР. ЗАТО Межгорье»; 

 Максимова О.А. – педагог дополнительного образования:  «Разучивание движений 

к танцу с цветами», «Разучивание  танца «Мы умеем танцевать»; 

- педагоги состоят во многих педагогических интернет сообществах: творческих учителей, 

Педпроспект, педгазета, фестиваль 1 сентября slovopedagoga.ru, openclass.ru, nsportal.ru, 

МААМ.ру, Педагогическая библиотека «PEDMIR», «PEDMIX», электронный журнал 

«Конференц-зал»,  Слово педагога. и др. 

 

Достижения педагогических работников 

В 2020 году педагоги Центра принимали участие в профессиональных конкурсах, 

Н-П конференциях, акциях, сетевых образовательных сообществах, электронных СМИ. 

 

№ Конкурс, мероприятие Результат ФИО педагога  

1.  14.01.2020 

Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства «Современные образовательные 

технологии в системе дополнительного образования» 

Номинация «лучший передовой педагогический 

опыт» 

(Образовательный центр «Открытое образование») 

Диплом 

победителя 

 (I место) 

Степанова Л.И. 

2.  Февраль 2020 

Международный педагогический конкурс «Лучшая 

педагогическая разработка» 

Номинация «Методические разработки/мастер-класс» 

Диплом 1 

степени 

Козбан Е.В. 

3.  01.06.2020 

IV Открытый фестиваль высоких технологий 

«РобоПром online 2020» 

Дипломы 

победителя  

Зинурова З.А. 

Козбан Е.В. 

https://vk.com/video-130053799_456239149
https://vk.com/video-130053799_456239149
https://vk.com/video-130053799_456239116
https://vk.com/video-130053799_456239117
https://vk.com/video-130053799_456239129
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4.  Май 2020 

Республиканский (заочный) этап Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства работников 

сферы дополнительного образования «Сердце отдаю 

детям» 2020 г. 

вышла на очный 

этап конкурса, 

1 место в 

техническом 

направлении 

Козбан Е.В. 

 

5.  1 – 26 июня 2020 

Республиканский (очный) этап Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства работников 

сферы дополнительного образования «Сердце отдаю 

детям» 2020 г. 

1 место в 

номинации 

«Педагог 

дополнительного 

образования по 

технической 

направленности» 

Козбан Е.В. 

 

6.  8.06.2020 

Электронное периодическое издание «Звезды нового 

века» 

Свидетельство о 

публикации 

Гаврилова А.Р. 

7.  С 01 по 10.11.2020 

Всероссийский конкурс «Лучший сайт педагога»  

«Педжурнал Ноябрь 2020» 

Сертификат 

участника 

Сулейманова О.Ф. 

8.  31.10-19.11.2020 

Международная педагогическая олимпиада 

PEDOLIMP.RU 

В номинации «Декоративно-прикладное искусство» 

Конкурсная работа «Лёвушка» (точечная роспись) 

Лауреат Гаврилова А.Р. 

9.  15.12.2020 

Международная педагогическая олимпиада 

PEDOLIMP.RU 

Конкурсная работа «С новым годом» (работа с 

фоамираном) 

Диплом за 3 

место 

Гаврилова А.Р. 

10.  24.12.2020 

Международный фестиваль детского творчества 

«Звезды нового века» 

Публикация методической разработки: мастер-класс 

«Новогодняя красавица» 

Свидетельство о 

публикации 

Гаврилова А.Р. 

11.  30.12.2020 

Международный конкурс педагогического мастерства 

«Учительская онлайн-лаборатория Рыбаков Фонда».  

Направление «Создание онлайн-уроков на платформе 

CORE» 

Методическая разработка  

Онлай-урок «Изготовление новогодней открытки» 

Диплом 

финалиста 

Козбан Е.В. 

 

 В  2020 году педагоги Центра участвовали в качестве судей и жюри: 

 

- V Открытый республиканский робототехнический фестиваль «РобоПром - 2020» г. 

Стерлитамак. В качестве судей 31.01.2020 приняли участие педагоги дополнительного 

образования: Зинурова З.А., Олейник Е.В. 

- Городской конкурс «Лидер года» 18.05.2020г. На основании приказа Отдела 

образования, культуры, молодежной политики и спорта Администрации ЗАТО Межгорье 

Республики Башкортостан № 147 от 02.05.2020 г. - в качестве ответственного 

организатора за подготовку и проведение Конкурса и председателя жюри работала 

Роганова О.М. -  педагог -организатор. 
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- Муниципальный этап республиканской олимпиады по изобразительному искусству 

11.03.2020. и черчению 28.03.2020.  На основании приказов Отдела образования, 

культуры, молодежной политики и спорта Администрации ЗАТО Межгорье Республики 

Башкортостан № 89, 90 от 10.03.2020 г.в качестве предметного жюри работали:   

 председатель жюри – Махмутова Э.К. – педагог дополнительного образования; 

 члены жюри: Олейник Е.В., Гаврилова А.Р. – педагоги дополнительного 

образования. 

- Всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена» АНО «Центр 

непрерывного развития личности» (ПроеКТория) - в качестве эксперта конкурса в 

сентябре 2020 г. работала Роганова О.М. -  педагог -организатор. 

- Стерлитамакский филиал БашГУ - в качестве лектора с темой «Робототехнические 

устройства. Движение по черной линии» 10.12.2020 г. приняла участие на КПК 

«Конструирование и прототипирование робототехнических устройств» педагог 

дополнительного образования Зинурова З.А. 

 

Администрацией Центра в течение 2020 года проводились индивидуальные 

консультации по планированию и проведению занятий, оказывалась методическая 

помощь по написанию образовательной программы, ведению документации, посещались 

занятия педагогов. На выявленные недостатки были даны рекомендации по их 

исправлению. 

       Помимо вышеизложенного за отчетный период педагогами дополнительного 

образования были переработаны все реализуемые дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы, календарные учебные графики. Были разработаны, 

рассмотрены Педагогическим советом и утверждены локальные нормативные правовые 

акты, регламентирующие учебно-методическую деятельность и организацию 

образовательного процесса. Оказывалась помощь педагогам в подготовке к конкурсам 

профессионального мастерства, в подготовке публикаций и размещении их в сетевых 

образовательных сообществах. 

      Центр не имеет библиотеки, заведование имеющимся библиотечным фондом 

осуществляет зам. директора по УВР. Педагоги дополнительного образования имеют 

достаточное количество методической литературы, электронно-цифровых ресурсов, 

применяемых при реализации дополнительных общеобразовательных программ.       

 

Выводы: 

1. В течение года методической службой Центра уделялось большое внимание 

повышению профессиональной компетентности педагогических кадров. В итоге, 

педагогические работники показали хорошие результаты по аттестации, обмену 

педагогическим опытом, работе с одаренными детьми. Педагоги активно 

принимали участие в семинарах, конкурсах, сетевых образовательных 

сообществах, электронных СМИ. 

2. Методическое обеспечение образовательного процесса позволяет решать 

уставные цели и задачи.  

 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса 
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тип постройки Двухэтажное здание, наружные железобетонные панели, 

перегородки гипсобетонные. 

адрес 453571, Межгорье, Республика Башкортостан, 40 лет Победы, 

13. 

общая площадь 

учреждения 

Используемая площадь здания составляет 1142,1 кв.м 

земельный участок Площадь земельного участка 3 873кв.м. Застроенная площадь 

– 64,6 кв.м. 

обустройство 

территории 

Территория образовательного учреждения по периметру 

огорожена забором, имеются 2 калитки и въездные ворота, 

покрытие бетонное, имеются  деревья лиственных и хвойных 

пород, кустарники. Весной разбиваются цветники, клумбы. В 

темное время суток территория освещается. 

учебные кабинеты 1 этаж - 4 кабинета; 2 этаж - 6 кабинетов. 

студия звукозаписи 1 этаж – 1 кабинет 

тренажерный зал 2 этаж – 1 кабинет 

административные 

кабинеты 

1 этаж - 7 кабинетов 

специализированные 

учебные кабинеты 

2 этаж- 3 кабинета 

автодром для обучения 

практическому 

вождению 

площадью 6805 кв.м 

 

Центр имеет необходимые материально-технические условия для организации 

образовательной деятельности в соответствии с лицензией и Программой деятельности.  

В образовательном процессе используются технические средства обучения: 

персональные компьютеры нового поколения, ноутбуки, мультимедийная техника, 

лазерный станок с числовым программным управлением Gard 6400, дидактические 

материалы, развивающие игры, демонстрационное оборудование, швейные и вязальные 

машинки, хореографические станки и прочее. 

Развитие информационной деятельности Центра базируется на интерактивной связи: 

установлен Интернет, электронная почта, задействован сайт МБУДО ЦВР                      

http://zvr-102.ucoz.ru, установлена локальная сеть в компьютерном кабинете. 

Материально-техническая база Центра в этом учебном году пополнилась новым  

оборудованием. За счет средств от приносящей доход деятельности приобретены: 

- для  объединения «Витязь-Юниор»- Макет автомата АК-74  –1 шт.;Будо-маты1*1 

красно-синие – 35 шт. 

- для объединения «Мир мультимедиа и технологий» - Гарнитура А4 HS-28, для 

компьютера – 10 шт. 

- для объединения «Робототехника» - Ноутбук ASUS 15.6” AMD A4 4 Гб, черный - 1 шт.; 

- для объединения «АрдуиноЛаб» - Набор-конструктор Матрешка Z (200 деталей)  - 5 шт.; 

http://zvr-102.ucoz.ru/
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- для организации работы педагогов дополнительного образования - МФУ лазерный 

PANTUM M650W A4 черный – 1 шт.; 

- для профилактики новой коронавирусной инфекции «COVID-19» - Рециркулятор 

бактерицидный для обеззараживания воздуха МСК-910 – 1 шт.; 

Обеспеченность образовательного процесса компьютерной техникой 

В деятельности Центра используются ПЭВМ и вычислительная техника. Накопление 

информационно-методических материалов, входящей документации, локальных актов, 

инструкций происходит путем систематизации на электронном и бумажном носителях. 

Учебно-методическая документация содержится в административной компьютерной сети. 

Нормативные документы федерального, республиканского значения, 

учредительные документы, документация о количественном составе работников Центра, 

должностные инструкции, договора на различные виды работ и услуг, локальные акты, 

приказы по ЦВР и т.д. содержатся в административной компьютерной сети 

(систематизацию ведет секретарь). 

Графики учебных процессов по направлениям, формы и виды планов, отчетов, 

сводные сведения результатов учебной деятельности за определенные периоды, 

документы по группам, и т.д. содержатся в папке заместителя директора по учебно-

воспитательной работе Бочаровой Л.В. в административной компьютерной сети. 

Планы методической работы, документация по отчетности, пакет научно-

методических документов регламентирующего и рекомендательного характера для 

педагогов, учащихся, образцы методических разработок, учебные пособия и т.д. 

содержатся в папке заместителя директора по научно-методической работе Бахтиаровой 

О.Н. в административной компьютерной сети. 

Нормативные документы, приказы, договора, касающиеся административно-

хозяйственной работы, содержатся у директора и секретаря Центра. 

Наличие технических средств обучения отвечают современным требованиям к 

оснащенности образовательных учреждений средствами ИКТ. Образовательный процесс 

обеспечен, в достаточной степени, вычислительной техникой. Общее число компьютеров 

– 34, непосредственно в образовательном процессе используется 10 персональных 

компьютеров, 9 ноутбуков. Локальных сетей всего 1: 1 компьютерный класс объединён в 

единую локальную сеть; существует доступ в Интернет с 23 компьютеров.  Педагоги 

имеют свободный доступ к тиражированию методических средств сопровождения занятий 

(компьютер, принтер, сканер). Педагоги имеют возможность готовить электронные 

презентации, тесты к занятиям. 

Социально-бытовое обеспечение 

Для обеспечения безопасных условий для ведения образовательной деятельности 

предприняты организационные меры: 

 В дневное время в учреждении организовано дежурство сотрудников охраны ООО 

ЧОО «Легион-Безопасность» (услуги по оказанию обеспечения внутриобъектового 

и пропускного режимов), в ночное время, выходные и праздничные дни здание 

сдается на сигнализацию в Отделение вневедомственной охраны по городскому 

округу закрытое административно-территориальное образование город Межгорье – 

филиал федерального государственного казенного учреждения «Управление 

вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по 

Республике Башкортостан». Здание оснащено охранной сигнализацией, системой 
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оповещения и трансляции, системой видеонаблюдения, системой контроля и 

управления доступом. 

 Здание оснащено локальной автоматической пожарной сигнализацией (СОУЭ и 

АПСIIIтипа), имеется прямая связь с пожарной охраной. Помещения оснащены 

огнетушителями в полном объеме. 

 Организуются учебные эвакуации из здания Центра, охватывающие всех учащихся 

и сотрудников. 

В годовом плане 2020г. предусмотрен раздел административно-хозяйственной работы, 

согласно которому ежемесячно производятся работы по содержанию здания Центра: 

ревизия электропроводки, освещения, ремонт. Предусмотрены мероприятия по 

содержанию помещений в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями: ежедневная влажная уборка, ежемесячно – генеральная уборка. 

 

Выводы: 

1.Материально-техническое оснащение учебно-воспитательного процесса Центра 

соответствует действующему законодательству и требованиям государственных 

нормативных актов для учреждений дополнительного образования. 

Рекомендации: 

1. Дальнейшее совершенствование материально-технической базы Центра; 

2. Обновление оснащения объединений «Юный турист-краевед», «Школа безопасности». 

 

 

5.Оценка  функционирования внутренней системы  оценки качества образования 

 

    Внутренняя система оценки качества образования проведена на основании Плана 

внутренней системы  оценки качества образования, состоящего из разделов: 

1. Мониторинг качества образовательных результатов 

2. Система условий реализации образовательной деятельности 

3. Контроль управления образовательной деятельностью. 

Предметом изучения являлись следующие аспекты - укомплектованность детских 

объединений, реализация дополнительных общеобразовательных программ согласно 

календарного учебного графика работы объединений, правильность ведения журналов 

учета работы объединения, организация образовательного процесса в объединениях, 

соблюдение техники безопасности и санитарно-гигиенических норм при проведении 

занятий и досуговых программ, полнота реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, проведение итоговой аттестации обучающихся, 

диагностика личностного роста обучающихся объединений Центра. 

Для сбора информации от потребителей и участников образовательного процесса в 

Центре используются следующие методы: педагогическое наблюдение, анкетирование, 

тестирование, беседы.  

Оценка качества образовательных результатов исходит из результатов входного 

контроля, промежуточной и итоговой аттестации, результатов воспитательной 

деятельности, уровня социализации учащихся, достижений учащихся в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах и т.д. 
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В ходе мониторинга установлено, что в объединениях МБУДО ЦВР поддерживается 

стабильный состав детского контингента, нарушений в ведении документации не 

выявлено. В ходе промежуточной и итоговой аттестации был определен хороший уровень 

теоретической подготовки учащихся в конкретной образовательной сфере, выявлена 

достаточная степень сформированности практических умений и навыков детей в 

выбранном ими виде творческой деятельности, проанализирована полнота реализации 

образовательной программы, соотнесены прогнозируемые и реальные результаты 

образовательного процесса, сформулированы рекомендации о внесении необходимых 

корректив в содержание и методику образовательной деятельности объединения. В 

объединениях отмечается положительная мотивация учащихся к продолжению обучения, 

заинтересованность в получении дополнительного образования. Во всех детских 

объединениях сформированы коллективы со своими традициями, установлен 

демократический стиль общения. В образовательном процессе успешно реализуются 

межпредметные связи, отмечена интеграция ряда наук и искусств.  

Анализ условий реализации образовательной деятельности показывает, что 

материально-техническое обеспечение кабинетов соответствует требованиям к 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений; в 

Центре созданы оптимальные информационно-методические условия для реализации 

образовательной деятельности: имеется мультимедийный проектор, интерактивная доска, 

компьютеры, подключение к сети Internet, методическая литература, оборудование в 

соответствии с требованием образовательной программы. 

В соответствии с Планом организации и проведения независимой оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, оказания услуг учреждениями культуры ЗАТО Межгорье Республики 

Башкортостан в 2020 году проведена независимая оценка качества (НОК) Центра. При 

проведении НОК родители (законные представители) учащихся приняли участие в 

анкетировании по анализу удовлетворенности качеством образовательной деятельности 

образовательной организации. Расчёт итогового показателя качества условий 

оказываемых услуг  составляет 88 баллов. Результаты НОКО загружены на сайте bus.gov.  

Таким образом, цели и задачи деятельности Центра за отчетный период выполнены. 

Центр успешно осуществляет свою основную миссию - обеспечение дополнительного 

образования, развитие ребенка в процессе обучения с учетом его возможностей и 

способностей. Деятельность учреждения организована строго в соответствии с 

законодательством в области образования, соблюдаются все нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность образовательного процесса. 

 

Выводы: 

1. в Центре своевременно проводится мониторинг качества образования в соответствии 

с планом; 

2. результаты мониторинга деятельности объединений дополнительного образования 

указывают на положительную динамику развития. 

Рекомендации: 

1. обеспечить в дальнейшем должный контроль за исполнением участниками 

образовательного процесса требований Устава Центра, локальных нормативных 

правовых актов. 
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6. Основные выводы и рекомендации, направления развития Центра 

 

Анализируя работу учреждения за 2020 календарный год можно отметить главные 

положительные моменты в деятельности Центра: 

1. В Центре эффективно организован образовательный процесс. 

2. За счет осуществления деятельности, как в собственных помещениях, так и на базе 

других учреждений обеспечивается доступность дополнительных образовательных услуг. 

3. Отработана и отлажена связь между различными инфраструктурами города, 

особенностью, которой является тесное взаимодействие и наличие обратной, 

взаимодополняющей связи между звеньями. 

4. Результаты мониторинга достижений учащихся указывают на положительную динамику. 

5. Выполнение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ близко 

к 100%. 

6. Постоянство количественного состава обучающихся Центра, что свидетельствует о 

системности в работе учреждения, а также о востребованности тех направлений и услуг, 

которые предлагает учреждение. 

7. Проведение с родителями собраний, профилактических бесед, мастер-классов, 

консультаций. 

8. Качественный и количественный рост проводимых массовых досуговых мероприятий на 

базе Центра. 

9. Увеличение числа объединений по техническому направлению. 

 

 Наряду с достигнутыми позитивными результатами в развитии Центра остается ряд 

задач, требующих решения:  

1. Привлечение обучающихся в объединения технической, естественнонаучной 

направленностей,  

2. Увеличение охвата детей дополнительным образованием; 

3. Реализация системы персонифицированного финансирования (увеличение процента 

детей охваченным ПФ до 30%); 

4. Стимулировать аттестацию педагогических работников на  I и высшую 

квалификационные категории. 

5. Активизировать участие Центра, объединений Центра в проектах, интеллектуальных и 

творческих конкурсах различного уровня.  

 

По результатам самообследования деятельность МБУДО ЦВР ЗАТО Межгорье 

Республики Башкортостан признана удовлетворительной. 
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Показатели деятельности Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы» городского округа 

закрытое административно-территориальное образование город Межгорье 

Республики Башкортостан, подлежащие самообследованию 

в 2020 году  

 

 

N  

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 946 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 6 лет) 115 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 10 лет) 470 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 14 лет) 255 человека 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 18 лет) 106 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

68 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

клубах), в общей численности учащихся 

126 человек 

15,4 % 

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 с особыми 

потребностями в образовании, в общей численности учащихся, в 

том числе: 

13 человек/ 

1,6 % 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 человек  0% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0человек 0% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 13 человек 

1,6% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

15 человек/ 

1,6 % 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

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

числе: 

387 человека/ 

41 % 

1.8.1 На муниципальном уровне 48человека/ 

5,1 % 
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1.8.2 На региональном уровне 134 человек/ 

14,2 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 человека/ 

0% 

1.8.4 На федеральном уровне 82 человека/ 

8,7 % 

1.8.5 На международном уровне 123 человек/ 

13% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 

и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

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

числе: 

155 человек/  

16,4 % 

1.9.1 На муниципальном уровне 15 человек/ 

1,6 % 

1.9.2 На региональном уровне 41 человека/ 

4,3 % 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человека 

0/% 

1.9.4 На федеральном уровне 34 человека/ 

3,6 % 

1.9.5 На международном уровне 65 человек/ 

6,9 % 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих 

в образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

0 человек % 

1.10.1 Муниципального уровня 0 человек % 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек % 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/% 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек/% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

77 

мероприятий 

1.11.1 На муниципальном уровне 4 

мероприятия 

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 25 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

23 человека/ 

92 % 
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педагогических работников 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

10 человек/ 

40 % 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

2 человека/ 

8 % 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1 человека/ 

4 % 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

10 человек 

40% 

1.17.1 Высшая 5 человек 

20 % 

1.17.2 Первая 5 человек 

20 % 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 1человек/ 

4 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 3 человека 

12 % 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 35 лет 

5 человек/ 

20 % 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

3 человек/ 

12 % 

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 

25человек/ 

100 % 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

2 человека/ 

8  % 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 
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1.23.1 За 4года 11 единиц 

1.23.2 За отчетный период 3 единицы 

1.24 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 используемых для учебных целей 19 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

14 единиц 

2.2.1 Учебный класс 12 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 1 единица 

2.2.5 Спортивный зал (тренажерный зал) 1 единица 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

0 единиц 

2.3.1 Актовый зал 0 единиц 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

398 человек 

42,1 % 
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