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1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
Полное наименование 

образовательной 
организации 

Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования Детско-юношеский 
центр спорта и туризма городского округа город 
Нефтекамск Республики Башкортостан  

Сокращенное наименование 
образовательной организации 

МАУ ДО ДЮЦ СТ 

Руководитель Ременникова Инна Сергеевна 
Юридический адрес 

организации 
452684, Российская Федерация, Республика 
Башкортостан, город Нефтекамск, улица Нефтяников, 
дом 11д 

Адрес фактического 
местонахождения  

 

452684, Российская Федерация, Республика 
Башкортостан, город Нефтекамск, улица Нефтяников, 
дом 11д 
452684, Российская Федерация, Республика 
Башкортостан, город Нефтекамск, улица 
Социалистическая, дом 24 а 

Телефон, факс (8347) 2-00-22, 4-37-38 
Адрес электронной почты cst_nsk@mail.ru 

Официальный сайт https://cst02.ru 
Учредитель Администрация городского округа город Нефтекамск 

Республики Башкортостан, пр. Комсомольский д. 25, 
контактный телефон 8(34783) 4-32-09, факс 8(34783)                 
4-82-22. 

Дата создания 2020 год 
Лицензия  серия 02Л01 № 0005454 от 08.10.2020 г.; срок действия - 

бессрочно 

Образовательное учреждение расположено в городском округе город 
Нефтекамск Республики Башкортостан, является Муниципальным 
автономным учреждением дополнительного образования Детско-юношеский 
центр спорта и туризма, которое осуществляет свою деятельность в 
соответствии с предметом и целями деятельности, определёнными 
законодательством и настоящим Уставом, путём выполнения работ, оказания 
услуг в сфере дополнительного образования детей и взрослых. В МАУ ДО 
ДЮЦ СТ созданы условия для стимулирования и реализации творческой 
индивидуальности педагогов, условия для их развития, обучения и 
совершенствования аналитической деятельности, умения вникнуть в суть 
образовательного процесса. 

Функции и полномочия МАУ ДО ДЮЦ СТ осуществляет 
Администрация городского округа город Нефтекамск Республики 
Башкортостан.  

Предметом деятельности МАУ ДО ДЮЦ СТ является реализация 
гражданами Российской Федерации гарантированного государством права на 
получение дополнительного образования детей и взрослых. 
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Целями деятельности МАУ ДО ДЮЦ СТ является реализация 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
следующих направленностей: физкультурно-спортивная, туристско-
краеведческая, социально-педагогическая, художественная, естественно-
научная.  

Содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ и сроки обучения по ним определяются образовательной 
программой, разработанной и утвержденной Учреждением. Содержание 
дополнительных предпрофессиональных программ определяется в 
соответствии с Федеральными стандартами спортивной подготовки по видам 
спорта (ФССП). 

Основные задачи: 
1) Обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого 
труда обучающихся; 

2) Адаптация к изменяющимся условиям жизни, воспитание характера, 
силы воли, трудолюбия, законопослушания, патриотизма, формирование 
общей культуры; 

3) Организация содержательного досуга детей и подростков; 
4) Удовлетворение потребности в занятиях дополнительными видами 

деятельности, осуществляемых Учреждением; 
5) Развитие и поддержка талантливых обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности. 
Для осуществления поставленных целей учреждение осуществляет 

следующие виды деятельности:  
1) Образовательная деятельность: реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, дополнительных 
предпрофессиональных программ; 

2) организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время; 
3) организация разнообразной массовой работы с обучающимися и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся для отдыха и досуга, в том числе клубных, секционных и других 
занятий, экспедиций, туристических походов, соревнований, спортивных 
сборов, экскурсий, музейных уроков и т.п.; 

4) иная, не противоречащая целям создания Учреждения, деятельность. 
В МАУ ДО ДЮЦ СТ принимаются эффективные меры по развитию 

дополнительной системы образования. Особое внимание уделяется 
повышению квалификации педагогов, отвечающей требованиям, 
предъявляемым обществом к педагогическим кадрам, обновлению 
документально-содержательного обеспечения образовательного процесса 
(Устав Учреждения), разграничению полномочий и степени ответственности 
общественных организаций (Наблюдательного совета). 

МАУ ДО ДЮЦ СТ имеет Устав, локальные правовые акты, в том числе 
Правила внутреннего трудового распорядка, приказы директора, 
должностные инструкции, трудовые договора (соглашения). 
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В МАУ ДО ДЮЦ СТ используются следующие формы методического 
обеспечения работы с педагогами: методический совет, Школа 
педагогического мастерства, курсы повышения квалификации, 
взаимопосещение занятий с последующим анализом, Фестиваль открытых 
занятий. 

В интересах обучающихся, родителей (законных представителей) и 
образовательного учреждения, для успешной социализации обучающихся, 
реализации проектов и дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ, дополнительных предпрофессиональных 
программ МАУ ДО ДЮЦ СТ организовано взаимодействие с социальными 
партнерами: 

№ 
п/п 

Организации, учреждения, 
предприятия Помощь в решении задач 

1. ОДН ОУУП и ПДН ОМВД РФ 

ОМВД по городу Нефтекамск 

Профилактика безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних 

обучающихся, координация деятельности 
органов и Учреждения в системе профилактики 

безнадзорности и правонарушений, 
обучающихся по предупреждению 
безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных 
действий, совместное выявление и устранение 

причин 

2. Диспансерно-поликлиническое 
отделение (подростковый 
наркологический кабинет) 

ЦГБ г. Нефтекамск 

Первичная профилактика табакокурения, 
алкоголизма и наркозависимости 

3. Общественная организация 
«Молодая гвардия» 

Социально-психологическая помощь детям и 
молодежи 

4. Республиканская общественная 
организация РБ «СоДействие» 

Содействие созданию условий, при которых 
ребенок смог бы равноправно жить в обществе, 

учиться, гармонично развиваться 

5. ГБУЗ РБ ГБ г. Нефтекамск Сохранение здоровья и повышения качества 
жизни подрастающего поколения за счет 

удовлетворения потребностей в первичной и 
специализированной медицинской помощи за 

счет повышения компетенции персонала и 
внедрения передовых методов работы. 

6. Профессиональное 
образовательное учреждение 
Нефтекамская автомобильная 

школа Общероссийской 
общественно-государственной 
организации «Добровольное 

Формирование у обучающихся гражданской 
позиции, развитие ответственности, 

самостоятельности и творческой активности; 

 формирование физической и морально-
психологической готовности граждан к 

военной службе; постоянное повышение 
качества подготовки обучающихся с учетом 
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№ 
п/п 

Организации, учреждения, 
предприятия Помощь в решении задач 

общество содействия армии, 
авиации и флоту России» РБ  

современных требований, новейших 
достижений науки и техники, формирование у 

обучающихся стремления 

7. Централизованная 
библиотечная система города 

Нефтекамск 

Оказание пользователям консультативной 
помощи в поиске и выборе источников 

информации; предоставление информации о 
возможностях удовлетворения запроса с 

помощью других библиотек, организация и 
проведение вечеров, встреч, конференций, 

лекций с деятелями культуры, науки и 
литературы, фестивалей, конкурсов и иных 

культурных акций; проведение мероприятий в 
рамках уставной деятельности; 

8. ОГИБДД МО МВД РОССИИ 
«НЕФТЕКАМСКИЙ» 

Разъяснение законодательства и других 
нормативно-правовых актов в сфере БДД; 

формирование у участников дорожного 
движения правового сознания и культуры в 

области дорожного движения, уважительного 
отношения к правилам, нормативам и 

стандартам по обеспечению БДД; воспитание 
дисциплинированности граждан, 

ответственности за свое поведение в процессе 
дорожного движения; проведение мероприятий, 

направленных на профилактику ДТП и 
снижение тяжести их последствий 

9. Муниципальное бюджетное 
учреждение Комитет по 

физической культуре, спорту и 
туризму г. Нефтекамск 

Организация и методическое руководство 
физическим воспитанием населения  и 

подготовка спортсменов в городе, координация 
проведение спортивных мероприятий в городе 

на основании единого республиканского 
календарного плана спортивных мероприятий, 
контроль за проведением в городе массовых  и 
физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий; потребность населения города  в 

услугах, оказываемых организациями 
физической культуры и спорта; 

дополнительное образование по физической 
культуре и спорту; 

организация и проведение спортивно-массовых 
мероприятий в городе; организация участия 
спортсменов городских, республиканских, 

российских и международных соревнованиях; 

10. Муниципальное бюджетное 
учреждение Комитет по делам 

молодежи г. Нефтекамска 

Организация работы с ветеранами Великой 
Отечественной войны и военной службы 

(ветеранами локальных войн), организация 
встреч с ветеранами вооруженных сил, 

участниками Великой Отечественной войны, 
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№ 
п/п 

Организации, учреждения, 
предприятия Помощь в решении задач 

запись их воспоминаний, сбор документов и 
реликвий о мужестве и героизме защитников 
нашей Родины, тружениках тыла;  активное 
участие молодежи и ветеранов в месячниках 

оборонно-массовой  и военно-патриотической 
работы, декадах  и неделях боевой славы, 

героико-патриотических акциях;  организация 
празднования (годовщин) Дня Победы. 

Самообследование Муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования Детско-юношеский центр спорта и туризма  
(далее – МАУ ДО ДЮЦ СТ) проводилось в соответствии с пунктом 3 части 3 
статьи 28 ФЗ от 29.12.2012 г. №-273ФЗ «Об образовании в РФ», с Порядком 
проведения самообследования образовательной организацией, 
утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 
2013 г. №462, Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 
2013г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 
организации, подлежащей самообследованию», Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 14 декабря 2017 г. № 1218 «О внесении изменений 
в Порядок проведения самообследования образовательной организации, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.06.2013 г. № 462». 

На основании приказа директора от 20.01.2022 г. № 020/1 «О 
проведении самообследования по итогам 2021 года» создана комиссия по 
проведению самообследования в составе сотрудников МАУ ДО ДЮЦ СТ. Для 
подготовки материалов по анализу деятельности МАУ ДО ДЮЦ СТ была 
создана рабочая группа, в состав которых были включены заместитель 
директора по ВР, заместитель директора по АХЧ, методисты. 

Целью проведения самообследования является обеспечение 
доступности и открытости информации о деятельности МАУ ДО ДЮЦ СТ, 
подготовка отчета о результатах самообследования.  

Самообследование проводится в форме анализа ежегодно. Размещение 
отчётов на официальном сайте МАУ ДО ДЮЦ СТ в сети «Интернет» 
и направление его Учредителю осуществляются не позднее 20 апреля 
текущего года. 

Основными принципами самообследования были: объективность 
и достоверность информации, научность и наглядность, результативность 
и единый подход к анализу.  

Самообследование проведено на основе комплексного подхода с целью 
изучения состояния и тенденций развития педагогического процесса, 
объективной оценки его результатов с последующей выработкой на этой 
основе рекомендаций по упорядочению управляемой системы. Сравнивались 
результаты деятельности МАУ ДО ДЮЦ СТ за 2021 год с результатами 
предшествующих периодов, выявлялись тенденции и изменения в учебно-
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воспитательном процессе, проблемы, причинно-следственные связи, 
проектировались пути решения проблем и улучшение результата. 

В процессе самообследования проводилась оценка: 
− системы управления Учреждения; 
− образовательной деятельности Учреждения; 
− содержания и качества подготовки обучающихся; 
− организации учебного процесса; 
− востребованности воспитанников; 
− функционирования внутренней системы оценки качества 

образования: качества кадрового, учебно-методического, 
библиотечно-информационного обеспечения, материально-
технической базы; 

− показателей деятельности Учреждения. 
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 

июня 2013 г. № 462 в структуру отчета включены аналитическая часть и 
показатели деятельности Учреждения. 

Аналитическая часть содержит разделы: 
1. Оценка образовательной деятельности 
2. Оценка системы управления организацией. 
3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 
4. Оценка организации учебного процесса. 
5. Оценка востребованности выпускников. 
6. Оценка кадрового обеспечения. 
7. Оценка учебно-методического обеспечения и библиотечно-
информационного обеспечения. 
8. Оценка материально-технической базы.  
9. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 
образования. 
 

1.2. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Организация учебно-воспитательного процесса соответствует 
требованиям государственного образовательного стандарта.  В своей работе 
МАУ ДО ДЮЦ СТ руководствуется в соответствии с Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Конституцией РФ и РБ, Конвенцией о правах ребенка, Уставом МАУ ДО 
ДЮЦ СТ, иными нормативно-правовыми актами, регулирующими 
образовательную деятельность. 

 В Учреждении созданы оптимальные условия для работы 
педагогического коллектива, обучения и воспитания обучающихся.   

Учебный план разработан с учетом материально-технической базы, 
квалификации педагогических кадров, наличия дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ.  МАУ ДО ДЮЦ СТ 
работает над обеспечением необходимых условий для личностного развития, 
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укрепления здоровья, профессионального самоопределения, содержательного 
досуга, формирования общей культуры детей, подростков и юношей в 
возрасте от 5 до 18 лет. Создает различные творческие и физкультурно-
спортивные клубные объединения с постоянным и переменным составом 
обучающихся на собственной базе, по месту жительства и учебы с целью 
привлечения дополнительного контингента детей к занятиям доступными 
видами спорта на плоскостных площадках, свободных площадях 
спортсооружений.   

Содержание образования обобщается в учебном плане, составленном на 
основе: 

− Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»»;   
− Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СП 2.4.4.3648-
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденные Главным государственным санитарным врачом 
Российской Федерации 28 сентября 2020 года; 
− Приказа Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2018 
г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»; 
− Устава МАУ ДО ДЮЦ СТ; 
− Образовательной программы МАУ ДО ДЮЦ СТ, утвержденной 
приказом № 235 от 28 августа 2020 года. 
При составлении учебного плана соблюдена преемственность. 

Программно-методическое обеспечение позволяет в полном объеме 
реализовать учебный план. Эти документы являются основными, так как 
определяют максимальный объем учебной нагрузки, распределяют время, 
отводимое на освоение всех необходимых предметов и курсов.   

Расписание занятий составлено с учетом требований СанПиНов и 
утверждено директором МАУ ДО ДЮЦ СТ.  

Для решения поставленных задач были созданы следующие условия: 

1 

Составлен и утвержден учебный план, позволяющий заложить фундамент 
знаний по основным дисциплинам, обеспечить уровень усвоения стандартов 
образования 

2 
Составлены и утверждены планы работы методического совета, 
педагогического совета МАУ ДО ДЮЦ СТ 

3 
Создана система внутрицентровского контроля, как одно из условий 
эффективной работы 

4 Создана система внутренней системы оценки качества образования 

5 
Создана система работы по обеспечению сохранности здоровья и здорового 
образа жизни обучающихся 

6 
Проведены мероприятия по улучшению материально-технической базы залов 
для проведения учебных занятий 
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МАУ ДО ДЮЦ СТ реализует дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы. Потребителями услуг являются дети в 
возрасте от 5 до 18 лет. Занятия проводятся на бюджетной основе. 

Общее количество обучающихся составило 3438 человека, их них: 1430 
обучающихся в объединениях физкультурно–спортивной направленности, 
1118 – в объединениях туристско-краеведческой направленности, 90 – 
в объединениях социально-педагогической направленности, 635 – 
в объединениях художественной направленности, 165 – в объединениях 
естественно-научной направленности. 

Год 
Виды направленности, количество обучающихся 

Физкультурно–
спортивная 

Туристско-
краеведческая 

Социально- 
педагогическая Художественная Естественно-

научная 

2020 1 120 1 085 80 570 160 

2021 1 430 1 118 90 635 165 

 

 
Диаграмма 1. Характеристика состава обучающихся по году обучения 

В целом, по сравнению с 2020 годом отмечено увеличение общего 
количества обучающихся на 78% в объединениях физкультурно–спортивной 
направленности, 97 % в объединениях туристско-краеведческой 
направленности, 88% в объединениях социально-педагогической 
направленности, 89,7 % в объединениях художественной направленности, 
96,9 % – в объединениях естественно-научной направленности. 

Характеристика состава обучающихся 

Характеристика 2020 год 2021 год 

Год обучения 

1 год 
обучения 

2 год 
обучения 

3 и более 
год 

обучения 

1 год 
обучения 

2 год 
обучения 

3 и более 
год 

обучения 
2 367 357 291 2 036 1114 288 

 

1120 1085

80

570

160

1430

1118

90

635

165

Физкультурно–спортивная Туристско-краеведческая Социально-педагогическая Художественная Естественно-научная
2020 год 2021 год
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Возраст 
обучающихся 

2020 год 2021 год 
3-7  
лет 

8-11 
лет 

12-15 
лет 

16-17 
лет 

3-7 
лет 

8-11 
лет 

12-15 
лет 

16-17 
лет 

868 1 569 679 322 918 1 491 702 327 

 

 
Диаграмма 2. Характеристика состава обучающихся по году обучения 

 
Диаграмма 3. Характеристика состава обучающихся по году обучения 

288

1114

2036

291

357

2367

3 год обучения

2 год обучения

1 год обучения

2020 год 2021 год

327

702

1491

918

322

679

1569

868

16-17 лет

12-15 лет

8-11 лет

3-7  лет

2020 год 2021 год
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Анализ возрастного состава показал увеличение количества 
обучающихся в возрасте 5-7 лет и 12-15 лет, кроме этого, имеется запрос 
населения на услуги дополнительного образования для детей в возрасте от 
4 лет. Учитывая, что для детей до 5 лет необходимы специальные санитарно-
гигиенические условия и сложность создания этих условий в помещениях 
МАУ ДО ДЮЦ СТ, решение данного вопроса возможно при условии внесения 
изменений в лицензию на право осуществления образовательной деятельности 
в части адресов мест осуществления образовательной деятельности, т.е. 
необходимо проведение процедуры лицензирования помещений дошкольных 
образовательных учреждений и включение их адресов лицензию 
МАУ ДО ДЮЦ СТ на 2022 год. 

Социальный статус обучающихся 

Год 

Кол-во 
обучаю-
щихся 

из семей, 
имеющих 
социаль-

ный 
статус 

Дети из 
мало-

обеспе-
ченных 
семей 

Опекае-
мые дети 

Дети из 
непол-

ных 
семей 

Дети 
ОВЗ и 
инва-
лиды 

Дети из 
много-
детных 
семей 

Дети - 
сироты 

2020 538 92 8 272 8 158 0 
2021 469 99 6 146 12 204 2 

 

 
Диаграмма 4. Характеристика состава обучающихся по году обучения 

2
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12

6

146

469

0

158

8

8
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538

Дети-сироты

Дети из многодетных семей

Дети ОВЗ и инвалиды

Опекаемые дети

Дети из малообеспеченных семей

Дети из семей, имеющих соц. статус
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Анализ показывает, что количество детей из семей, имеющих 
социальный статус, изменился (для сравнения: 2019 год – 397 детей, 15,6%, 
2020 год – 538 детей, 18,55%, 2021 год – 469 детей, 13,6 %).  

Количество детей с ОВЗ увеличилось по сравнению с предыдущими 
годами (2019 год – 8 человек, 2020 год – 8 человек, 2021 год – 12 человек). Эти 
дети занимаются в объединениях туристско-краеведческой направленности (2 
человека) и физкультурно-спортивной направленности (2 человека). Все 
обучающиеся данной категории обучаются в учебных группах совместно с 
детьми, не имеющими особенностей здоровья. 

В рамках реализации принципа полноты образования, являющимся 
одним из ключевых в ФГОС ОО, был проведен анализ спроса на 
дополнительные образовательные услуги родителей (законных 
представителей) обучающихся общеобразовательных организаций города и 
имеющегося кадрового потенциала. На основании полученных результатов, 
после согласования с руководителями образовательных организаций, в 2021 
учебном году использован следующий вариант сотрудничества: организация 
работы по массовому привлечению обучающихся к участию в эстафетах, 
соревнования, походах выходного дня, экскурсиях, организация досуговых и 
развлекательных мероприятий во внеурочное время. В течение 2021 года в 
таких мероприятиях на постоянной основе участвовали обучающиеся 
образовательных организаций. Результаты представлены в сравнительной 
таблице. 

2020 год 2021 год 
Взаимодействие 

с ОО 
Количество 

групп 
Количество 

детей 
Количество 

групп 
Количество 

детей 
МАОУ СОШ № 2 10 300 19 480 
МОБУ СОШ № 3 2 40 0 0 
МОБУ СОШ № 4 6 140 0 0 
МОБУ СОШ № 6 6 140 4 100 
МОБУ СОШ № 9 1 25 0 0 

МОБУ СОШ № 11  5 130 0 0 
МАОУ СОШ № 12 5 125 0 0 

МОАУ 
«Полилингвальная 
многопрофильная 

школа-интернат 

0 0 4 30 

МАОУ ТСШ 0 0 5 115 
МАОУ СОШ № 16 0 0 1 25 

Итого: 35 900 41 930 

Выводы: в сравнении с 2020 годом количество обучающихся 
муниципальных образовательных организаций, участвующих в реализации 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
увеличилось на 30 человек.   

Кроме мероприятий, проводимых ежегодно, были организованы и 
проведены соревнования «Туристические старты», «Здоровое поколение» 
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среди обучающихся общеобразовательных организаций города. Общий охват 
составил – 900 человек. 

В соответствии с Указом Главы Республики Башкортостан от 18.03.2019 
г. «О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики 
Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан 
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) (с изменениями на 29 марта 
2022 года) (в ред. Указов Главы Республики Башкортостан от 09.09.2021 N 
УГ-493, от 01.10.2021 N УГ-560, от 06.10.2021 N УГ-567, от 12.10.2021 N УГ-
589, от 19.10.2021 N УГ-601, от 28.10.2021 N УГ-625, от 09.11.2021 N УГ-643, 
от 18.11.2021 N УГ-669, от 06.12.2021 N УГ-711, от 14.12.2021 N УГ-733), в 
связи с ограничительными мерами, по нераспространению новой 
коронавирусной инфекции COVID-19, коллектив МАУ ДО ДЮЦ СТ 
перестроил образовательную и воспитательную деятельность. Сравнительно с 
2020 годом можно отметить что динамика участия обучающихся 
образовательных организаций в спортивно - оздоровительных, досугово-
развлекательных и экскурсионно-краеведческих и туристических 
мероприятиях снизилась по сравнению с прошлыми годами (в 2019 г. – 1645, 
2020 г. - 1540). Были использованы новые формы работы: онлайн-
соревнования, онлайн-экскурсии, онлайн-квесты, викторины, что 
свидетельствует о выполнении принципа доступности образования и 
предоставлении гарантий на получение образовательных многопрофильных 
услуг в МАУ ДО ДЮЦ СТ. 

В соответствии с поставленными целями и задачами, методическая 
работа осуществлялась по следующим направлениям деятельности: 

1 Работа педагогического, методического совета. 
2 Работа методического отдела 
3 Различные формы методической работы по повышению профессионального 

мастерства педагогов 

4 Повышение квалификации, педагогического мастерства и категорийности 
кадров 

5 Посещение занятий администрацией МАУ ДО ДЮЦ СТ 
6 Работа с молодыми и вновь прибывшими специалистами 
7 Теоретические семинары по инновационной деятельности 
8 Круглые столы 
9 Фестиваль открытых занятий и их анализ 
10 Индивидуальные целевые консультации 
11 Накопление и систематизация материалов педагогов для индивидуальных 

портфолио 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства 
педагогов, связывающим в единое целое всю систему работы Учреждения, 
является методическая работа. Роль методической работы значительно 
возрастает в современных условиях в связи с необходимостью рационально и 
оперативно использовать новые методики, приемы и формы обучения и 
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воспитания, тем самым повышать качество образования. Через методическую 
работу осуществляется становление и развитие творчества и педагогического 
мастерства педагогов дополнительного образования. 

Задачи методической работы: 
− обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов 

учебных и воспитательных занятий с обучающимися; 
− организация работы по изучению научно-методической литературы 

с целью обогащения новыми педагогическими технологиями, 
формами и методами обучения и воспитания; 

− изучение, обобщение и распространение положительного 
педагогического опыта среди членов педагогического коллектива и 
за пределами МАУ ДО ДЮЦ СТ; 

− приобщение коллектива к научно-исследовательской, опытно-
экспериментальной работе по актуальным проблемам 
дополнительного образования. 

Основные направления деятельности:  
1. Работа методического совета. 
2. Работа с кадрами: 

а) повышение квалификации; 
б) аттестация педагогических работников; 
в) обобщение и распространение передового опыта;  
г) работа со студентами (наставничество). 

Методическая работа в Центре представлена разнообразными формами: 
1. Заседания методического совета. 
2. Фестиваль открытых уроков и их анализ. 
3. Взаимопосещаемость уроков в рамках обмена опытом. 
4. Семинары, мастер-классы. 
5. Круглые столы. 
6. Портфолио педагогов для аттестации. 
7. Индивидуальные беседы. 
8. Аттестация педагогов. 
9. ВШК. 

Вывод: контроль и руководство учебным процессом проходили 
согласно учебно-воспитательному плану. Результаты внутрицентровского 
контроля обсуждались на педагогических советах, совещаниях при директоре. 
Образовательные программы всеми педагогами выполнены.  За последние три 
года значительно повысился интерес педагогов к обобщению и 
распространению педагогического опыта. Стимулом к этому является прежде 
всего желание поделиться приобретенным педагогическим опытом работы, 
кроме того, это одно из условий успешной аттестации педагогов на 
квалификационную категорию. Наблюдается положительная динамика 
участия педагогов в печатной деятельности, учреждение осуществляет 
образовательную деятельность в соответствии с действующим 
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законодательством и нормативно-правовыми актами. Образовательная 
деятельность организована в рамках выполнения муниципального задания и 
соответствует требованиям качества дополнительного образования. Изучается 
социальный заказ социума на дополнительные образовательные услуги, 
ведется работа над расширением спектра образовательных услуг. 

Рекомендации: 
1. Активизировать работу педагогического, методического советов по 

повышению профессионального мастерства педагогов, повысить роль 
научного труда педагога дополнительного образования. 

2. Стимулировать педагогический коллектив к участию в 
муниципальных, республиканских семинарах, во всероссийских, 
международных конференциях, интернет-проектах. 

В целях обеспечения выбора направлений методической работы было 
осуществлено прогнозирование потребностей педагогов в методическом 
обеспечении образовательного процесса. На основе диагностики составлен 
план работы методической службы, уточнён перспективный план повышения 
квалификации педагогических работников, перспективный план аттестации 
работников МАУ ДО ДЮЦ СТ. 

В 2021 году в результате введения ограничительных мер в связи 
с распространением коронавирусной инфекции часть образовательных 
программ в 2020/2021 и в 2021/2022 учебных годах пришлось реализовывать 
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий. Для этого использовались федеральные и региональные 
информационные ресурсы, в частности, платформа «Онлайн-образование» 
(Моя школа в online), Российская электронная школа, мессенджеры WhatsApp. 
Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения 
образовательных программ в дистанционном режиме, свидетельствуют 
о поддержании среднестатистического уровня успеваемости обучающихся в 
МАУ ДО ДЮЦ СТ. 

Воспитательная работа 

Воспитательная работа МАУ ДО ДЮЦ СТ в 2021 году осуществлялась 
в соответствии с целями и задачами на учебный год.  

Цель: создание условий для всестороннего развития личности ребенка 
формирования позитивных жизненных ценностей средствами туристско-
краеведческой деятельности, реализация социального заказа на формирование 
у обучающихся общественно значимых духовно-нравственных, гражданско-
патриотических и социально-культурных качеств личности, отражающих 
показатели личностного развития и «социализации» воспитанников. 

Задачи: 
1. Способствовать формированию у учащихся демократических 

убеждений, принципов толерантности, культуры мира и терпимости. 
2. Создавать условия для самореализации и саморазвития творческого 

потенциала каждого ученика. 
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3. Формировать сознательное отношение к своему здоровью. 
4. Повысить персональную ответственность педагога дополнительного 

образования за качественный уровень воспитательной работы с 
обучающимися в объединении.  

Приоритетными направлениями воспитательной работы 
МАУ ДО ДЮЦ СТ являются: 

− духовно-нравственная деятельность; 
− гражданско-патриотическая и правовая деятельность; 
− экологическая и краеведческая деятельность; 
− культурно-досуговая и художественно-эстетическая деятельность; 
− безопасность жизнедеятельности; 
− работа по профилактике правонарушений и вредных привычек; 
− работа по профилактике суицидального поведения среди 

подростков; 
− работа по информационной безопасности; 
− работа с родителями.  
Следует отметить, что в МАУ ДО ДЮЦ СТ присутствуют 

благоприятный, психологический здоровый климат, атмосфера взаимного 
понимания, доброжелательность и эмоциональное единение.  

Созданы условия для реализации подрастающим поколением 
творческих и познавательных потребностей, личностных и профессиональных 
запросов и интересов, развития и совершенствования физических и волевых 
качеств детей, подростков и молодежи, формирования высоких личностных 
качеств, социально активной позиции, гражданской ответственности, 
приобретения навыков социально-значимых видов деятельности, реализации 
досуговых потребностей. 

В соответствии с календарным планом, который являлся одним из 
разделов плана учебно-воспитательной работы МАУ ДО ДЮЦ СТ проведены 
традиционные мероприятия, конкурсы и соревнования: 

№ Название мероприятия Сроки 

1. Городские соревнования по хоккею с мячом на валенках январь 
2. Городская военно-спортивная игра «Зарничка» февраль 
3. Городской конкурса фотооткрыток «Мужество, сила, 

смелость», посвященного Дню защитника Отечества 
февраль 

4. Городские соревнования по шорт-треку март 
5. Городской фотоконкурс «Весна в объективе» апрель 
6. Городской конкурс творческих проектов «Хранители Земли» апрель 
7. Городской конкурс авторской песни «Аккорды весны - 2021» апрель 
8. Городской фотоконкурс «Победный май», май 
9. Выставка «Война глазами земляков» в рамках проекта 

автопробега «От неизвестных и до знаменитых»  
июнь 

10. День открытых дверей август 
11. Городские соревнования «Туристская тропа 2021» сентябрь 
12. Конкурс рисунков «Башкортостан глазами детей», октябрь 
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№ Название мероприятия Сроки 

13. Фотоконкурс и конкурс творческих проектов «Главная роль 
в жизни» 

ноябрь 

14. Конкурс исполнителей авторской песни «По страницам 
авторской песни» 

декабрь 

В течение года проведены тематические субботы, декадники и 
месячники по отдельным утвержденным планам: 

− профилактика детского дорожного травматизма «Внимание дети» 
(декабрь-январь, март-апрель, август-сентябрь, октябрь-ноябрь); 

− декада социально-психологической службы «Закон и подросток» 
(январь-февраль, май-июнь); 

− профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения «Здоровое 
поколение» (ноябрь);  

− декадник оборонно-массовой и военно-патриотической работы 
(февраль, май).  

− противодействие экстремизма, обеспечение информационной 
безопасности, противодействие терроризма (сентябрь, январь, апрель) 

Для реализации воспитательной работы были использованы следующие 
формы работы: беседы, праздники, игры, КТД, спортивные соревнования, 
экскурсии, конкурсы, походы выходного дня. Все формы работы 
соответствовали интересам, запросам и потребностям личности обучающихся, 
все дети активно участвовали в мероприятиях объединений.  

В процессе анализа выявлено, что за отчетный период запланированные 
воспитательные мероприятия проведены в установленные сроки, на 
удовлетворительном уровне с точки зрения организации и методики 
проведения. Выбранные педагогами творческие формы и личностно-
ориентированные методы способствовали эффективности образовательной 
деятельности. 

Кроме запланированных мероприятий педагоги МАУ ДО ДЮЦ СТ 
организуют и проводят городские конкурсы и муниципальные этапы 
республиканских, всероссийских конкурсов: 

№ Наименование мероприятия Сроки 
1 Городские соревнования по скалолазанию среди обучающихся 

начальных классов. 
январь 

2 Городские соревнования по спортивному туризму. Дистанция 
«Лыжная» 

февраль 

3 Муниципальный этап общественного проекта ПФО 
«Герои Отечества» 

март 

4 Муниципальный этап Всероссийского конкурса музеев ОУ март 
5 Городские соревнования по спортивному туризму в закрытых 

помещениях (связки) 
апрель 

6 Городские командные соревнования среди учебных заведений 
города по технике пешеходного туризма «Школа безопасности». 

май 

7 Муниципальный этап республиканского конкурса «Безопасное 
колесо» 

октябрь 
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Анализ воспитательных мероприятий показал, что мероприятия 
проведены на высоком организационно-методическом уровне.  

В течение 2021 года в МАУ ДО ДЮЦ СТ активно велась работа по 
профилактике и предупреждению правонарушений среди 
несовершеннолетних. В рамках декады по профилактике правонарушений 
«Закон и подросток», месячника по профилактике наркомании, алкоголизма и 
табакокурения, педагогами проведены круглые столы с приглашением 
различных специалистов, видеолектории, квест-игры, викторины. 

Одной из основных задач центра спорта и туризма является привлечение 
в наши объединения детей и подростков, состоящих на учете с целью 
пропаганды среди трудных подростков ЗОЖ и правильной жизненной 
позиции. 

В динамике за два года количество несовершеннолетних, состоящих на 
учёте, привлеченных в объединения центра спорта и туризма увеличилось на 
37,5%. 

 
Диаграмма 5. Количество несовершеннолетних, состоящих на учёте 

В период каникул педагоги проводят полноценный организованный 
отдых с обучающимися, участвуют в походах, экскурсиях, посещают музеи, 
выставки. 

Педагогами МАУ ДО ДЮЦ СТ в 2021 году еженедельно проводились 
тематические экскурсии в автошколу, Библиоцентр, Нефтекамский историко-
краеведческий музей, пожарную часть, НЕФАЗ, ОГИБДД и другие значимые 
организации, учреждения и предприятия города.  

Цель тематических экскурсий – профориентация детей и подростков, 
профилактика БДД, вредных привычек, асоциального поведения, повышение 
культурного образования. Организованные экскурсии в сотрудничестве со 
школами и детскими садами позволили охватить большое количество 
обучающихся города. 

5

8
2020 2021
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Наиболее привлекательным досуговыми мероприятиями являются 
однодневные тематические походы выходного дня на р. Полудёнка 
в лесопарковой зоне, которые способствуют оздоровлению детей 
в каникулярное время, организации совместного активного отдыха 
с привлечением родителей (законных представителей) обучающихся.  

Как показал анализ охвата обучающихся, посетивших экскурсии 
в сравнении с 2020 годом вырос на 0,9%, охват обучающихся, участвующих 
в походах выходного дня, увеличился на 6,2%. 

 
МАУ ДО ДЮЦ СТ участвовал в реализации городской программы 

летнего организованного оздоровления детей в форме походов, загородных 
палаточных лагерей на р. Буй, водных сплавов по горным рекам Южного 
Урала. За истёкший период активным отдыхом охвачено более 550 детей и 
подростков, что на 86 % больше в сравнении с 2020 годом, но   в связи 
с распространением коронавирусной инфекции, введением ограничительных 
мер по нераспространению COVID-19, организация лагерей была 
организована в online-режиме. 

 
Диаграмма 6. Количество детей и подростков, 

принявших участие в летней оздоровительной кампании 

В воспитательную деятельность МАУ ДО ДЮЦ СТ вовлечены и 
родители (законные представители) обучающихся. Успешность совместной 
деятельности семьи и педагогического коллектива основывается на 
гуманистическом подходе. Совместная деятельность позволяет и родителям, 
и педагогам лучше узнать ребенка, увидеть его в разных ситуациях, 
приблизиться к пониманию детей. Разнообразие используемых форм 
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взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся 
позволяет наиболее полно удовлетворить запросы родителей, как основных 
заказчиков образовательных услуг, и детей, организовать их досуг, повысить 
уровень педагогической культуры. 

 

 
Диаграмма 7. Удовлетворенность дополнительным образованием в 2021 году 

Педагоги МАУ ДО ДЮЦ СТ проводят работу с родителями (законными 
представителями), используя следующие формы: 

− индивидуальная работа; 
− участие в жизни Центра; 
− психолого-педагогическое просвещение; 
− родительское собрание; 
− консультирование; 
− информирование родителей на официальном сайте учреждения, в 

социальных сетях, где они имеют возможность ознакомиться с 
достижениями детей, проведенными мероприятиями, документами, 
регулирующими деятельность учреждения. 

В 2021 года родители (законные представители) приняли активное 
участие в подготовке детей к соревнованиям, пошиве костюмов, сопровождали 
детей при выездных соревнованиях и экскурсиях, оказали помощь в 
оформлении здания (спортивных залов и учебных классов) к праздникам, к 
соревнованиям, подготовке призов, оценке результатов, участвовали в 
мероприятиях, создавая собственные или смешанные команды. 

Партнерский характер отношений сближает взрослых и детей, делает их 
союзниками.  

Использование вышеуказанных форм работы с семьей позволяет 
эффективному взаимодействию педагогов с родителями (законными 
представителями). Положительные результаты такой работы с родителями 
наглядно иллюстрируют отзывы родителей. 

Организация безопасности жизнедеятельности 
В целях повышения культуры безопасности, предупреждения 

травматизма проводятся вводные, первичные, повторные, целевые и 
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5% Полностью удовлетворены
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внеплановые инструктажи с сотрудниками и обучающимися по охране труда 
и технике безопасности, пожарной безопасности и антитеррору. 

С целью активизации практической работы в области гражданской 
обороны обучающихся, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, формирования 
готовности к действиям в экстремальных ситуациях проведены месячники: 

№ п/п Мероприятия Дата 

1. 
2. 
3. 

Месячник безопасности 
Месячник гражданской обороны 
Месячник охраны труда 

16.08.2021 г.-15.09.2021 г. 
01.10.2021 г.-31.10.2021 г. 
13.04.2021 г.-30.04.2021 г. 

 
Учебные эвакуации сотрудников и обучающихся 

№ п/п Мероприятия Дата 
1. 
 
 
 
 

2. 
 
 

3. 
 
 

Учебно-тренировочная эвакуация обучающихся 
и сотрудников из здания при обнаружении 
задымления в фойе 1 этажа.  
Учебно-тренировочная эвакуация обучающихся 
и сотрудников из здания в случае обнаружения 
задымления в фойе 2 этажа. 
Учебно-тренировочная эвакуация обучающихся 
и сотрудников из здания при обнаружении 
подозрительной сумки у основного входа. 

12.05.2020г. 
 
 
 
 

10.09.2021 г. 
 
 

24.12.2021 г. 
 

Обучение сотрудников в учебном центре по охране труда, 
пожарной безопасности и ГО ЧС 

№ 
п/п 

Мероприятия Учебный 
центр 

Сроки 

 
1. 
 

2. 
 
 

3. 

Обучение ответственных лиц по охране труда 
(3 чел.).  
 
Обучение ответственных лиц по пожарно-
техническому минимуму (5 чел.) 
 
Обучение должностных лиц по ГОЧС (1 чел.) 

ЧОУ ДПО УЦ 
«СЭМС» 
 
ЧОУ ДПО УЦ 
«СЭМС» 
 
МБУ «УГЗ 
г. Нефтекамск» 

октябрь 2021 г.  
 
 
октябрь 2021 г.  
 
 
декабрь 2021 г. 

 

Зарегистрированных несчастных случаев в 2021 году нет. 

Осуществлялся контроль: 
− за состоянием оборудования залов учебных занятий и других 

помещений; 
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− за обеспечением безопасности во время проведения спортивных 
мероприятий; 

− за выполнением требований по ТБ на занятиях; 
− за охраной труда и техники безопасности во внеурочной деятельности 

воспитанников; 
− за прохождением медицинского осмотра работников МАУ ДО ДЮЦ СТ. 
− за выполнением требований по ТБ на учебных занятиях; 
− за прохождением медицинского осмотра работников МАУ ДО ДЮЦ СТ. 

Выводы: воспитательная работа проведена удовлетворительно, цель и 
воспитательные задачи выполнены.    

Рекомендации: необходимо разработать и внедрить в работу новую 
Программу воспитания с учетом потребностей всех участников 
воспитательного процесса для улучшения воспитательной работы МАУ ДО 
ДЮЦ СТ, критерии оценки воспитанности обучающихся с целью 
отслеживания динамики воспитательного процесса, ежемесячное 
анкетирование родителей (законных представителей) по вопросам воспитания 
с целью повышения качества воспитательной работы. 

 
1.3. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

В своей деятельности МАУ ДО ДЮЦ СТ руководствуется Федеральным 
законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ ”Об 
образовании в Российской Федерации”, Международной Конвенцией «О 
правах ребенка», Уставом, Программой развития учреждения. Для 
организационно-правового обеспечения образовательной деятельности 
имеется основной комплект учредительной, нормативно-правовой и 
организационно-распорядительной документации, которая соответствует 
задачам МАУ ДО ДЮЦ СТ и установленному действующему 
законодательству. 

Управление МАУ ДО ДЮЦ СТ строится на принципах единоначалия и 
самоуправления. Формами самоуправления организации являются: Общее 
собрание трудового коллектива, Наблюдательный совет, Педагогический 
совет, Совет родителей, Совет обучающихся. Области их деятельности 
регламентируются Уставом МАУ ДО ДЮЦ СТ и соответствующими 
локальными актами. 

Наименование органа Функции 
Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений (органов 
управления) организации, утверждает штатное расписание, 
отчетные документы организации, осуществляет общее 
руководство Учреждением 
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Наименование органа Функции 
Общее собрание 

трудового коллектива 
Реализует право работников участвовать в управлении 
Учреждением, в том числе: 
− участвовать в разработке Устава Учреждения, изменений                        

и дополнений к нему, в том числе принятия Устава в новой 
редакции; 

− участвовать в разработке и принятия коллективного 
договора, Правил внутреннего трудового распорядка, 
изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентирует 
деятельность образовательной организации и связаны с 
правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 
администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана 
мероприятий организации, совершенствованию ее работы 
и развитию материальной базы 

Наблюдательный совет К компетенции Наблюдательного совета относится 
рассмотрение: 
1) предложений Учредителя или руководителя Учреждения                      

о внесении изменений Устав; 
2)  предложений Учредителя или руководителя Учреждения                       

о создании и ликвидации филиалов Учреждения, 
открытии и закрытии его представительств; 

3) предложений Учредителя или руководителя Учреждения 
о реорганизации или ликвидации Учреждения; 

4) предложений Учредителя или руководителя Учреждения 
об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на 
праве оперативного управления; 

5) предложений руководителя Учреждения об участии 
Учреждения в других юридических лицах, в том числе о 
внесении денежных средств и иного имущества в 
уставный (складочный) капитал других юридических лиц 
или передаче иным образом такого имущества другим 
юридическим лицам в качестве учредителя или 
участника; 

6) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности 
Учреждения; 

7) по представлению руководителя Учреждения отчеты                               
о деятельности Учреждения и использовании его 
имущества, исполнении плана финансово-хозяйственной 
деятельности и годовой бухгалтерской отчетности 
Учреждения; 

8) предложений руководителя Учреждения о совершении 
сделок по распоряжению имуществом, которым в 
соответствии с Федеральным законом «Об автономных 
учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться 
самостоятельно; 

9) предложений руководителя Учреждения о совершении 
крупных сделок; 
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Наименование органа Функции 
10) предложений руководителя Учреждения о совершении 

сделок, в которых имеется заинтересованность; 
11) предложений руководителя Учреждения о выборе 

кредитных 
организаций, в которых Учреждение может открыть 
банковские счета; 

12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской 
отчетности Учреждения и утверждения аудиторской 
организации 

Педагогический совет Деятельность педагогического совета направлена на 
выполнение следующих задач: 
− разработка и реализация Программы развития 

Учреждения, исследование и проработка проблем 
развития, выделение приоритетных направлений её 
решения, оценка качества реализации Программы 
развития; 

− разработка и экспертиза различной документации 
Учреждения; 

− анализ эффективности работы методического совета 
рабочих, творческих групп; 

− координация инновационной деятельности Учреждения; 
− содействие развитию творческой инициативы 

педагогического коллектива и мотивации к 
самообразованию, оказание всесторонней помощи 
педагогам, ведущим инновационную работу; 

− организация разработки, организация внедрения и анализ 
эффективности образовательных новшеств, нововведений 
и инновационных работ; 

− организация работы по совершенствованию 
профессионального мастерства педагогов, в том числе: 
консультирование с привлечением квалифицированных 
специалистов, разработка предложений по морально-
материальному стимулированию инновационной 
деятельности педагогов и т.п.; 

− организация и проведение различных творческих 
конкурсов, олимпиад и т.п. 

Совет родителей Содействие администрации Учреждения в вопросах 
совершенствования условий осуществления 
образовательного процесса, охраны жизни и здоровья 
обучающихся, свободного развития личности, соблюдения 
законных прав и интересов несовершеннолетних 
обучающихся; 
- содействие администрации Учреждения в организации                              
и проведении физкультурно-спортивных мероприятий в 
рамках образовательной и досуговой деятельности 
Учреждения; 
- осуществление иных полномочий в соответствии с Уставом                    
и локальным нормативным актом Учреждения в организации                  
и проведении собраний, лекций для родителей (законных 
представителей) Учреждения, бесед по обмену опытом 
семейного воспитания. 
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Наименование органа Функции 
Совет обучающихся К компетенции Совета обучающихся относится: 

− участие в разработке и обсуждении проектов локальных 
− нормативных актов, затрагивающих права и законные 

интересы обучающихся Учреждения; 
− внесение предложений в органы управления Учреждения 

по его оптимизации с учетом интересов обучающихся, 
корректировке расписания учебных занятий; 

− выражение обязательного к учету мнения при принятии 
локальных нормативных актов Учреждения, 
затрагивающих права и законные интересы обучающихся; 

− участие в рассмотрении и выражение мнения по вопросам, 
− связанных с нарушениями обучающимися учебной 

дисциплины и правил внутреннего распорядка 
Учреждения; 

− участие в разработке и реализации системы поощрений 
обучающихся за достижения в разных сферах учебной и 
вне учебной деятельности, в том числе принимающих 
активное участие в деятельности Совета обучающихся и 
общественной жизни Учреждения. 
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Административно-управленческую работу МАУ ДО ДЮЦ СТ в 2021 
году обеспечивал следующий кадровый состав: 

− директор – Ременникова Инна Сергеевна; 
− заместитель директора по воспитательной работе – Мухаметшина 

Наталья Евгеньевна; 
− заместитель директора по административно - хозяйственной части – 

Ямолеева Регина Рифатовна. 
Для осуществления учебно-методической работы в МАУ ДО ДЮЦ СТ 

функционируют 4 отдела, курирующих работу по пяти педагогическим 
направленностям: физкультурно-спортивная, туристско-краеведческая, 
социально-педагогическая, художественная, естественно-научная, 
кураторами которых являются: 

− отдел «Физкультурно–спортивный», руководитель – методист 
Сулейманова Е.В. 

− отдел «Туристско-краеведческий», руководитель – методист 
Желенкова Е.А. 

− отдел «Естественно-научного, художественного направления, общей 
физической подготовки», руководитель - методист Завьялова Е.А. 

− отдел «Социально-педагогический», руководитель – старший 
методист Мусакаева Н.А. 

Каждое отдел реализует цели и задачи в соответствии с направлением 
деятельности. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся в МАУ ДО ДЮЦ СТ 
действуют Совет родителей и Совет обучающихся. 

По итогам 2021 года система управления Учреждения оценивается как 
эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 
образовательных отношений. В следующем году изменение системы 
управления не планируется.  

Вывод: система управления учреждения достаточно эффективна для 
выполнения образовательных функций в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

 
1.4. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА 

ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Содержание образования в МАУ ДО ДЮЦ СТ определяется 
Программой развития, Учебным планом и дополнительными 
общеобразовательными общеразвивающими программами. Педагоги 
дополнительного образования самостоятельно разрабатывают 
дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, 
которые рассматриваются на заседании методического совета и утверждаются 
приказом директора.  
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Образовательная деятельность центра регламентируется учебным 
планом, который отражает направленность образовательной деятельности, 
общее количество часов и количество часов по годам обучения. 
Образовательная деятельность обучающихся осуществляется в 
одновозрастных и разновозрастных объединениях. Предусмотрены 
индивидуальные и групповые формы обучения.  

Учебный план учреждения составлен в соответствии с Федеральным 
Законом от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», 
Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 
Уставом, требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 к учреждениям 
дополнительного образования.  

Учебный план МАУ ДО ДЮЦ СТ разработан с учетом материально-
технической базы, квалификации педагогических кадров, наличия 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, а также 
исходя из цели и основных задач.  Структура учебного плана включает: 
направленность, количество учебных часов, число обучающихся, групп и 
часов по годам обучения, год обучения и недельную часовую нагрузку на 
каждую учебную группу, количество часов на индивидуальное обучение. 
Учебный план реализуется посредством выполнения 40 дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ со сроком реализации до 
1 года – 7 программ, до 2-х лет – 8 программ, 3 года и более - 25 программ.  

Содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ соответствует следующим направленностям деятельности МАУ ДО 
ДЮЦ СТ, указанным в Уставе образовательной организации: 

Направленности деятельности 
МАУ ДО ДЮЦ СТ 

Направленность Цель Название ДООП 

Художественная Формирование и развитие 
художественного, эстетического 

вкуса, образного мышления 
 
 
 
 
 
 
  

Авторская песня  
 

Гитара 
 

Изобразительное искусство 
 

Кудесники 
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Направленность Цель Название ДООП 

Физкультурно- 
спортивная 

Укрепление здоровья, 
гармоничное развитие 

организма и всесторонняя 
физическая подготовка 

Атлетическая гимнастика 
Греко-римская борьба 

Кикбоксинг 
Куреш 

Общая физическая подготовка 
Общая физическая подготовка и 

основы туризма 
Оздоровительная гимнастика 

Силовое троеборье 
 Рукопашный бой  
Хип-хоп аэробика 

Хип-хоп  
Художественная гимнастика 

Фитнес-аэробика 
Туристско-

краеведческая 
Формирование всесторонне-

развитой личности средствами 
туризма, краеведения, ЗОЖ 

Лыжный туризм 
Природа и экология 

Скалолазание 
Спортивный туризм 

Спортивный туризм. Скалолазание 
Спортивный туризм. Спелео 
 Туризм и ориентирование 

Школа безопасности 
Юный турист 

Социально-
педагогическая 

Формирование и развитие 
активной гражданской позиции, 
воспитание чувства патриотизма 

Видеография 
Тележурналистика 

Естественно-
научная 

Воспитание качеств личности, 
необходимых для 

успешной интеграции детей 
в современное общество 

Шахматы 

Все программы модифицированные, рассчитаны на детей в возрасте 
от 5 до 18 лет. Учебный план учреждения рассчитан на 36 недель. Выполнение 
учебного плана ежемесячно контролируется.  

МАУ ДО ДЮЦ СТ самостоятельно выбирает формы, средства и методы 
обучения и воспитания в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации». Методы, средства и 
организационные формы образовательной деятельности соответствуют 
возрасту, интересам и потребностям обучающихся. Образование 
обучающихся в образовательном учреждении осуществляется в 
индивидуально - групповой и групповой форме обучения, в одновозрастных и 
разновозрастных объединениях. Содержание занятий построено с учетом 
физиологических, психологических, возрастных особенностей обучающихся. 

Показателем результативности образования, успехов и достижений 
обучающихся является участие в фестивалях, конкурсах, соревнованиях, 
выставках различного уровня. В МАУ ДО ДЮЦ СТ созданы благоприятные 
условия для развития таланта и одаренности детей. В своей работе педагоги 
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подходят к реализации дополнительного образования дифференцированно, 
ориентируясь и на одаренных детей, проводя с ними индивидуальные занятия, 
что дает возможность шире раскрыть возможности обучающихся, дать 
больший объем знаний и навыков. Положительная динамика образовательных 
результатов характеризуется значимыми достижениями и победами 
одаренных детей за 2021 год в сравнении с 2020 годом. 

Таблица выполнения разрядных нормативов по видам спорта 
2020 год 

Вид спорта КМС 1взр-й 2взр-й 3взр-й 1юн. 2юн. 3юн. 

Пауэрлифтинг   6 2    

Художественная 
гимнастика  

 1 6 13 3 10 6 

Кикбоксинг      7 4 

Фитнес-аэробика  3 18 8 7   

Хип-хоп   20     

Спортивный туризм     17 8  

ИТОГО  4 50 23 27 25 10 

 
2021 год 

Вид спорта МС
МК 

МС КМС 1взр-й 2взр-й 3взр-й 1юн. 2юн. 3юн. 

Пауэрлифтинг 1 1     3 2 6 

Художественная 
гимнастика  

       4 4 

Кикбоксинг       1 5 6 

Фитнес-
аэробика, 
хип-хоп 

    55 8 26  20 

Спортивный 
туризм 

    5 27 4 14  

ИТОГО 1 1   60 35 34 25 36 
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Результаты участия обучающихся в конкурсах, фестивалях, 
соревнованиях в 2021 году 

№ Мероприятия Дата, место 
проведения 

Ф.И.О. 
педагога 

Ф.И.О. 
обучающихся 

Резул
ьтат 

Всероссийские и международные соревнования и конкурсы 
1. Всероссийские 

соревнования 
Федерации 
фитнес-аэробики 
России «Море 
надежд» 

10.09-13.09. 2021г. 
г. Анапа 

Валеева А. А. 
Юсупова И. С. 

Команда  
«Лайм-кидс»  
(12 человек), 
категория 
дети 8-10 
лет,  
дисциплина 
«аэробика» 

1 
место 
 

Команда 
«Триумф» 
в «аэробике  
(5 человек) 
в возрастной 
группе 
юниоры,  
14-16 лет 

3 
место 
 

Команда 
«Даймондс»  
(9 человек),  
 категория 
кадеты11-13, 
дисциплина 
«аэробика»  

4 
место 

2. Чемпионат и 
первенство 
Приволжского 
федерального 
округа по хип-хопу 

05.03-07.03. 2021 г. 
г. Чебоксары 

Файрузова Р. Р. 
Мардамшина  
Д. А. 

17 человек участ
ие 

3. Чемпионат и 
первенство 
Приволжского 
федерального 
округа по фитнес-
аэробике 

05.03- 07.03. 2021г.
 г. Чебоксары 

Валеева А. А. 
Юсупова И. С. 

«Лайм-
Кидс» 
8-10 лет  
(12 человек), 
дисциплина 
«аэробика» 

3 
место 
 

«Даймондс» 
11-13 лет 
(7 человек), 
дисциплина 
«аэробика» 

3 
место 

«Триумф» 
14-16 лет 
(5 человек),  
дисциплина 
«аэробика»  

1 
место 
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№ Мероприятия Дата, место 
проведения 

Ф.И.О. 
педагога 

Ф.И.О. 
обучающихся 

Резул
ьтат 

 Спортивная 
аэробика 
в категории 
«трио» 
(3 человек) 

1 
место 

4. Всероссийские 
соревнования по 
фитнес-аэробике 

29.01-01.02.2021г. 
г. Чебоксары 

Валеева А. А. 
Юсупова И. С. 

«Лайм-
Кидс» 
(8-10 лет), 
(11 человек), 
дисциплина 
«аэробика» 

2 
место 

«Даймандс» 
(7 человек). 
 (11-13 лет), 
дисциплина 
«аэробика»; 

2 
место 

«Триумф»  
(14-16 лет), 
команда   
(5 человек), 
дисциплина 
«аэробика». 

1 
место 

5. Чемпионат и 
первенство 
Приволжского 
Федерального 
округа по 
кикбоксингу в 
дисциплине 
«Фулл-контакт» 

10.02-13.02.2021г. 
г. Уфа 

Бушуев И. Г. Кирилл 
Покатаев  

3 
место 

6. Всероссийский 
чемпионат от 
центра танца «Next 
pro dance champ» 

18.04.2021 г. 
г. Ижевск 

Файрузова Р. Р., 
Мардамшина  
Д. А. 

Madness 
Dance Family  
10-13 лет; 
(15 человек) 
Freedom  
7-11 лет; 
(21 человек) 

8 и 11 
места 
 

Lime mix 
7-11 лет 
(17 человек); 

4 
место 

Crime crew 
12-17 лет 
(11 человек) 

5 
место 
 
4 
место 

7. Международный 
фестиваль 
«Иди танцуй» 

03.04-04.04. 2021 г. 
г. Казань 

Файрузова Р. Р., 
Мардамшина 
Д. А. 

Madness 
Dance Family  
10-13 лет; 
(9 человек) 

3 
место 
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№ Мероприятия Дата, место 
проведения 

Ф.И.О. 
педагога 

Ф.И.О. 
обучающихся 

Резул
ьтат 

Freedom  
7-9 лет; 
(17 человек) 

4 
место 

Lime mix  
10-12 лет; 
(8 человек) 

6 
место 
 

Crime crew 
12-16 лет 
(11 человек) 

7 
место 

8. «Открытый кубок 
Урала» 
дисциплина 
хип-хоп 

13.03-14.03.2021 г. 
г. Екатеринбург 

Файрузова Р. Р., 
Мардамшина  
Д. А. 

Kids 
intermediate 
«Freedom»; 

15 
место 

Kids pro 
«lime mix»; 

4 
место 

Duet «Spirit 
of life»; 

6 
место 

Kids 
Beginners; 

12 
место 

Kids 
intermediate; 

5 
место 

Varsity 
intermediate 
(40 человек) 

16 
место 

Республиканские соревнования и конкурсы 
1. Республиканская 

природоохранная 
акция "Ёлочка, 
живи!" 

20.01.2021г. 
ГБУ ДО РДЭБЦ 

г.Уфа 
 

Галимханова  
С. В. 

1. Карамова 
Аделина, 
2. Тимиршина 
Екатерина 

 

2. Республиканский 
фотоконкурс 
«Туристический 
фотограф» 

01.02-31.03.2021 
ГБУ ДО 

РДООЦТКиЭ 
г.Уфа 

Мусакаева Н. А. 
Прохоренко Н. 
Н. 
Завьялова Е. А. 
Галимханова 
С. В 
Конькова Т. В. 
Гарипова Т. В. 
Гарипов А. А. 
Гарипова В. А. 

 При-
зер – 
2 
рабо-
ты 

3. Республиканский 
конкурс 
исполнителей 
туристской песни 
«Играй, гитара, 
звонкая» 

26.01.2021 
ГБУ ДО 

РДООЦТКиЭ 
г. Уфа 

Галимханова С. 
В 
Конькова Т. В. 
 

Калиева 
Карина – 
2 место 

2м (1) 

4. IХ открытый 
Республиканский  
детско-юношеский 
фестиваль 

26.03-27.03.2021г. 
г. Уфа 

Галимханова  
С. В 
Конькова Т. В. 
 

 Гран-
при -1, 
Лауре
ат – 1, 
Диплом
ант – 
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№ Мероприятия Дата, место 
проведения 

Ф.И.О. 
педагога 

Ф.И.О. 
обучающихся 

Резул
ьтат 

авторской песни 
«Капель - 2021»,  
посвящённый 
памяти Елены 
Козловой 

ансам
бль 1 

5. Кубок Республики 
Башкортостан 
по фитнес  
аэробике  

03.10. 2021 г.  
г. Мелеуз 

Валеева А. А. 
Юсупова И. С. 

Команда 
Даймондс, 
дисциплина 
аэробика,  
11-13 лет 
(9 человек); 

2 
место 
1 
место 

   Команда 
Триумф, 
дисциплина 
аэробика  
(5 человек), 
14-16 лет  

 

6. Чемпионат и 
Первенство 
Республики 
Башкортостан 
по фитнес-
аэробике 

19.02-21.02 2021 г. 
г. Нефтекамск 

Валеева А. А. 
Юсупова И. С. 

 «Лайм –
Кидс» 
(11 человек)
в номинации 
аэробика;  

2 
место 
 

   Команда 
«Даймондс» 
 (15 человек) 
в номинации 
аэробика; 

2 
место 

    команда 
«Даймондс» 
(13 человек) 
в номинации 
аэробика 
группы в 
категории 
кадеты 11-13 
лет; 

1 
место 

   категория 
юниоры  
14-16 лет 
команда 
«Триумф» 
(7 человек)  
в номинации 
аэробика  
5 человек; 

2 
место 

   - в 
спортивной 
аэробике: 

1 
место 
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№ Мероприятия Дата, место 
проведения 

Ф.И.О. 
педагога 

Ф.И.О. 
обучающихся 

Резул
ьтат 

Соло 
Чернейкина 
Екатерина 
категория 8-
10 лет; 

   Соло 
Басырова 
Камила 
категория 
кадеты  
11-13 лет; 

1 
место 

    Соло 
Ванюшина 
Любовь 
категория 
юниоры  
14-16 лет; 

1 
место 

   Трио: 
Шарафиева 
Валерия, 
Шамиева 
Елена, 
Шубина 
Анастасия 
категория 
17+ 

1 
место 

7. Чемпионат и 
Первенство 
Республики 
Башкортостан  по 
фитнес-аэробике 

19.02-21.02.2021 г. 
Нефтекамск 

Файрузова Р. Р., 
Мардамшина  
Д. А. 

 В хип-хоп 
аэробике: 
Дисциплина 
хип хоп 
категория  
7-13 лет 
команда 
«Freedom» 
(21 чел); 
Дисциплина 
хип хоп 
категория  
7-13 лет 
команда 
«Lime 
mix»(18 чел)
; 
Дисциплина 
 хип хоп 
категория  
12-17 лет 
команда 
«Spirit of 

1 
место 
 
 
 
2 
место 
 
 
 
 
 
 
1 
место 
 
 
 
 
 
 
2 
место 
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№ Мероприятия Дата, место 
проведения 

Ф.И.О. 
педагога 

Ф.И.О. 
обучающихся 

Резул
ьтат 

life» 
(23 чел); 
 Дисциплина 
Mega Crew 
категория 
12+ команда 
«Crime 
Crew» (22 
чел.); 
 Дисциплина 
хип-хоп 
большая 
группа 
категория 8-
13 лет 
команда 
«Madness 
Dance 
Family» 
(28 чел.); 
Дисциплина 
хип-хоп 
большая 
группа 
категория 
12+ команда 
«Madness 
Dance 
Family» (30 
человек) 

 
 
 
 
1 
место 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
место 

8. Кубок Республики 
Башкортостан 
по фитнес 
аэробике 

03.10.2021 г 
г. Мелеуз 

Файрузова Р. Р. В 
дисциплине 
хип-хоп в 
возрастной 
категории 8-
13 лет  

1 
место 

В возрастной 
категории 
12-17 лет 
(21 человек) 

1 и 2 
место 

9. Республиканские 
соревнования по 
фитнес-аэробике. 

15.05- 16.05.2021 г. Валеева А. А.  
Юсупова И. С. 

40 человек 1 
место 

10. Единый день 
правил дорожного 
движения в рамках 
республиканской 
профилактической 
акции «Внимание 
– дети!» 

20.05.2021 г. Шаймарданов 
Ю. О. 
Сахаутдинов  
Р. Р.  

16 человек 
 
11 человек 

участ
ие 
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№ Мероприятия Дата, место 
проведения 

Ф.И.О. 
педагога 

Ф.И.О. 
обучающихся 

Резул
ьтат 

11. Чемпионат и 
первенство 
Приволжского 
федерального 
округа по хип-хопу 
г. Чебоксары  

05-07.03.2021 г. Мардамшина 
Д. А. 
Файрузова Р. Р. 

17 человек 6 
место 

12. Чемпионат и 
первенство 
Республики 
Башкортостан по 
кикбоксингу 
дисциплинах 
«фулл-контакт»  и 
«К1», 
посвящённые 30-
летию развития 
кикбоксинга в 
Республике 
Башкортостан. 

20.10- 23.10.2021 г. 
с.Николо-
Берёзовка 

Бушуев И. Г. 7 человек 3 
место-
2 

13. Республиканский 
турнир по 
кикбоксингу, 
посвященный 32-й 
годовщине 
завершения спец 
операции 
советских войск в 
Афганистане, в 
рамках 
Всероссийского 
месячника 
оборонно-
массовой работы.  

26.02-28.02. 2021 г. 
Нефтекамск 

Бушуев И. Г. 18 человек 1 
место-
4,  
 
2 
место-
5,   
 
3 
место-
4 

14. Республиканский 
новогодний 
фестиваль по 
фитнес-аэробике 
«Звёзды спорта!» 

18.12–19.12.2021 г. 
г. Нефтекамск 

Валеева А. А. 
Юсупова И. С. 

Дисциплина 
аэробика: 
Команды 
«Триумф» 
(8 человек) 
14-16 лет; 

1 
место 

   «Даймондс 
11-13 лет  
(9 человек); 
 

2 
место 
 
 

   «Лайм кидс» 
8-10 лет  
(8 человек) 

1 
место 

15. Республиканский 
новогодний 
фестиваль по 

18.12–19.12.2021 г. 
Нефтекамск 

Файрузова Р. Р. «Madness 
Dance 
Family»  

3 и 2 
место 
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№ Мероприятия Дата, место 
проведения 

Ф.И.О. 
педагога 

Ф.И.О. 
обучающихся 

Резул
ьтат 

фитнес-аэробике 
«Звёзды спорта!» в 
дисциплине хип-
хоп 

(25 человек)  
Категория  
7-13 лет 
«Madness 
Dance 
Family» (18 
человек) 
Категория  
12-18 лет 

 
 
 
1 и 2 
место 
 

16. Республиканский 
новогодний 
фестиваль по 
фитнес-аэробике 
«Звёзды спорта!» в 
дисциплине хип-
хоп 

18.12–19.12.2021 г. 
г. Нефтекамск 

Мардамшина  
Д. А. 

- «Freedom»  
Категория 7-
13 лет; 
- «Spirit of 
life» Мега 
крю 
Категория  
2+ лет  
(32 
человека) 

1 
место 
 
 
1 
место 
 

17. Республиканский 
фестиваль 
«Танцуй, чтобы 
жить!» 

03.04. 2021 г. 
г. Нефтекамск 

Файрузова Р. Р., 
Мардамшина Д. 
А. 

дисциплина 
хип-хоп. 
(108 
человек) 

1 
место-
6, 
 
2 
место-
3   

18. Открытый 
республиканский 
турнир по греко-
римской борьбе 
памяти 
заслуженного 
тренера РСФСР Р. 
Г. Нуртдинова и 
мастера спорта 
СССР Р. М. 
Муртазина. 

02.12 – 04.12.2021г. 
г. Нефтекамск 

Сахаутдинов  
Р. Р., 
Шаймарданов 
Ю. О. 

Саликаев 
Даниэль 

3 
место 

19. XV открытый 
Республиканский 
турнир по греко-
римской борьбе, 
посвященного 
памяти первого 
директора 
Башкирской АЭС 
— Шакирова М.А., 
среди юношей 
2009–2010 гг. р. 

Апрель, 2021 г. Сахаутдинов Р. 
Р., Шаймарданов 
Ю. О. 
 

11 
участников 

1 
место-
2 
 
2 
мест-2  

20. Первенство 
Башкортостана по 

27.03-29.03.2021г. 
г. Уфа 

Сахаутдинов  
Р. Р. 

Михайлов 
Дмитрий 

5 
место 
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№ Мероприятия Дата, место 
проведения 

Ф.И.О. 
педагога 

Ф.И.О. 
обучающихся 

Резул
ьтат 

греко-римской 
борьбе среди 
юношей до 18 лет. 

 

21. Республиканские 
соревнованиях     
по спортивной 
борьбе 
(дисциплина: 
греко-римская 
борьба) среди 
юношей 2006–2007 
гг. р., 
посвященные 
памяти 
двукратного 
победителя 
Первенств мира, 
обладателя Кубка 
Мира, 
трехкратного 
призера 
чемпионатов 
СССР, Мастера 
спорта 
международного 
класса Перминова 
Валерия 
Витальевича 

Март, 2021 г. Сахаутдинов 
 Р. Р. 

Саликаев 
Даниэль 

2 
место 

22. Зональный этап 
соревнований по 
греко-римской 
борьбе среди 
команд 
спортивных 
детских клубов 
общеобразователь
ных организаций в 
зачёт XXIII 
Спартакиады 
школьников в 
2020-2021 учебном 
году. 

21.02. 2021 г. 
г. Агидель 

Сахаутдинов  
Р. Р.  

Саликаев 
Даниэль 

2 
место 

23. Республиканский̆ 
турнир по греко-
римской борьбе, 
посвящённый 32-
ой годовщине 
завершения 
специальной 
операции 

05.02.-07.02. 2021г, 
г. Нефтекамск 

Сахаутдинов 
Р. Р., 
Шаймарданов 
Ю. О. 

20 
участников 

4 
место 
 
5 
место 
 
6 
место 
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№ Мероприятия Дата, место 
проведения 

Ф.И.О. 
педагога 

Ф.И.О. 
обучающихся 

Резул
ьтат 

советских войск в 
Афганистане, 
среди юношей 
2008-2010 г. р. 

 
11 
место 

24. Турнир по 
художественной 
гимнастике «Кубок 
сестёр 
Назмутдиновых» 

16.04-18.04. 2021г. 
г. Екатеринбург 

Чернейкина 
А. В. 

7 участниц 2 
место 
 
3 
место 
 
5 
место-
2  

25. Первенство 
Туймазинского 
района по 
художественной 
гимнастике 
«Первые 
подснежники» 

01.04-04.2021г. 
г.Туймазы 

Чернейкина А. 
В. 

5 участниц 1 
место 
 
2 
место 
 
3 
место-
3  

26. Республиканская 
природоохранная 
акция "Ёлочка, 
живи!"  

 ГБУ ДО РДЭБЦ 
г. Уфа 

 Конькова Т. В. Бакиров 
Арсений 
 

При-
зёр 

Городские соревнования и конкурсы 
1. Чемпионат по 

техническому 
творчеству 

26.01-28.01.2021 г. 
«Технопарк», 
г. Нефтекамск 

Загирова Э. Г. 
Конькова Т. В. 
Гарипова В. А. 

Минулинна 
Р. – 2 место, 
Саматова 
Зарина– 2 
место, 
Хузина 
Майя– 2 
место 

1 
место-
1 
 
2 
место-
4 

2. Муниципальный 
этап 
республиканского 
конкурса 
«Башкирский 
сувенир»   

24.01.2021 г. Галимханова  
С. В 
 

Доронины 
Ксения и 
Антонина 

1 
место  

3. Первенство города 
по шорт-треку  

16.02.2021 г. 
ЦСТ 

Конькова Т. В. Команда  2 
место 

4. Городской этап 
республиканского 
конкурса детского 
творчества  
«Только смелым 
покоряется огонь!» 

20.02.-10.03.2021 г. 
МБУ ДО ЦТТДиЮ 

«Технопарк» 

Галимханова С. 
В 
 

Карамова А 
 

3 
место-
2 
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№ Мероприятия Дата, место 
проведения 

Ф.И.О. 
педагога 

Ф.И.О. 
обучающихся 

Резул
ьтат 

5. Городской конкурс 
ДЮЦ СТ рисунков 
«Милая Мама 
моя» 

24.02-12.03.2021 г. 
ДЮЦ СТ 

Загирова Э. Г. 
 
Бауманн В. М. 

Имамова 
Эвелина 
Голомолзина 
Анна 
Хабибуллин
а Ильвина 

2 
место 
 
1 
место 
 
1 
место 

6. ХХVII городской 
открытый детско-
юношеский 
гитарный 
фестиваль-конкурс 
«Капель» 

14.03.2021 г. 
Удмуртия 

г. Воткинск 

Галимханова 
С. В 
Конькова Т. В. 

 Лауре
аты- 7 
чел., 
 
Дипло
мант- 
6 чел. 

7. Проведение 
муниципального 
этапа 
Международного 
конкурса «Письмо 
солдату. Победа    
без границ», 
посвященного 76-й 
годовщине Победы 
в Великой 
Отечественной 
войне 

17.03-02.04.2021 г. 
ДЮЦ СТ 

Саляева В. В. 26 человек 1 
место- 
11,  
 
2 
место- 
7 
 
3 
место-
6  

8. Городской 
конкурс рисунков 
«Мы к звездам 
проложили путь», 
посвященный 60-
летию полета 
Юрия Гагарина в 
космос 

12-31.03.2021 г. 
 ДЮЦ СТ 

Саляева В. В. 51 человек 1 
место- 
9 
 
2 
мест- 
9 
 
3 
место- 
13 

9. Городской конкурс 
технического 
творчества 
«Подарок 
любимой…», 
посвященный 
Международному 
женскому дню 

18.02 – 03.03. 2021г  
МБУ ДО ЦТТДиЮ 
«Технопарк». 

Завьялова Е. А. 
Загирова Э. Г. 

Михайлова 
Таисья 
Саматова 
Зарина 

1 
место-
2 
 
3 
место-
1 

10. Городской конкурс 
рисунков «Милая 
Мама моя» 

24.02-12.03.2021 г. Завьялова Е. А. 
Загирова Э. Г. 

 
 

1 
место-
4  
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№ Мероприятия Дата, место 
проведения 

Ф.И.О. 
педагога 

Ф.И.О. 
обучающихся 

Резул
ьтат 

2 
место-
5 
 
3 
место-
3 

11. Проведение 
городского 
фотоконкурса 
«Победный май», 
посвященного Дню 
Победы в Великой 
Отечественной 
войне 

12.04 -29.04.2021 г. 
 

Саляева В. В.  1 
место- 
1 
 
2 
место- 
1 
 
3 
место-
2 

12. Городской 
фотоконкурса 
«Весна в 
объективе» 

 Саляева В. В. 29 
участников. 
 

1 
место-
4 
 
2 
место-
5 
 
3 
место-
5 

13. Организация и 
проведение 
городского 
конкурса 
творческих 
проектов 
«Хранители 
Земли», 
посвященного 
Всемирному Дню 
Земли 

06.04-26.04.2021 г. 
 

 22 
участников. 
 

1 
место-
1 
 
2 
место-
1 
 
3 
место- 
3 

14. Очный конкурс 
рисунков 
«Звездный путь», 
посвященный Дню 
космонавтики и 
60-летию первого 
полёта человека в 
космос 

08.04-09.04.2021 г. 
 

Завьялова Е. А. 
Загирова Э.Г. 

 1 
место-
1 
 
2 
место-
1 
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№ Мероприятия Дата, место 
проведения 

Ф.И.О. 
педагога 

Ф.И.О. 
обучающихся 

Резул
ьтат 

15. VIII городская 
научно-
практическая 
конференция 
обучающихся 
организаций 
дополнительного 
образования 
«Наука. 
Творчество. 
Исследование» 

21.04.2021 г. 
МБУ ДО ЦТТДиЮ 
«Технопарк» 

Мусакаева Н. А. 
Завьялова Е. А. 
Загирова Э. Г. 

 2 
место-
1 
 
3 
место-
1 

16. Городской конкурс 
патриотической 
песни «Не гаснет 
памяти свеча», 
посвящённый 76-й 
годовщине Победы 
в Великой 
Отечественной 
войне 

19.04.2021 г. Конькова Т. В. 
Галимханов 
С. В. 

 1 
место-
4 
 
2 
место-
1 
  
3 
место-
1 

17. Открытый 
городской конкурс 
авторской песни 
«Аккорды весны - 
2021» 

19.04.2021 г. Завьялова Е. А. 
Конькова Т. В. 
Галимханова  
С. В. 

 1 
место-
13 
 
2 
место-
7 
 
3 
место-
2 

18. Организация и 
проведение 
городского 
фотоконкурса 
«Город детства 
моего», 
посвященного Дню 
города 

23.08-03.09. 2021 г. 
МАУ ДО ДЮЦ СТ 

Саляева В. В. 
 
 

73 работы 1 
место-
2 
 
2 
место-
3 
 
3 
место-
1 

19. Городской конкурс 
рисунков «О 
правилах 
движения всем без 
исключения» 

06-11.09.2021 г. 
МАУ ДО ДЮЦ СТ 

Завьялова Е. А. 
Загирова Э. Г. 

121 уч. 1 
место-
10 
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№ Мероприятия Дата, место 
проведения 

Ф.И.О. 
педагога 

Ф.И.О. 
обучающихся 

Резул
ьтат 

2 
место-
2 

20. Проведение 
городского 
конкурса рисунков 
«Башкортостан 
глазами детей», 
посвященного Дню 
Республики 

20.09-04.10.2021 г. 
МАУ ДО ДЮЦ СТ 

Саляева В. В. 
 

154 работы  1 
место-
3 
 
2 
место-
6 
 
3 
место-
8 

21. Проведение 
городского 
конкурса 
исполнителей 
авторской песни 
«Песни о родном 
крае» 

29.10.2021 г. 
МАУ ДО ДЮЦ СТ 

Завьялова Е. А. 
Конькова Т. В., 
Галимханова С. 
В. 
Гарипова Т. В. 

 1 
место-
2 
 
2 
место-
3 
 
3 
место-
1 

22. Организация и 
проведение 
городского 
фотоконкурса и 
конкурса 
творческих 
проектов «Главная 
роль в жизни», 
посвященного Дню 
Матери 

01.11-15.11.2021 г. 
МАУ ДО ДЮЦ СТ 

Завьялова Е. А. 
 

 1 
место-
2 
 
2 
место-
5 
 
3 
место-
3 

23. Проведение 
открытого 
городского 
конкурса 
исполнителей 
авторской песни 
«По страницам 
авторской песни» 

20.01.2021 г. 
МАУ ДО ДЮЦ СТ 

Завьялова Е. А. 
Конькова Т. В., 
Галимханова С. 
В. 
Гарипова Т. В. 

  1 
место-
5 
 
2 
место-
4 
 
3 
место-
3 

24. Организация и 
проведение 
городского 

06.12-20.12.2021 г. 
МАУ ДО ДЮЦ СТ 

Завьялова Е. А. 
 

 1 
место-
2 
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№ Мероприятия Дата, место 
проведения 

Ф.И.О. 
педагога 

Ф.И.О. 
обучающихся 

Резул
ьтат 

конкурса 
фотооткрыток 
«Новогоднее 
настроение», 
посвященного 
празднованию 
Нового года 

 
2 
место-
2 
 
3 
место-
1 

25. Организация и 
проведение 
городского 
конкурса рисунков 
«Фантастическая 
елка», 
посвященного 
празднованию 
Нового года 

13.12-17.12.2021 г. Завьялова Е. А.  1 
место-
2 
 
2 
место-
1 
 
3 
место-
2 

26. Лично - 
командный турнир 
по шахматам среди 
обучающихся 
учреждений 
дополнительного 
образования 
города 
Нефтекамска, 
посвященного Дню 
Конституции 
Российской 
Федерации 

10.11.2021  г. 
МАУ ДО ДЮСШ 

Кабиров А. Х. 
 

   
 

Ком - 
3  
место 
 
Лич- 
2 
место 

27. Открытое 
Первенство Центра 
спорта и туризма     
по жиму штанги 
лежа среди 
юношей и девушек 
2003 - 2008 г.р., и 
юниоров до 23 лет 
(включительно 
1998 г.р.), 
посвященного Дню 
Конституции 
Российской 
Федерации, в 
поддержку 
проекта, 
участвующего в 
программе 

11.12.2021 г. 
МАУ ДО ДЮЦ СТ 

Завьялова Е. А. 
Обожин В. С. 
Набиева Е. С. 
Ахметова Е. В. 
Салихова Р. Я. 

 1 
место-
10 
 
2 
место-
9 
 
3 
место-
2 
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№ Мероприятия Дата, место 
проведения 

Ф.И.О. 
педагога 

Ф.И.О. 
обучающихся 

Резул
ьтат 

поддержки 
местных 
инициатив 2022 
#ППМИ2022. 

28. Открытое 
Первенство ДЮЦ 
СТ по 
художественной 
гимнастике 
«Летний дождь»  

17.06.2021 г., 
МАУ ДО ДЮЦ СТ 

Чернейкина  
А. В. 

40 
обучающихс
я 

1 
место-
4 чел 
 
2 
место-
10 чел. 
 3 
место-
8 чел. 

29. Открытое 
Первенство г. 
Нефтекамск по 
художественной 
гимнастике 
«Камские 
звёздочки»  

26.02-28.02.2021г., 
Дом Физкультуры 

Чернейкина  
А. В. 

25 
обучающихс
я 

1 
место 
 
3 
место-
2 чел 

30. Первенство города 
Нефтекамска по 
спортивной борьбе 
(дисциплина: 
греко-римская 
борьба), 
посвященного 76 
годовщине Победы 
ВОВ 

14.05.2021 г 
ДЮСШ 

Сахаутдинов  
Р. Р.  
 
Шаймарданов 
Ю. О. 

11 чел 
 
 
17чел 

3 
место-
3  
 
2 
место- 
1 
 
3 
место-
4 
 
2 
место-
1 

31. Городской 
семинар «Подари 
мечту себе и своей 
мечте» 

16.05.2021 г.  Файрузова Р  Р. 16 чел.  Высту
плени
е с 
твор-
чески
м но-
мером 

32. Концерт «Иди к 
мечте» 

30.05.2021 г. 
г. Нефтекамск 

Файрузова Р Р. 26 человек Высту
плени
е с 
твор-
чески
м но-
мером 
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№ Мероприятия Дата, место 
проведения 

Ф.И.О. 
педагога 

Ф.И.О. 
обучающихся 

Резул
ьтат 

33. Открытое 
Первенство города 
Нефтекамска по 
кикбоксингу, 
посвященное 
памяти первого 
тренера Айрата 
Ринатовича 
Валеева и Мастера 
спорта Тимура 
Низамова. 

Апрель, 2021 г. Бушуев И. Г. 25 человек 1 
место- 
7  
 
2 
место- 
4 
3 
место- 
5  

34. Городские 
соревнования                 
по греко-римской 
борьбе, 
посвященные Дню 
космонавтики и 
60-ти летнему 
полету в космос 
Ю. Гагарина 

Апрель, 2021 г. Сахаутдинов 
Р. Р.  
 
Шаймарданов 
Ю. О. 

15 человек 1 
место-
1 
 
2 
место-
2  
 
3 
место-
5  

35. Первенство 
детско-
юношеского 
центра спорта и 
туризма по 
спортивной борьбе 
(греко-римская 
борьба), 
посвящённое Дню 
Защитника 
Отечества и 
посвящению в 
юные борцы. 

19.02. 2021 г.  Сахаутдинов  
Р. Р.  
 
Шаймарданов 
Ю. О. 

65 человек 1 
место-
11 
 
2 
место-
11 
 
3 
место-
22 

36. «Первенство  
г. Нефтекамск по 
греко-римской 
борьбе», среди 
юношей 2010–2013 
гг. р. 

04.01.2021 г. Сахаутдинов  
Р. Р.  
 
Шаймарданов 
Ю. О. 

30 человек 1 
место 
 
2 
место 
 
3 
место- 
6   

37. «Первенство  
г. Нефтекамск по 
греко-римской 
борьбе», 
посвящённые 76-
ой годовщине 

14.05.2021 г. Сахаутдинов  
Р. Р.  
Шаймарданов 
Ю. О. 

26 человек 2 
место- 
2   
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№ Мероприятия Дата, место 
проведения 

Ф.И.О. 
педагога 

Ф.И.О. 
обучающихся 

Резул
ьтат 

Победы в Великой 
Отечественной 
войне 

3 
место- 
6  

38. Открытое 
Первенство города 
Нефтекамск по 
художественной 
гимнастике 
«Летний дождь» 

17.06. 2021 г. Чернейкина  
А. В. 

30 человек 1 
место-
4  
 
2 
место-
10  
 
3 
место-
8  

Соревнования и конкурсы МАУ ДО ДЮЦ СТ 
1. Первенство МАУ 

ДО ДЮЦ СТ  
по кикбоксингу 
среди юношей в 
разделе лайт-
контакт. 

20.02.2021 г. Бушуев И. Г., 
Егоров А. В. 

50 человек  

 
2. 

Открытое 
первенство МАУ 
ДО ДЮЦ СТ по 
художественной 
гимнастике (по 
программе ОФП) 
«Зимние узоры». 
Посвящение в 
юные гимнастки 

16.01.2021 г. Чернейкина  
А. В. 

30 человек  

Участие обучающихся в конкурсах, фестивалях, соревнованиях 
в 2021 году: 

1. В городских конкурсах и соревнованиях участвовали 1527 
обучающихся. 165 стали победителями, 292-призерами, (в 2020 году — 1123 
обучающихся, 200 человек - победителей или призеров).  

2. В республиканских конкурсах, соревнованиях 623 обучающихся, из 
них 36 победителей, 38 призеров (в 2020 году приняли участие 405 
обучающихся, из них 212 - победителей и призеров. 

3. Во всероссийских конкурсах, соревнованиях участвовали 233 
обучающихся, 4 обучающихся стали победителями, 7 обучающихся – 
призерами, ( в 2020 году- приняли участие132 обучающихся,  из них 63 – 
победителей и призеров). 

4. В международных конкурсах, соревнованиях участвовали 5 
обучающихся, их них 1 обучающийся призер. 
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Выводы: в 2021 году увеличилось количество участников 
всероссийского, республиканского, городского уровней (2383) на 723 
человека по сравнению с 2020 годом(1660 человек),уменьшилось количество 
победителей и призеров республиканского и всероссийского,  городского 
уровней, но увеличилось количество  победителей и призеров городских 
соревнований и конкурсов на 257 человек (всего 457 против 200 человек в 2020 
году). 

Результативность участников соревнований снизилась в связи 
с дистанционным обучением в период введения ограничительных мер 
по нераспространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 
 

1.5. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

МАУ ДО ДЮЦ СТ осуществляет образовательную деятельность 
в режиме полного дня с 01 сентября по 31 мая. Занятия в объединениях 
проводятся по расписанию, утверждённому приказом директора, с 08.00 до 
20.00 часов, санитарный перерыв с 12.30 до 14.00 часов, для обучающихся 16-
18 лет допускаются занятия до 21.00. Продолжительность занятий для детей 
5-7 лет – 35 мин, для детей 8-18 лет - до 45 мин. Перерыв между занятиями –
10 мин. Занятия проводятся по группам и всем составом объединения. 

С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения 
обучающихся творческих объединений во время занятий проводятся 
физкультминутки и гимнастика для глаз. 

Продолжительность занятий в учебных группах составляет до 1,5 часов 
2-3 раза в неделю (для групп изобразительного и декоративно-прикладного 
творчества), до 2 часов 3 раза в неделю (для групп физкультурно-спортивной 
направленности), до 3 часов 4 раза в неделю с занятиями на местности (для 
групп туристско-краеведческой направленности). 

Город РБ РФ
2020 год 1123 405 132
2022 год 1527 623 233
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Продолжительность учебного года 
Объединения Начало учебного 

года 
Окончание  
учебного года 

Продолжительно
сть учебного года 

Все объединения 01 сентября 2021 г.  31 мая 2022 г. 36 недель 

 
Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

Учебные периоды Дата Количество 
учебных недель начала четверти окончания четверти 

1-я четверть 01.09.2021 г. 23.10.2021 г. 8 недель 
2-я четверть 05.11.2021 г. 29.12.2021 г. 8 недель 
3-я четверть 10.01.2022 г. 27.03.2022 г. 11 недель 
4-я четверть 04.04.2022 г. 31.05.2022 г. 8 недель 
Итого   36 недель 

 
Занятия в период каникул проводятся в соответствии с календарным 

учебным графиком, допускаются изменения формы проведения занятий. 
Учреждение организует разнообразные воспитательные мероприятия: 
походы выходного дня, туристические слеты, спортивно-оздоровительные 
праздники, конкурсы, эстафеты и соревнования, фестивали и т.д. В период 
летних каникул организуются радиальные походы с базовой площадкой на 
реках Кама, Буй, Камбарка, Прорва (июнь), многодневные сплавы по рекам 
Южного и Среднего Урала (июль-август).   

Организация учебного процесса в каникулярное время 
№ 
п/п Каникулы Дата начала Дата 

окончания Содержание работы 

1. Осенние 30.10.2021 05.11.2021 Учебно-тренировочные занятия 
согласно расписанию, 
тренировочные сборы, 
соревнования, походы 
выходного дня, экскурсии 

2. Зимние 30.12.2021 09.01.2022 
3. Весенние 28.03.2022 03.04.2022 

4. Летние 27.05.2022 31.08.2022 Участие в многодневных 
туристических походах и 
сплавах 

Регламентирование образовательного процесса 

Учреждение работает в две смены. Расписание учебно-тренировочных 
занятий МАУ ДО ДЮЦ СТ составлено с учетом расписания звонков 
общеобразовательных организаций, учебно-тренировочные занятия 
начинаются после завершения уроков в ОО.  

Занятия в объединениях проводятся по расписанию, утверждённому 
директором, с 09.00 до 20.00 часов. Обучающиеся в возрасте 16-18 лет 
занимаются до 21.00 часа, согласно СП 2.4.4.3648-20. Допускается проведение 
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учебно-тренировочных занятий с детьми в возрасте от 6 до 15 лет после 20.00 
при условии наличии сопровождения родителей (законных представителей). 

Продолжительность занятий: до 40 мин 
Продолжительность перемен: не менее 5 мин  
Продолжительность занятия – зависит от возраста и года обучения, 

перерыв для отдыха обучающихся после каждого занятия (СП 2.4.4.3648-20 
«Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»). 

Мониторинг качества образовательной деятельности. 
Мониторинг качества образовательного процесса проводится в 

объединениях по направленностям дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ. 

Педагоги отслеживают состояние образовательного процесса путем 
аттестации обучающихся:  

Начальный этап (октябрь) проводится с целью определения уровня 
знаний обучающихся в начале цикла обучения. 

Итоговый этап (апрель) проводится с целью определения соответствия 
уровня подготовки обучающихся требованиям дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Формы проведения аттестации: тестирование, выставки работ, 
мастер-класс, конкурс, соревнование, защита проекта, сдача нормативов. 
Данные, полученные в результате мониторинга, используются для анализа 
деятельности педагогического коллектива в течение учебного года и 
перспективного планирования на следующий учебный год. 

Работа с родителями 
Родительские собрания в объединениях проводятся не реже двух раз в 

год (в начале учебного года и по окончанию учебного года), дополнительно в 
течение года проводится индивидуальная работа с родителями. 

Регламент административных совещаний 
Общее собрание трудового коллектива собирается по мере 

необходимости, но не реже 2 раз в год. 
Педагогический совет проводится не реже четырех раз в течение 

учебного года (август, ноябрь, январь, май) и по мере необходимости. 
Совещание при директоре не реже двух раз в месяц.  
Методический совет проводится не реже четырех раз в течение учебного 

года и по мере необходимости. 

Одним из приоритетных направлений МАУ ДО ДЮЦ СТ является 
воспитательная деятельность, включающая в себя физкультурно-спортивное, 
социально-педагогическое, естественнонаучное, туристско-краеведческое и 
художественное направления, акцентированная на формирование 
разносторонней, самостоятельной, социально-адаптированной, физически 
совершенной, волевой, морально-устойчивой личности, умеющей создавать и 
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приумножать материальные, социальные, духовные ценности, готовность к 
труду и обороне Отечества, и быть ему нужным, востребованным, полезным. 
Воспитательные мероприятия развивают представление о здоровом образе 
жизни, способствуют становлению познавательной мотивации и способностей 
к всестороннему развитию, умению организации своего активного отдыха. 
Многие мероприятия проводятся в форме командных состязаний в честь 
государственных праздников, памятных знаменательных дат: 

1. Массовые соревнования по видам спорта с учетом возрастных 
особенностей (хоккей с мячом, мини-футбол, шорт-трек, дартс, 
соревнования на воде, эстафеты и т.д.). 

2. Массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия: весенне - 
летняя и осеннее - зимняя спартакиады, осенний и весенний 
туристические слеты, «Венед внедряет ГТО», «Поверь в себя, проверь 
в себя», «Зимние забавы», «Зарница», «Зарничка», «Орлята», 
«Туристические старты», «Снежные старты». 

3. Развлекательно-досуговые мероприятия: «Самый-самый…», 
«Безопасное колесо», «Масленица», «День Нептуна», «Купала» и др. 

4. Фотовыставки и выставки детского творчества: «Башкортостан 
глазами детей», «Солнце на ладошках», «Город детства моего», 
«Мамино сердце - хрустальная чаша», «Снежное настроение», «Эхо 
лета», «Сила, мужество, смелость».  

5. Подготовка   и   проведение комплекса мероприятий, посвященных 
Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов: 

− экскурсии на Аллею Славы с. Николо-Берёзовка, на Аллею славы в 
г. Нефтекамск; 

− Проведение бесед с обучающимися Центра и общеобразовательных 
организаций города, посвященных Дню Победы в ВОВ, Дню Героя 
и в рамках месячника оборонно-массовой работы, посвященного 
Дню защитника Отечества, «Нам память не дает покоя», «Имена из 
солдатских медальонов», с демонстрацией видеофильма «Дню 
неизвестного солдата посвящается…» и организацией выставки 
предметов времен ВОВ, найденных на раскопках. 

МАУ ДО ДЮЦ СТ сотрудничает с Региональным отделением ООД 
"Поисковое движение России" в РБ, которая уже 3 год в городе проводит 
выставку "Тайны солдатского поля», акцию «Блокадный хлеб». 

Такие мероприятия воспитывают патриотические чувства, 
гражданственность, гордость и уважение к участникам событий, их героизму 
и любви к своей Родине, являющимся ярким примером для подражания. 

Организация мероприятий на природе ставит своей задачей 
систематические контакты обучающихся с окружающей природной средой, 
прежде всего за счет весенних и осенних туристических слетов, однодневных 
и многодневных пеших и водных походов. Кроме этого, ДЮЦ CТ проводит 
туристско-спортивные оздоровительные мероприятия: игры, спартакиады и 
состязания в городском формате, являясь их инициатором и организатором. 

Педагоги используют такие организационные формы, которые 
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позволяют эффективным образом скоординировать и наладить деятельность 
по профилактике беспризорности, безнадзорности, правонарушений 
несовершеннолетних. Ежедневно в рамках решения этих задач проводятся: 
спортивные игры, спартакиады по видам спорта, соревнования, конкурсы, 
выставки детского творчества, фотовыставки; сюжетно-ролевые и правовые 
игры, направленные на формирование навыков правомерного поведения, 
гражданско-правовой культуры, умения самостоятельно принимать решения 
в различных ситуациях через игру, навыков общения в процессе овладения 
знаниями через игровую ситуацию, навыков участия в дискуссии. Данные 
формы занятий позволяют обучающимся получать навыки продуктивного 
общения, внимания, устойчивости, благодаря которым, происходит 
социальная адаптация детей подростков за короткий период времени. 

В 2021 году организовано 139 экскурсий с охватом 3 144 человек, 26 
походов выходного дня с охватом 1 119 человек, в сравнении с 2020 годом –
135 экскурсий с охватом 3 116 человек, 40 походов выходного дня с охватом 
1 054 человека. Как показывают результаты, количество походов и участников 
походов выходного дня уменьшилось, количество экскурсий и участников 
экскурсий увеличилось. 

МАУ ДО ДЮЦ СТ реализует городскую программу летнего 
организованного оздоровления детей в форме походов, загородных 
палаточных лагерей. Материально-туристическая база и профессиональные 
навыки и умения педагогов-руководителей позволяют проводить походы, 
водные сплавы по горным рекам Южного Урала: Белая, Юрюзань, Зилим, 
Большой Инзер, Сим, Уфимка, полевые палаточные лагеря на реке Белая, реке 
Кама, реке Буй, реке Камбарка, реке Прорва Краснокамского района 
Республики Башкортостан и Камбарского района Удмуртской Республики с 
разовым охватом до 60 обучающихся. 

Ежегодно более 500 детей, подростков под опекой родителей охвачены 
активным отдыхом. В программу туристических походов входят: посещение 
пещер, гротов, восхождение на горные вершины, утренняя пробежка по росе, 
зарядка, гребля, свободное катание на стоянках, купание в реках и целебных 
источниках, фитотерапия, дыхание горным воздухом, для обучающихся 
организованы походная баня на 15-20 мест и витаминные чаи из лечебных 
трав. 

Наиболее массовой является туристско-оздоровительная деятельность в 
форме летних загородных палаточных лагерей, радиальных водных походов 
на местных маршрутах, походов выходного дня. 

Главной целью проведения туристских походов является организация 
финансово малозатратного активного отдыха, направленного на 
самореализацию подростков, обучению навыкам и умениям обеспечения 
безопасности в природных условиях. 

В осенне-зимний период каникул для обучающихся центра и 
школьников города организуется активный отдых на туристической базе 
МАУ ДО ДЮЦ СТ, расположенной в лесопарковой зоне, на берегу лесного 
озера Полуденка в 1,5 км от города. 
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В учреждении активно используются следующие формы работы с 
родителями (законными представителями): 

− интерактивная: анкетирование, индивидуальные беседы и т.п. 
− традиционная: родительское собрание, Дни открытых дверей, 

торжественная линейка, совместные мероприятия, помощь в 
организации соревнований; 

− просветительская: сайт учреждения, наглядная информация - 
памятки, газеты, буклеты, выставки работ. 

− государственно-общественная: родительский Совет учреждения, 
родительские комитеты в объединениях. 

В МАУ ДО ДЮЦ СТ действует Совет родителей, в состав которого 
входят председатели родительских комитетов объединений. Совет родителей 
содействует администрации учреждения в совершенствовании условий для 
осуществления образовательного процесса, оздоровительно-
профилактических мероприятий, охраны жизни и здоровья детей, в защите 
законных прав и интересов детей, в организации и проведении мероприятий, 
организует работу с родителями (законными представителями) детей в 
учреждении по разъяснению их прав и обязанностей, значения всестороннего 
развития и воспитания ребенка в семье. Содействует обеспечению 
оптимальных условий для организации учебно-воспитательного процесса, по 
возможности оказывает помощь в части приобретения спортивного 
инвентаря, оборудования и снаряжения. В состав совета входят представители 
родителей (законных представителей) детей от каждого педагога. 

Представители родительской общественности избираются в Совет 
родителей ежегодно на родительских собраниях в начале учебного года. 

Партнерский характер отношений сближает взрослых и детей, делает их 
союзниками. Родители принимают участие в подготовке детей к 
соревнованиям, пошиве костюмов, нередко сопровождают детей при выездных 
соревнованиях и экскурсиях, оказывают помощь в оформлении здания 
(спортивных залов и учебных классов) к праздникам, к соревнованиям, 
подготовке призов, оценке результатов, участвуют в мероприятиях, создавая 
собственные или смешанные команды. 

Вывод: использование вышеуказанных форм работы с семьей позволяет 
эффективно взаимодействовать педагогам с родителями. Таким образом, 
родители приобретают опыт педагогического сотрудничества, как с 
собственным ребенком, так и с педагогической общественностью, что 
впоследствии может стать даже фундаментом доброжелательных отношений 
в образовательной организации. 
 

1.6. ОЦЕНКА ВОССТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

Уровень требований, предъявляемых к выпускникам, и итоговые 
результаты позволяют положительно оценить качество подготовки 
выпускников МАУ ДО ДЮЦ СТ. Результаты анализа дополнительных 
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общеобразовательных общеразвивающих программ, показали, что данные 
программы по своему содержанию соответствуют предъявляемым 
требованиям. В 2021 году завершили освоение дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ обучающиеся педагога 
дополнительного образования Обожина В.С., объединение «Силовое 
троеборье», в количестве 42 человек, педагога дополнительного образования 
Файрузовой Р.Р., объединение «Хип-хоп аэробика» в количестве 3 человек. 

В 2021 году наиболее перспективные выпускники нашли для себя более 
привлекательным и перспективным – работать в должности тренера в 
различных организациях: 

Ф.И.О. педагога Ф.И.О. выпускника Место работы выпускников 

Файрузова Р.Р. 

Лежнева Милена 
Танцевальная школа 
«Империя танца», 
г. Казань 

Дроздова Снежана 
Танцевальная школа  
«E Dance studio»,  
г. Нефтекамск 

Васильева Ангелина 
Модельное агентство 
«Параданс»,  
г. Нефтекамск 

 

1.7. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

В целях повышения качества образовательной деятельности в МАУ ДО 
ДЮЦ СТ проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель 
которой — обеспечение оптимального баланса процессов обновления 
и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии, 
в соответствии потребностями МАУ ДО ДЮЦ СТ и требованиями 
действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 
− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 
− создание квалифицированного коллектива, способного работать 

в современных условиях; 
− повышения уровня квалификации персонала. 
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Для успешного выполнения намеченных целей и задач необходим 
сплоченный и квалифицированный педагогический коллектив. 

В 2021 в коллективе работало 38 педагогических работников. Из них 29 
педагогов дополнительного образования, 2 заместителя директора, 2 педагога-
организатора, 1 старший методист, 4 методиста. 

Количественный и качественный анализ кадрового обеспечения 
показывает, что происходит увеличение количества педагогов, имеющих 
педагогический стаж от 10 до 20 лет. 

Педагогические работники 
Образование Квалификационная 

категория 

всего 

в том 
числе 

пенсионер
ов 

женщин мужчин высшее средне – 
спец. 

обуч-ся 
заочно в 

вузе выс-
шая 

пер 
вая 

соот-
вие 

38 0 23 15 34 4 0 12 16 10 
  60% 39,4% 89,4% 10,5% 0 31,5% 42% 10% 

 

Педагогический стаж 

от 3 до 10 лет от 11 до 20 лет от 21 и более 

8 14 13 

21,05% 36,8% 34,2% 

 
Аттестация 

 педагогических работников 
в 2021 году 

Курсовая переподготовка  
в 2021 году 

4  0 
10,5 %  

 

Показатели Человек в % 

Всего педагогических работников 38 100% 

В том числе: женщин 

мужчин 

23 

15 

60% 

40% 

В том числе: педагогов дополнительного образования 

педагогов-организаторов 

29 

2 

76,3% 

5,3% 
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Показатели Человек в % 

методистов 

старший методист 

заместитель директора 

4 

1 

2 

10,5% 

2,6% 

5,3% 

С высшим образованием 34  

С незаконченным высшим образованием 0 0% 

Со средне-специальным образованием 4 10,5% 

Педагоги пенсионного возраста 0 0% 

Педагогов, прошедшие курсы повышения квалификации   
в 2021 году 

6 15,7% 

Педагоги, имеющие образование по специальности 
«Менеджмент в образовании» 

0 0% 

Педагоги с высшей квалификационной категорией 12 31,5% 

Педагоги с первой квалификационной категорией 16 42,1% 

Численность педагогов, не имеющих квалификационные 
категории 

10 26,3% 

Численность педагогов, получивших награды, звания в 2021 
году: 

4 10,5 % 

Почетная грамота РФ 1 2,6% 

«Отличник образования РБ» 3 7,8% 

Созданы необходимые условия для творческого роста учителей, их 
профессионального мастерства. Сложилась четкая система работы педагогов: 
педсоветы по актуальным проблемам обучения и воспитания обучающихся, 
методическая работа, ежегодная аттестация педагогических работников, 
тематические совещания, семинары, круглые столы, курсы повышения 
квалификации. Педагоги умело и грамотно используют интернет-ресурсы, 
размещая статьи, конспекты открытых уроков и сценарии мероприятий, 
принимают активное участие в интернет-конкурсах, вебинарах. 
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Инновационная деятельность по распространению 
и обобщению опыта. Публикации в интернет – ресурсах 

№ Ф. И. О. 
педагога, 
методиста 

Статья Место 
публикации 

Дата 

1. Ременникова 
И. С.  
Саляева 
В. В.  

Профессиональная 
компетентность руководителя 
как фактор формирования 
имиджа организации 
дополнительного образования 

Научно-
методический 
журнал 
"Методист" №4 
2021 год 

05.05.2021 г. 

2. Ременникова 
И. С. 

Дополнительное образование 
как фактор 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся. Опыт МАУ ДО 
ДЮЦ СТ. 

https://infourok.ru/ 30.11.2021 г. 

3. Мусакаева 
Н. А.  

В Нефтекамске открылась 
выставка «Без срока 
давности» 

«Красное знамя» 18.05.2021 г. 

4. Завьялова 
Е. А.  

Публикация статьи «Военно-
спортивная игра "Большие 
маневры".  

«Фонд 
Образовательной 
и Научной 
Деятельности 21 
века» 
https://fond21veka.
ru/publication/10/3
0/308111/ 

25.02.2021 г. 

5. Конькова 
Т. В.  

Воспитательные традиции и 
инновации клубной формы 

Сборник докладов 
V 
Международной 
научно-
практической 
конференции. 
Министерство 
науки и высшего 
образования 
российской 
федерации 
ФГБО ВО 
«Башкирский 
государственный 
университет» 
Бирский филиал 
Баш. ГУ 
Кафедра 
педагогики, 
психологии и 
социальной 
работы. 
«Психолого-
педагогическое и 

29.01.2021 г.  
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№ Ф. И. О. 
педагога, 
методиста 

Статья Место 
публикации 

Дата 

медико-
социальное 
сопровождение 
лиц с особыми 
возможностями 
здоровья в 
образовательном 
процессе с 
применением 
ИКТ» 

6. Галимханова 
С. В.  

Клубная среда – школа жизни Сборник докладов 
V 
Международной 
научно-
практической 
конференции. 
Министерство 
науки и высшего 
образования 
российской 
федерации 
ФГБО ВО 
«Башкирский 
государственный 
университет» 
Бирский филиал 
Баш. ГУ 
Кафедра 
педагогики, 
психологии и 
социальной 
работы. 
«Психолого-
педагогическое и 
медико-
социальное 
сопровождение 
лиц с особыми 
возможностями 
здоровья в 
образовательном 
процессе с 
применением 
ИКТ» 

29.01.2021 г.  

7. Загирова Э. Г. Конспект занятия по 
нетрадиционной технике 
рисования «Грифонаж» 

https://kladtalant.ru
/index.php?option=
com_publication&
publ=144993 
Международный 

07.09.2021 г. 
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№ Ф. И. О. 
педагога, 
методиста 

Статья Место 
публикации 

Дата 

образовательный 
центр «Кладовая 
талантов» 

8. Загирова Э. Г. Проектная деятельность на 
уроках изобразительного 
искусства (средствами 
декоративно-прикладного 
творчества) 

Сборник 
«Педагогическая 
теория и 
практика: 
актуальные идеи 
и успешный опыт 
в условиях 
модернизации 
российского 
образования (г. 
Москва) https://pd-
r.ru/sbornik  

08.04.2021 г. 

9. Загирова Э. Г. Конспект занятия по 
изобразительному искусству 
"Солнце на ладошке" 

Сборник 
«Педагогическая 
теория и 
практика: 
актуальные идеи 
и успешный опыт 
в условиях 
модернизации 
российского 
образования (г. 
Москва) https://pd-
r.ru/sbornik 

18.02.2021 г. 

10. Загирова Э. Г. Игровые технологии на 
занятиях изобразительного 
искусства 

Сборник 
«Педагогическая 
теория и 
практика: 
актуальные идеи 
и успешный опыт 
в условиях 
модернизации 
российского 
образования (г. 
Москва) https://pd-
r.ru/sbornik 

01.09.2021 г. 
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Участие в конференциях 

№ Ф. И. О. 
педагога, 
методиста 

Название 
конференции 

Название статьи Место 
проведения 

1. Галимханова С. В. V Международная 
научно-
практическая 
конференция 
«Психолого-
педагогическое и 
медико-социальное 
сопровождение  
лиц с особыми 
возможностями 
здоровья  
в образовательном 
процессе с 
применением ИКТ» 

Клубная среда – 
школа жизни 
 

29.01.2021 г., 
Министерство 
науки и высшего 
образования 
российской 
федерации 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное  
Учреждение 
высшего 
образования  
«Башкирский 
государственный 
университет» 
Бирский филиал 
Баш. ГУ 
Кафедра 
педагогики, 
психологии и 
социальной 
работы 

2. Конькова Т. В. 
 

V Международная 
научно-
практическая 
конференция 
«Психолого-
педагогическое и 
медико-социальное 
сопровождение  
лиц с особыми 
возможностями 
здоровья  
в образовательном 
процессе с 
применением ИКТ» 

Воспитательные 
традиции и 
инновации клубной 
формы 

29.01.2021 г., 
Министерство 
науки и высшего 
образования 
российской 
федерации 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное  
Учреждение 
высшего 
образования  
«Башкирский 
государственный 
университет» 
Бирский филиал 
БашГУ 
Кафедра 
педагогики, 
психологии и 
социальной 
работы 
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№ Ф. И. О. 
педагога, 
методиста 

Название 
конференции 

Название статьи Место 
проведения 

3. Мусакаева Н. А. 
 

Городская научно-
практическая 
конференция 
педагогических 
работников 
образовательных 
организаций в 2021-
2022 г. 

Педагогический 
проект 
«Организация 
массовой летней 
оздоровительной 
кампании в полевых 
условиях с 
привлечением детей 
и подростков в 
рамках 
многодневного 
похода». 

08.02.2022 г., 
МКУ УО 

 

Участие педагогов в различных конкурсах, 
работа в жюри конкурсов и судействе соревнований 

№ Ф. И. О. педагога, 
методиста Конкурс Дата Результат 

1.  Завьялова Е. А. Городской конкурс 
поделок из бросового 
материала «Елка для 
ребят» 

 жюри 

2.  Завьялова Е. А. 
Саляева В. А. 
Иванова Н. Б. 

Городской конкурс 
рисунков «Снежное 
настроение»  
11-28.01.2021 

 жюри 

3.  Кабиров А. Х. Городская 
спартакиада 
«Здоровье -2021» 
Шахматы 

02-03.02.2021 г. 3 место 

4.  Конькова Т. В. Городская 
спартакиада 
«Здоровье -2021» 
Настольный теннис 

25-26.02.2021 г. 3 место  

5.   Галимханова С. В. Городская 
спартакиада 
«Здоровье -2021» 
Стрельба  

02.03.2021 г. 2 место 

6.  Галимханова С. В. Городская 
спартакиада 
«Здоровье -2021» 
Лыжи 

12.03.2021 г. 3 место  

7.  Галимханова С. В 
Конькова Т. В 

Городской смотр–
конкурс 
художественной 
самодеятельности 
«Талант, душа и 
вдохновение» среди 

14.04.2021 г. 1 место 
1 место 
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№ Ф. И. О. педагога, 
методиста Конкурс Дата Результат 

работников 
образования 
городского округа 
город Нефтекамск 

8.  Конькова Т. В  
Галимханова С. В. 

Открытый районный 
фестиваль авторской 
песни 
«Струны моей души» 
г. Воронеж  

12.2020-
10.02.2021 
ОО Ленинского 
и Центрального 
районов УО и 
молодежной 
политики ГО г. 
Воронеж 

дуэт –  
2 место 
15 человек 

9.  Галимханова С. В.-  
Прохоренко Н. Н.-  

Городские 
соревнования 
«Зарничка» 

ЦСТ 
18.02.2021 

судья 
судья 

10.  Загирова Э. Г. 
Прохоренко Н. Н. 
Завьялова Е. А. 
Саляева В. В. 
Бауман В. М. 

Городской конкурс 
ДЮЦ СТ рисунков 
«Милая Мама моя» 

24.02-
12.03.2021 г. 

Жюри 
 

11.  Завьялова Е. А. Всероссийский 
педагогический 
конкурс «МОЙ 
ЛУЧШИЙ 
СЦЕНАРИЙ». 
Сценарий Военно-
спортивной игры 
"Большие маневры". 
«Фонд 
Образовательной и 
Научной 
Деятельности 21 
века» 

25.02.2021 Лауреат 

12.  Желенкова Е. А 
Гарипова В. А 
Гарипова Т. В 
Гарипов А. А 
Султанов Е. А 
Сахаутдинова М. А 
Завьялова Е. А 
Мухаметшина Н. Е 

Муниципальный этап 
республиканского 
конкурса среди 
обучающихся 
«Защитники, 
вперед!»  

09.03.2021 г. Жюри 

13.  Желенкова Е. А 
Гарипова В. А 
Гарипова Т. В 
Гарипов А. А 
Султанов Е. А 
Сахаутдинова М. А 
Завьялова Е. А 
Мухаметшина Н. Е 

Зональный этап 
республиканского 
конкурса среди 
обучающихся 
«Защитники, 
вперед!»  

30.03.2021 г. Жюри 
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№ Ф. И. О. педагога, 
методиста Конкурс Дата Результат 

14.  Завьялова Е. А.  
Загирова Э. Г 
Саляева В. В. 

Городской конкурс 
рисунков «Мы к 
звёздам проложили 
путь», посвященного 
60-летию полета 
Юрия Гагарина в 
космос 

Апрель, 2021 г. Жюри 

15.  Завьялова Е. А.  
Конькова Т. В. 
Галимханова С. В. 

Открытый городской 
конкурс авторской 
песни «Аккорды 
весны - 2021» 

Апрель, 2021 г. Жюри 

16.  Завьялова Е. А.  
Загирова Э. Г.  
Саляева В. В. 

Проведение 
городского 
фотоконкурса 
«Победный май», 
посвященного Дню 
Победы в Великой 
Отечественной войне 

20.04-
08.05.2021 г. 

Жюри 

17.  Завьялова Е. А.  
Конькова Т. В. 
Галимханова С. В. 

Республиканский 
фотоконкурс «Мой 
выбор — профсоюз» 

09.09.2021 г. Участие 

18.  Конькова Т. В. 
Галимханова С. В. 

II Открытый 
Международный 
конкурс вокального 
искусства 
«Наш безопасный 
мир. Голос 
безопасности» 

01.09-
01.12.2021 г. 

Дипломанты 

19.  Загирова Э. Г. 
Кабиров А. Х. 

Республиканский 
конкурс «Лучший 
цифровой урок» 

22.09-
31.10.2021 г. 

2 место 
участие 

20.  Загирова Э. Г. 
Кабиров А. Х. 
Обожин В. С. 

Республиканский 
конкурс по 
выявлению лучших 
практик 
дополнительного 
образования 
Республики 
Башкортостан 

12.10.2021 г. Участие 

21.  Сахаутдинова М. А. 
Хатмуллин Ф. М. 

Муниципальный этап 
Всероссийского 
конкурса 
«Безопасное колесо 
— 2021» 

Май, 2021 г. Судьи на 
этапах 

22.  Загирова Э. Г. 
Кабиров А. Х.  
Мерзлякова Л. Ф. 
Салихова Р. Я. 
Обожин В. С. 

XIV городской 
Интернет-
педсовет 
«Инновации в 
образовании: 

15.11-
29.11.2021 г. 

Участие 
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№ Ф. И. О. педагога, 
методиста Конкурс Дата Результат 

современный 
контекст и 
лучшие практики» 

23.  Обожин В. С. 
Салихова Р. Я  
Ахметова Е. В  
Набиева Е. С. 

Открытое 
Первенство Центра 
спорта и туризма   
по жиму штанги лежа 
среди юношей и 
девушек 2003 - 2008 
г.р., и юниоров до 23 
лет (включительно 
1998 г.р.), 
посвященного Дню 
Конституции 
Российской 
Федерации, в 
поддержку проекта, 
участвующего в 
программе 
поддержки местных 
инициатив 2022 
#ППМИ2022. 

11.12.21, ДЮЦ 
СТ 

Главный 
судья 
соревнований                        
Старший 
судья на 
помосте 
 
Боковой 
судья на 
помосте 
 
Главный 
секретарь 

24.  Завьялова Е. А.  
Загирова Э. Г. 

Конкурс рисунков в 
поддержку ППМИ-
2022 

 Жюри 

25.  Мусакаева Н. А. Муниципальный этап 
Всероссийского 
конкурса 
исследовательских 
краеведческих работ 
обучающихся 
«Отечество» 

Оргкомитет и 
жюри конкурса 

20.12-
04.02.2022 г. 

26.  Чернейкина А. В.  Республиканский 
конкурс «Сердце 
отдаю детям»  
г.Уфа  

17-19.05.2021 г. 3 место 

27.  Шаймарданов Ю. О.  Спартакиада 2021 
среди работников 
ОО, дистанция - 
лыжная 

Март-апрель, 
2021 г. 

3 место 

28.  Сахаутдинов Р. Р., 
Прохоренко Н. Н., 
Шаймарданов Ю. О. 
Файрузова Р. Р., 
Мардамшина Д. А., 
Черенйкина А. В. 

Талант, душа и 
вдохновение (КВН) 

Апрель, 2021 г. 2 место 

29.  Бушуев И. Г Республиканский 
турнир по 
кикбоксингу, 

26.02-
28.02.2021 г. 

Судья 
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№ Ф. И. О. педагога, 
методиста Конкурс Дата Результат 

посвященного 32-ой 
годовщине 
завершения 
специальной 
операции советских 
войск в Афганистане, 
в рамках 
Всероссийского 
месячника оборонно-
массовой работы. 

30.  Сахаутдинов Р. Р. 
Шаймарданов Ю. О. 

Открытые 
Республиканских 
соревнований по 
спортивной борьбе 
(дисциплина: греко-
римская борьба) 
среди юношей 2006 
- 2007 г.р., 
посвященного 
памяти двукратного 
победителя 
Первенств мира, 
обладателя Кубка 
Мира, трехкратного 
призера чемпионатов 
СССР, Мастера 
спорта 
международного 
класса Перминова 
Валерия Витальевича 

04.03-
06.03.2021 г. 

Судья  
 

31.  Шаймарданов Ю. О. Первенство 
Республики 
Башкортостан по 
спортивной борьбе 
(дисциплина: греко-
римская борьба), 
среди юношей до 18 
лет 

27.03-
29.03.2021 г. 

Судья 

32.  Султанов А.Е.  Республиканский 
конкурс «Сердце 
отдаю детям»  
г. Уфа  

17.05-
19.05.2021 г. 

участие 

33.  Гарипов А.А., 
Гарипова В.А., 
Желенкова Е.А., 
Кокорев Н.И., 
Султанов Е.А., 
Яппаров А.А. 

Спартакиада 2021 
среди работников 
ОО, волейбол 

Март-апрель, 
2021 г. 

4 место 
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№ Ф. И. О. педагога, 
методиста Конкурс Дата Результат 

34.  Кокорев Н.И., 
Филимонов А.М., 
Яппаров А.А. 

Талант, душа и 
вдохновение, (КВН) 

Апрель, 2021 г. 2 место 

35.  Гарипова Т. В. Городская НПК 
педагогических 
работников 
«Образование: 
современная теория 
и инновационная 
практика» 
(педагогическая 
статья) 

Февраль, 2021 г. I место  

36.  Гарипова В. А. 
 

Отборочный 
региональный этап 
Первого 
Всероссийского 
фестиваля 
патриотического рэпа 
Финал Фестиваля 
патриотического рэпа 
(исполнитель), 
г. Оренбург. 

24.03.2021 г. 
 
14.04-
17.04.2021 г. 

3 место 

Выступление на педсоветах, семинарах, круглых столах, ГМО 

№ Ф. И. О. педагога, 
методиста 

Место 
выступле

ния 
Тема выступления Дата 

1. Гарипов А. А. 
Желенкова Е. А. 

МАУ ДО 
ДЮЦ СТ 

Судейский семинар для 
представителей команд 
открытых городских 
соревнований по 
спортивному туризму. 
Дистанция Лыжная 

05.02.2021 г. 

2. Желенкова Е. А. МБУ ДО 
ЦТТДиЮ 
«Технопарк» 

Организация семинара-
практикума «Регистрация 
музея на портале 
«Школьных музеев» 
Российской Федерации. 
Паспортизация музея». 

09.04.2021 г. 

3. Желенкова Е. А. МОАУ 
СОШ №10 

ГМО руководителей 
школьных музеев. 
 
Выступление по теме: «О 
роли музея в создании 
воспитательной среды 
образовательной 
организации». 
 

30.08.2021 г. 
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№ Ф. И. О. педагога, 
методиста 

Место 
выступле

ния 
Тема выступления Дата 

Выступление по теме: 
«Вектор развития 
школьных музеев», 
Форсайт-сессия 

4. Желенкова Е.А. МОАУ 
СОШ №10 

ГМО руководителей 
школьных музеев. 
 
Выступление по теме: 
«Музейное 
законодательство: 
нормативно-правовая база 
школьного музея». 

29.10.2021 г. 

5. Желенкова Е. А.  Республиканский семинар 
кураторов краеведческой 
направленности и работе со 
школьными музеями. 
 
Выступление по теме: 
«Проектно-
исследовательская 
деятельность, как средство 
патриотического 
воспитания на примере 
реализации проекта 
„Нефтекамск должен знать 
своих героев“». 

 

6. Желенкова Е. А. 
Сахаутдинов Р. Р. 

МАУДО 
«Дворец 
творчеств
а» 

ГМО методистов УДО, 
«Актуальные вопросы 
развития логического 
мышления у обучающихся» 

02.03.2021 г. 

Курсы повышения квалификации 

№ 
Ф. И. О. 
педагога, 
методиста 

Название 
семинара, КПК 

Место 
проведения 

Дата, объём 
часов 

Резуль
тата 

1.  Завьялова 
Е. А.  

Инструктор детско-
юношеского туризма 

ФГБ ОУ ВО» 
Башкирский 
государственный 
педагогический 
университет 
им. М. Акмуллы», 
г. Уфа 

12.04-
21.04.2021 г, 
72 часа 

Удостов
ерение 

Дистанционный 
куратор-оператор 
образовательных, 
просветительских, 
социально значимых 
проектов 

ООО «Федерация 
развития 
образования» 
образовательная 
платформа 
«Университет 

27.04.2021 г, 
72 часа 

Удостов
ерение 
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№ 
Ф. И. О. 
педагога, 
методиста 

Название 
семинара, КПК 

Место 
проведения 

Дата, объём 
часов 

Резуль
тата 

Россия РФ», 
г. Москва 

Профилактика гриппа 
и острых вирусных 
инфекций, в том числе 
новой коронавирусной 
инфекции (СОVID-19) 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» на 
сайте Единый урок 

06.04.2021 г. 
36 часов 

Удостов
ерение 

Навыки оказания 
первой помощи в 
образовательных 
организациях 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» на 
сайте Единый урок 

17.05.2021 г. 
36 часов 

Удостов
ерение 

Сопровождение 
организованных 
школьных групп в 
городской среде 

Министерство 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан. ГБУ 
ДО 
Республиканский 
детский 
оздоровительно-
образовательный 
центр туризма 
краеведения и 
экскурсий, г. Уфа 

23.11-
30.11.2021 г. 
10 часов 

Сертиф
икат 

 Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ 
художественной 
направленности в 
рамках задач 
федерального проекта 
«Успех каждого 
ребенка» 
национального проекта 
«Образование»  

НИУ «ВШЭ», 
г. Москва 

27.09-
19.11.2021г. 
38 часов 

Удостов
ерение 

2.  Ахметова 
Е. В. 

«Инструктор детско-
юношеского туризма» 

ФГБОУ ВО 
«Башкирский 
государственный 
педагогический 
университет 
им. М. Акмуллы» 

12.04-
21.04.2021 г. 
72 часа 

Удостов
ерение 

Профилактика гриппа 
и острых вирусных 
инфекций, в том числе 
новой коронавирусной 
инфекции (СОVID-19) 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» на 
сайте Единый урок 

06.04.2021 г. 
36 часов 

Удостов
ерение 

Обеспечение 
санитарно-

ООО «Центр 
инновационного 

36 часов Удостов
ерение 
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№ 
Ф. И. О. 
педагога, 
методиста 

Название 
семинара, КПК 

Место 
проведения 

Дата, объём 
часов 

Резуль
тата 

эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно 
СП 2.4.3648-20 

образования и 
воспитания» на 
сайте Единый урок 

Навыки оказания 
первой помощи в 
образовательных 
организациях 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» на 
сайте Единый урок 

17.05.2021 
36 часов 

Удостов
ерение 

3.  Набиева 
Е. С. 

 «Дистанционный 
куратор-оператор 
образовательных, 
просветительских, 
социально значимых 
проектов» 

ООО «Федерация 
развития 
образования» 
образовательная 
платформа 
«Университет 
Россия РФ» 

27.04.2021 г, 
72 часа, 

Удостов
ерение 

 «Организация и 
содержание работы 
педагога 
дополнительного 
образования детей с 
учетом требований ПС 
«Педагог 
дополнительного 
образования детей и 
взрослых» 

ГАОУ ДПО 
Институт развития 
образования 
Республики 
Башкортостан 

12.10-
21.10.2021 г, 
72 часа.   

Удостов
ерение 

Сопровождение 
организованных 
школьных групп в 
городской среде 

Министерство 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан. ГБУ 
ДО 
Республиканский 
детский 
оздоровительно-
образовательный 
центр туризма 
краеведения и 
экскурсий, г. Уфа 

23-
30.11.2021 г. 
10 часов 

Сертиф
икат 

Профилактика гриппа 
и острых вирусных 
инфекций, в том числе 
новой коронавирусной 
инфекции (СОVID-19) 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» на 
сайте Единый урок 

06.04.2021 
36 часов 

Удостов
ерение 

Обеспечение 
санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» на 
сайте Единый урок 

36 часов Удостов
ерение 
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№ 
Ф. И. О. 
педагога, 
методиста 

Название 
семинара, КПК 

Место 
проведения 

Дата, объём 
часов 

Резуль
тата 

организациям согласно 
СП 2.4.3648-20 
Навыки оказания 
первой помощи в 
образовательных 
организациях 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» на 
сайте Единый урок 

17.05.2021 
36 часов 

Удостов
ерение 

4.  Обожин 
В. С. 

 «Дистанционный 
куратор-оператор 
образовательных, 
просветительских, 
социально значимых 
проектов» 

ООО «Федерация 
развития 
образования» 
образовательная 
платформа 
«Университет 
Россия РФ» 

27.04.2021 г, 
72 часа, 

Удостов
ерение 

 «Инструктор детско-
юношеского туризма» 

ФГБ ОУ ВО» 
Башкирский 
государственный 
педагогический 
университет 
им. М. Акмуллы» 

12.04-
21.04.2021 г. 
72 часа 

Удостов
ерение 

Профилактика гриппа 
и острых вирусных 
инфекций, в том числе 
новой коронавирусной 
инфекции (СОVID-19) 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» на 
сайте Единый урок 

06.04.2021 
36 часов 

Удостов
ерение 

Обеспечение 
санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно 
СП 2.4.3648-20 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» на 
сайте Единый урок 

36 часов Удостов
ерение 

Навыки оказания 
первой помощи в 
образовательных 
организациях 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» на 
сайте Единый урок 

17.05.2021 г. 
36 часов 

Удостов
ерение 

5.  Салихова 
Р. Я. 

 «Дистанционный 
куратор-оператор 
образовательных, 
просветительских, 
социально значимых 
проектов» 

ООО «Федерация 
развития 
образования» 
образовательная 
платформа 
«Университет 
Россия РФ» 

27.04.2021 г, 
72 часа, 

Удостов
ерение 

 «Организация и 
содержание работы 
педагога 
дополнительного 
образования детей с 

ГАОУ ДПО 
Институт развития 
образования 
Республики 
Башкортостан 

12.10-
21.10.2021 г. 
72 часа.   

Удостов
ерение 
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№ 
Ф. И. О. 
педагога, 
методиста 

Название 
семинара, КПК 

Место 
проведения 

Дата, объём 
часов 

Резуль
тата 

учетом требований ПС 
«Педагог 
дополнительного 
образования детей и 
взрослых» 
Профилактика гриппа 
и острых вирусных 
инфекций, в том числе 
новой коронавирусной 
инфекции (СОVID-19) 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» на 
сайте Единый урок 

06.04.2021 г. 
36 часов 

Удостов
ерение 

Обеспечение 
санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно 
СП 2.4.3648-20 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» на 
сайте Единый урок 

36 часов Удостов
ерение 

Навыки оказания 
первой помощи в 
образовательных 
организациях 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» на 
сайте Единый урок 

17.05.2021 г. 
36 часов 

Удостов
ерение 

6.  Сахаутдин
ова М. А. 

 «Инструктор детско-
юношеского туризма» 

ФГБ ОУ ВО» 
Башкирский 
государственный 
педагогический 
университет 
им. М. Акмуллы» 

12.04-
21.04.2021 г. 
72 часа 

Удостов
ерение 

Профилактика гриппа 
и острых вирусных 
инфекций, в том числе 
новой коронавирусной 
инфекции (СОVID-19) 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» на 
сайте Единый урок 

06.04.2021 г. 
36 часов 

Удостов
ерение 

Обеспечение 
санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно 
СП 2.4.3648-20 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» на 
сайте Единый урок 

36 часов Удостов
ерение 

Навыки оказания 
первой помощи в 
образовательных 
организациях 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» на 
сайте Единый урок 

17.05.2021 г. 
36 часов 

Удостов
ерение 

7.  Хатмуллин 
Ф. М. 

 «Инструктор детско-
юношеского туризма» 

ФГБ ОУ ВО» 
Башкирский 
государственный 
педагогический 

12.04-
21.04.2021 г. 
72 часа 

Удостов
ерение 
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№ 
Ф. И. О. 
педагога, 
методиста 

Название 
семинара, КПК 

Место 
проведения 

Дата, объём 
часов 

Резуль
тата 

университет 
им. М. Акмуллы» 

Профилактика гриппа 
и острых вирусных 
инфекций, в том числе 
новой коронавирусной 
инфекции (СОVID-19) 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» на 
сайте Единый урок 

06.04.2021 г. 
36 часов 

Удостов
ерение 

Обеспечение 
санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно 
СП 2.4.3648-20 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» на 
сайте Единый урок 

36 часов Удостов
ерение 

Навыки оказания 
первой помощи в 
образовательных 
организациях 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» на 
сайте Единый урок 

17.05.2021 г. 
36 часов 

Удостов
ерение 

8.  Мерзляков
а Л. Ф. 

 «Организация и 
содержание работы 
педагога 
дополнительного 
образования детей с 
учетом требований ПС 
«Педагог 
дополнительного 
образования детей и 
взрослых» 

ГАОУ ДПО 
Институт развития 
образования 
Республики 
Башкортостан 

12.10-
21.10.2021 г, 
72 часа.   

Удостов
ерение 

9.  Конькова 
Т. В. 

 «Инструктор детско-
юношеского туризма» 

ФГБ ОУ ВО» 
Башкирский 
государственный 
педагогический 
университет 
им. М. Акмуллы» 

12.04-
21.04.2021 г. 
72 часа 

Удостов
ерение 

Профилактика гриппа 
и острых вирусных 
инфекций, в том числе 
новой коронавирусной 
инфекции (СОVID-19) 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» на 
сайте Единый урок 

06.04.2021 г. 
36 часов 

Удостов
ерение 

Навыки оказания 
первой помощи в 
образовательных 
организациях 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» на 
сайте Единый урок 

17.05.2021 г. 
36 часов 

Удостов
ерение 

Обеспечение 
санитарно-
эпидемиологических 
требований к 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 

36 часов Удостов
ерение 
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№ 
Ф. И. О. 
педагога, 
методиста 

Название 
семинара, КПК 

Место 
проведения 

Дата, объём 
часов 

Резуль
тата 

образовательным 
организациям согласно 
СП 2.4.3648-20 

воспитания» на 
сайте Единый урок 

Сопровождение 
организованных 
школьных групп в 
городской среде 

Министерство 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан. ГБУ 
ДО 
Республиканский 
детский 
оздоровительно-
образовательный 
центр туризма 
краеведения и 
экскурсий, г. Уфа 

23.11-
30.11.2021 г. 
10 часов 

Сертиф
икат 

10.  Галимхано
ва С. В. 

 «Инструктор детско-
юношеского туризма» 

ФГБ ОУ ВО» 
Башкирский 
государственный 
педагогический 
университет 
им. М. Акмуллы» 

12.04-
21.04.2021 г. 
72 часа 

Удостов
ерение 

Профилактика гриппа 
и острых вирусных 
инфекций, в том числе 
новой коронавирусной 
инфекции (СОVID-19) 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» на 
сайте Единый урок 

06.04.2021 г. 
36 часов 

Удостов
ерение 

Обеспечение 
санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно 
СП 2.4.3648-20 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» на 
сайте Единый урок 

36 часов Удостов
ерение 

Сопровождение 
организованных 
школьных групп в 
городской среде 

Министерство 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан. ГБУ 
ДО 
Республиканский 
детский 
оздоровительно-
образовательный 
центр туризма 
краеведения и 
экскурсий, г. Уфа 

23.11-
30.11.2021 г. 
10 часов 

Сертиф
икат 

Навыки оказания 
первой помощи в 
образовательных 
организациях 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 

17.05.2021 г. 
36 часов 

Удостов
ерение 
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№ 
Ф. И. О. 
педагога, 
методиста 

Название 
семинара, КПК 

Место 
проведения 

Дата, объём 
часов 

Резуль
тата 

воспитания» на 
сайте Единый урок 

11.  Загирова Э. 
Г. 

 «Организация и 
содержание работы 
педагога 
дополнительного 
образования детей с 
учетом требований ПС 
«Педагог 
дополнительного 
образования детей и 
взрослых» 

ГАОУ ДПО 
Институт развития 
образования 
Республики 
Башкортостан 

12.10-
21.10.2021 г, 
72 часа.   

Удостов
ерение 

Сопровождение 
организованных 
школьных групп в 
городской среде 

Министерство 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан. ГБУ 
ДО 
Республиканский 
детский 
оздоровительно-
образовательный 
центр туризма 
краеведения и 
экскурсий, г. Уфа 

23.11-
30.11.2021 г. 
10 часов 

Сертиф
икат 

Профилактика гриппа 
и острых вирусных 
инфекций, в том числе 
новой коронавирусной 
инфекции (СОVID-19) 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» на 
сайте Единый урок 

06.04.2021 г. 
36 часов 

Удостов
ерение 

Обеспечение 
санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно 
СП 2.4.3648-20 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» на 
сайте Единый урок 

36 часов Удостов
ерение 

Навыки оказания 
первой помощи в 
образовательных 
организациях 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» на 
сайте Единый урок 

17.05.2021 
36 часов 

Удостов
ерение 

«Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ 
художественной 
направленности в 
рамках задач 
федерального проекта 

НИУ «ВШЭ».  27.09.21-
19.11.2021г, 
38 часов 
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№ 
Ф. И. О. 
педагога, 
методиста 

Название 
семинара, КПК 

Место 
проведения 

Дата, объём 
часов 

Резуль
тата 

«Успех каждого 
ребенка» 
национального проекта 
«Образование» 

12.  Кабиров 
А. Х. 

«Управление 
проектной 
деятельностью 
обучающихся в 
образовательном 
учреждении» 

ЦНП ПМ ПР 
ГБПОУ Уфимский 
многопрофильный 
колледж,  

22.12.2021-
21.01.2022 г, 
108 ч 

Удостов
ерение 

13.  Профилактика гриппа 
и острых вирусных 
инфекций, в том числе 
новой коронавирусной 
инфекции (СОVID-19) 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» на 
сайте Единый урок 

06.04.2021 г. 
36 часов 

Удостов
ерение 

14.  Обеспечение 
санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно 
СП 2.4.3648-20 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» на 
сайте Единый урок 

36 часов Удостов
ерение 

15.  Сопровождение 
организованных 
школьных групп в 
городской среде 

Министерство 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан. ГБУ 
ДО 
Республиканский 
детский 
оздоровительно-
образовательный 
центр туризма 
краеведения и 
экскурсий, г. Уфа 

23.11-
30.11.2021 г. 
10 часов 

Сертиф
икат 

16.  Навыки оказания 
первой помощи в 
образовательных 
организациях 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» на 
сайте Единый урок 

17.05.2021 г. 
36 часов 

Удостов
ерение 

17.  Волков 
А. В. 

 «Инструктор детско-
юношеского туризма» 

ФГБ ОУ ВО» 
Башкирский 
государственный 
педагогический 
университет 
им. М. Акмуллы» 

12.04-
21.04.2021 г. 
72 часа 

Удостов
ерение 

Профилактика гриппа 
и острых вирусных 
инфекций, в том числе 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 

06.04.2021 г. 
36 часов 

Удостов
ерение 
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№ 
Ф. И. О. 
педагога, 
методиста 

Название 
семинара, КПК 

Место 
проведения 

Дата, объём 
часов 

Резуль
тата 

новой коронавирусной 
инфекции (СОVID-19) 

воспитания» на 
сайте Единый урок 

Обеспечение 
санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно 
СП 2.4.3648-20 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» на 
сайте Единый урок 

36 часов Удостов
ерение 

Навыки оказания 
первой помощи в 
образовательных 
организациях 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» на 
сайте Единый урок 

17.05.2021 г. 
36 часов 

Удостов
ерение 

18.  Кокорев  
Н. И. 

 «Инструктор детско-
юношеского туризма» 

ФГБ ОУ ВО» 
Башкирский 
государственный 
педагогический 
университет 
им. М. Акмуллы» 

12.04-
21.04.2021 г. 
72 часа 

Удостов
ерение 

Профилактика гриппа 
и острых вирусных 
инфекций, в том числе 
новой коронавирусной 
инфекции (СОVID-19) 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» на 
сайте Единый урок 

06.04.2021 г. 
36 часов 

Удостов
ерение 

Обеспечение 
санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно 
СП 2.4.3648-20 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» на 
сайте Единый урок 

36 часов Удостов
ерение 

Навыки оказания 
первой помощи в 
образовательных 
организациях 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» на 
сайте Единый урок 

17.05.2021 г. 
36 часов 

Удостов
ерение 

19.  Мусакаева 
Н. А. 

Профилактика гриппа 
и острых вирусных 
инфекций, в том числе 
новой коронавирусной 
инфекции (СОVID-19) 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» на 
сайте Единый урок 

06.04.2021 г. 
36 часов 

Удостов
ерение 

Навыки оказания 
первой помощи в 
образовательных 
организациях 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» на 
сайте Единый урок 

17.05.2021 г. 
36 часов 

Удостов
ерение 

Обеспечение 
санитарно-

ООО «Центр 
инновационного 

36 часов Удостов
ерение 
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№ 
Ф. И. О. 
педагога, 
методиста 

Название 
семинара, КПК 

Место 
проведения 

Дата, объём 
часов 

Резуль
тата 

эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно 
СП 2.4.3648-20 

образования и 
воспитания» на 
сайте Единый урок 

Сопровождение 
организованных 
школьных групп в 
городской среде 

Министерство 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан. ГБУ 
ДО 
Республиканский 
детский 
оздоровительно-
образовательный 
центр туризма 
краеведения и 
экскурсий, г. Уфа 

23.11-
30.11.2021 г. 
10 часов 

Сертиф
икат 

 Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ 
художественной 
направленности в 
рамках задач 
федерального проекта 
«Успех каждого 
ребенка» 
национального проекта 
«Образование»  

НИУ «ВШЭ», г. 
Москва 

27.09.21-
19.11.2021г. 
38 часов 

Удостов
ерение 
 

20.  Сулеймано
ва Е. В. 

«Организация и 
содержание работы 
педагога 
дополнительного 
образования детей с 
учетом требований ПС 
«Педагог 
дополнительного 
образования детей и 
взрослых»»,  

ГАУ ДПО ИРО РБ 12.10-
21.10.2021 г. 
72 часа 

Удостов
ерение 

21.  «Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ 
физкультурно-
спортивной в рамках 
задач федерального 
проекта «Успех 
каждого ребёнка» 

НИИ «ВШЭ», 
г. Москва, 

27.09-
19.11.2021г.  
38 часов 

Удостов
ерение 
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№ 
Ф. И. О. 
педагога, 
методиста 

Название 
семинара, КПК 

Место 
проведения 

Дата, объём 
часов 

Резуль
тата 

национального проекта 
«Образование» 

22.  «Профилактика гриппа 
и острых 
респираторных 
вирусных инфекций, в 
том числе новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID-19)» 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

05.08.2021 г. 
36 часов 

Удостов
ерение 

23.  «Навыки оказания 
первой помощи в 
образовательных 
организациях», 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

05.08.2021 г.  
36 часов 

Удостов
ерение 

24.  «Воспитательная 
деятельность в 
образовательной 
организации в 
каникулярное время»  

ФГБОУ 
«Международный 
детский центр 
«Артек» 

06.12.2021 г, 
36 часов 

Удостов
ерение 

25.  Бушуев 
И. Г. 

«Инструктор детско-
юношеского туризма» 

ФГБОУ ВО 
«Башкирский 
государственный 
педагогический 
университет 
им. М. Акмуллы» 

12.04-
21.04.2021 г.  
72 часа 

Удостов
ерение 

26.  Профилактика гриппа 
и острых вирусных 
инфекций, в том числе 
новой коронавирусной 
инфекции (СОVID-19) 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» на 
сайте Единый урок 

06.04.2021 г. 
36 часов 

Удостов
ерение 

27.  Навыки оказания 
первой помощи в 
образовательных 
организациях 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» на 
сайте Единый урок 

17.05.2021 г. 
36 часов 

Удостов
ерение 

28.  Валеева 
А. А. 

Навыки оказания 
первой помощи в 
образовательных 
организациях 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» на 
сайте Единый урок 

17.05.2021 г. 
36 часов 

Удостов
ерение 

29.  Профилактика гриппа 
и острых вирусных 
инфекций, в том числе 
новой коронавирусной 
инфекции (СОVID-19) 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» на 
сайте Единый урок 

06.04.2021 г. 
36 часов 

Удостов
ерение 

30.  Навыки оказания 
первой помощи в 
образовательных 
организациях 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» на 
сайте Единый урок 

17.05.2021 г. 
36 часов 

Удостов
ерение 
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№ 
Ф. И. О. 
педагога, 
методиста 

Название 
семинара, КПК 

Место 
проведения 

Дата, объём 
часов 

Резуль
тата 

31.  Сопровождение 
организованных 
школьных групп в 
городской среде 

Министерство 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан. ГБУ 
ДО 
Республиканский 
детский 
оздоровительно-
образовательный 
центр туризма 
краеведения и 
экскурсий, г. Уфа 

23.11-
30.11.2021 г. 
10 часов 

Сертиф
икат 

32.  Чернейкина 
А. В. 

Профилактика гриппа 
и острых вирусных 
инфекций, в том числе 
новой коронавирусной 
инфекции (СОVID-19) 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» на 
сайте Единый урок 

06.04.2021 г. 
36 часов 

Удостов
ерение 

33.  Навыки оказания 
первой помощи в 
образовательных 
организациях 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» на 
сайте Единый урок 

17.05.2021 г. 
36 часов 

Удостов
ерение 

34.  «Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ 
физкультурно-
спортивной в рамках 
задач федерального 
проекта «Успех 
каждого ребёнка» 
национального проекта 
«Образование» 

НИИ «ВШЭ», 
г. Москва 

27.09-
19.11.2021 г.  
38 часов 

Удостов
ерение 

35.  «Управление 
проектной 
деятельностью 
обучающихся в 
образовательной 
организации» 

Центр 
непрерывного 
повышения 
профессионального 
мастерства 
педагогических 
работников ГБПОУ 
«Уфимский 
многопрофильный 
профессиональный 
колледж», 

22.12.2021-
22.01.2022 г. 
108 часов 

Удостов
ерение 

36.  Мардамшина 
Д. А. 

Сопровождение 
организованных 
школьных групп в 
городской среде 

Министерство 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан. ГБУ 
ДО 

23.11-
30.11.2021 г. 
10 часов 

Сертиф
икат 
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№ 
Ф. И. О. 
педагога, 
методиста 

Название 
семинара, КПК 

Место 
проведения 

Дата, объём 
часов 

Резуль
тата 

Республиканский 
детский 
оздоровительно-
образовательный 
центр туризма 
краеведения и 
экскурсий, г. Уфа 

37.  «Организация и 
содержание работы 
педагога 
дополнительного 
образования детей с 
учетом требований ПС 
«Педагог 
дополнительного 
образования детей и 
взрослых»» 

ГАУ ДПО ИРО РБ 12.10-
21.10.2021 г. 
72 часа 

удостов
ерение 

38.  Профилактика гриппа 
и острых вирусных 
инфекций, в том числе 
новой коронавирусной 
инфекции (СОVID-19) 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» на 
сайте Единый урок 

06.04.2021 г. 
36 часов 

Удостов
ерение 

39.  Навыки оказания 
первой помощи в 
образовательных 
организациях 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» на 
сайте Единый урок 

17.05.2021 г. 
36 часов 

Удостов
ерение 

40.  Юсупова 
И. С. 

Сопровождение 
организованных 
школьных групп в 
городской среде 

Министерство 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан ГБУ 
ДО 
Республиканский 
детский 
оздоровительно-
образовательный 
центр туризма 
краеведения и 
экскурсий, г. Уфа 

23.11-
30.11.2021 г. 
10 часов 

Сертиф
икат 

41.  Профилактика гриппа 
и острых вирусных 
инфекций, в том числе 
новой коронавирусной 
инфекции (СОVID-19) 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» на 
сайте Единый урок 

06.04.2021 г. 
36 часов 

Удостов
ерение 

42.  Навыки оказания 
первой помощи в 
образовательных 
организациях 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» на 
сайте Единый урок 

17.05.2021 г. 
36 часов 

Удостов
ерение 
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№ 
Ф. И. О. 
педагога, 
методиста 

Название 
семинара, КПК 

Место 
проведения 

Дата, объём 
часов 

Резуль
тата 

43.  Сахаутдинов 
Р. Р. 

Сопровождение 
организованных 
школьных групп в 
городской среде 

Министерство 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан. ГБУ 
ДО 
Республиканский 
детский 
оздоровительно-
образовательный 
центр туризма 
краеведения и 
экскурсий, г. Уфа 

23.11-
30.11.2021 г. 
10 часов 

Сертиф
икат 

44.  Профилактика гриппа 
и острых вирусных 
инфекций, в том числе 
новой коронавирусной 
инфекции (СОVID-19) 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» на 
сайте Единый урок 

06.04.2021 г. 
36 часов 

Удостов
ерение 

45.  Навыки оказания 
первой помощи в 
образовательных 
организациях 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» на 
сайте Единый урок 

17.05.2021 г. 
36 часов 

Удостов
ерение 

46.  «Инструктор детско-
юношеского туризма» 

ФГБОУ ВО 
«Башкирский 
государственный 
педагогический 
университет 
им. М. Акмуллы» 

12.04-
21.04.2021 г.  
72 часа 

Удостов
ерение 

47.  «Организация занятий 
спортивной борьбой в 
рамках физкультурно-
спортивной и 
оздоровительной 
работы в 
общеобразовательных 
организациях» 

ГАУ ДПО «Центр 
опережающей 
профессиональной 
подготовки РБ» 

18.02-
10.03.2021 г, 
72 часа 

Удостов
ерение 

48.  Семинар с педагогами 
спортивной 
направленности 
Республики 
Башкортостан, которые 
задействованы в 
Проекте «Спортивная 
борьба — в школы 
Республики 
Башкортостан». 

ГАПОУ 
Стерлитамакском 
колледже 
физической 
культуры 

26.02-
28.02.2021 г. 

Сертиф
икат 
участни
ка 

49.  Всероссийский 
открытый 
краеведческий диктант 

ФЦДЮТиК 23.01-
24.01.2021 г. 

Сертиф
икат 
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№ 
Ф. И. О. 
педагога, 
методиста 

Название 
семинара, КПК 

Место 
проведения 

Дата, объём 
часов 

Резуль
тата 

в рамках 
Международного дня 
образования, 
проведенного центром 
детско-юношеского 
туризма и краеведения 

участни
ка 

50.  Профилактика гриппа 
и острых вирусных 
инфекций, в том числе 
новой коронавирусной 
инфекции (СОVID-19) 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» на 
сайте Единый урок 

06.04.2021 г. 
36 часов 

Удостов
ерение 

51.  Шаймарданов 
Ю. О. 

Навыки оказания 
первой помощи в 
образовательных 
организациях 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» на 
сайте Единый урок 

17.05.2021 г. 
36 часов 

Удостов
ерение 

52.  «Инструктор детско-
юношеского туризма» 

ФГБОУ ВО 
«Башкирский 
государственный 
педагогический 
университет им. М. 
Акмуллы» 

12.04-
21.04.2021 г.  
72 часа 

Удостов
ерение 

53.  Файрузова 
Р. Р. 

Региональный семинар 
для судей и тренеров 
по виду спорта фитнес-
аэробика 

РСОО Федерация 
фитнес-аэробики 
РБ 

25.01-
26.01.2022 г, 
18 часов 

Сертиф
икат 

54.  Навыки оказания 
первой помощи в 
образовательных 
организациях 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» на 
сайте Единый урок 

17.05.2021 г. 
36 часов 

Удостов
ерение 

55.  Профилактика гриппа 
и острых вирусных 
инфекций, в том числе 
новой коронавирусной 
инфекции (СОVID-19) 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» на 
сайте Единый урок 

06.04.2021 г. 
36 часов 

Удостов
ерение 

56.  Султанов 
Е.А. 

«Инструктор детско-
юношеского туризма» 

ФГБОУ ВО 
«Башкирский 
государственный 
педагогический 
университет 
им. М. Акмуллы» 

12.04-
21.04.2021 г.  
72 часа 

Удостов
ерение 

«Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ 
физкультурно-
спортивной в рамках 
задач федерального 

НИИ «ВШЭ», 
г. Москва, 

27.09-
19.11.2021 г.  
38 часов 

удостов
ерение 
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№ 
Ф. И. О. 
педагога, 
методиста 

Название 
семинара, КПК 

Место 
проведения 

Дата, объём 
часов 

Резуль
тата 

проекта «Успех 
каждого ребёнка» 
национального проекта 
«Образование» 
Профилактика гриппа 
и острых вирусных 
инфекций, в том числе 
новой коронавирусной 
инфекции (СОVID-19) 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» на 
сайте Единый урок 

06.04.2021 г. 
36 часов 

Удостов
ерение 

Навыки оказания 
первой помощи в 
образовательных 
организациях 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» на 
сайте Единый урок 

17.05.2021 г. 
36 часов 

Удостов
ерение 

«Теоретический курс 
на семинаре в формате 
вебинара по подготовке 
и повышению 
квалификации 
спортивных судей по 
спортивному туризму в 
группе дисциплин 
«Дистанция» по 
направлению 
судейство» 

Коллегия судей 
ФСТ РБ 

03.12.-
05.12.2021 г. 
16 часов 

Справка 

57.  Гарипова 
В.А. 

Навыки оказания 
первой помощи в 
образовательных 
организациях 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» на 
сайте Единый урок 

17.05.2021 г. 
36 часов 

Удостов
ерение 

58.  «Инструктор детско-
юношеского туризма» 

ФГБОУ ВО 
«Башкирский 
государственный 
педагогический 
университет 
им. М. Акмуллы» 

12.04-
21.04.2021 г.  
72 часа 

Удостов
ерение 

59.  Профилактика гриппа 
и острых вирусных 
инфекций, в том числе 
новой коронавирусной 
инфекции (СОVID-19) 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» на 
сайте Единый урок 

06.04.2021 г. 
36 часов 

Удостов
ерение 

60.  Сопровождение 
организованных 
школьных групп в 
городской среде 

Министерство 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан. ГБУ 
ДО 
Республиканский 
детский 
оздоровительно-

23.11-
30.11.2021 г. 
10 часов 

Сертиф
икат 
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№ 
Ф. И. О. 
педагога, 
методиста 

Название 
семинара, КПК 

Место 
проведения 

Дата, объём 
часов 

Резуль
тата 

образовательный 
центр туризма 
краеведения и 
экскурсий, г. Уфа 

61.  Реализация ДООП 
туристско-
краеведческой 
направленности в 
рамках задач 
федерального проекта 
«Успех каждого 
ребенка» 
национального проекта 
«Образование»  

Национальный 
исследовательский 
университет 
«Высшая школа 
экономики» 

27.09-
19.11.2021 г. 
38 часов 

Удостов
ерение  

62.  Гарипов 
А.А. 

«Инструктор детско-
юношеского туризма» 

ФГБ ОУ ВО 
«Башкирский 
государственный 
педагогический 
университет им. М. 
Акмуллы», 

12.04-
21.04.2021 г. 
72 часа 

Удостов
ерение 

63.  Волков 
А. В. 

«Инструктор детско-
юношеского туризма»,  

ФГБ ОУ ВО 
«Башкирский 
государственный 
педагогический 
университет им. М. 
Акмуллы», 

12-
21.04.2021 г. 
72 часа 

Удостов
ерение 

64.  Кокорев 
Н. И. 

«Инструктор детско-
юношеского туризма» 

ФГБ ОУ ВО 
«Башкирский 
государственный 
педагогический 
университет им. М. 
Акмуллы», 

12.04-
21.04.2021 г. 
72 часа 

Удостов
ерение 

65.  Филимонов 
А. М. 

«Инструктор детско-
юношеского туризма» 

ФГБ ОУ ВО 
«Башкирский 
государственный 
педагогический 
университет им. М. 
Акмуллы», 

12.04-
21.04.2021 г. 
72 часа 

Удостов
ерение 

66.  Яппаров 
А. А. 

«Инструктор детско-
юношеского туризма» 

ФГБ ОУ ВО 
«Башкирский 
государственный 
педагогический 
университет им. М. 
Акмуллы», 

12-
21.04.2021 г. 
72 часа 

Удостов
ерение 

67.  «Теоретический курс 
на семинаре в формате 
вебинара по подготовке 
и повышению 
квалификации 

Коллегия судей 
ФСТ РБ 

03.12- 
05.12.2021 г. 
16 часов 

Справка 
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№ 
Ф. И. О. 
педагога, 
методиста 

Название 
семинара, КПК 

Место 
проведения 

Дата, объём 
часов 

Резуль
тата 

спортивных судей по 
спортивному туризму в 
группе дисциплин 
«Дистанция» по 
направлению 
судейство» 

68.  Желенкова 
Е. А. 

 «Инструктор детско-
юношеского туризма» 

ФГБ ОУ ВО 
«Башкирский 
государственный 
педагогический 
университет 
им. М. Акмуллы» 

12.04-
21.04.2021 г. 
72 часа,   

Удостов
ерение  

69.  Реализация ДООП 
туристско-
краеведческой 
направленности в 
рамках задач 
федерального проекта 
«Успех каждого 
ребенка» 
национального проекта 
«Образование»  

Национальный 
исследовательский 
университет 
«Высшая школа 
экономики» 

27.09.-
19.11.2021 г. 
38 часов 

Удостов
ерение  

70.  «Теоретический курс 
на семинаре в формате 
вебинара по подготовке 
и повышению 
квалификации 
спортивных судей по 
спортивному туризму в 
группе дисциплин 
«Дистанция» по 
направлению 
секретариат» 

Коллегия судей 
ФСТ РБ 

03.12- 
05.12.2021 г. 
16 часов 

Справка 

71.  Профилактика гриппа 
и острых вирусных 
инфекций, в том числе 
новой коронавирусной 
инфекции (СОVID-19) 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» на 
сайте Единый урок 

06.04.2021 г. 
36 часов 

Удостов
ерение 

72.  Сопровождение 
организованных 
школьных групп в 
городской среде 

Министерство 
образования и 
науки Республики 
Башкортостан. ГБУ 
ДО 
Республиканский 
детский 
оздоровительно-
образовательный 
центр туризма 

23.11-
30.11.2021 г. 
10 часов 

Сертиф
икат 
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№ 
Ф. И. О. 
педагога, 
методиста 

Название 
семинара, КПК 

Место 
проведения 

Дата, объём 
часов 

Резуль
тата 

краеведения и 
экскурсий, г. Уфа 

73.  Гарипова 
Т. В. 

«Теоретический курс 
на семинаре в формате 
вебинара по подготовке 
и повышению 
квалификации 
спортивных судей по 
спортивному туризму в 
группе дисциплин 
«Дистанция» по 
направлению 
судейство» 

Коллегия судей 
ФСТ РБ 

03.12-
05.12.2021 г. 
16 часов 

Справка 

74.   «Инструктор детско-
юношеского туризма» 

ФГБ ОУ ВО 
«Башкирский 
государственный 
педагогический 
университет 
им. М. Акмуллы», 

12.04-
21.04.2021 г. 
72 часа 

Удостов
ерение  

75.  Профилактика гриппа 
и острых вирусных 
инфекций, в том числе 
новой коронавирусной 
инфекции (СОVID-19) 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» на 
сайте Единый урок 

06.04.2021 г. 
36 часов 

Удостов
ерение 

Организация соревнований, конкурсов, мероприятий 

№ Мероприятия Дата, место 
проведения 

Ф. И. О. 
педагога, 
методиста 

Количество 
участников Результат 

Всероссийские и мировые соревнования и конкурсы 
1.  Муниципальный этап 

всероссийского 
конкурса 
исследовательских 
краеведческих работ 
учащихся «Отечество» 

14.12.2020-
29.01.2021 г. 
МАУ ДО 
ДЮЦ СТ 

Желенкова 
Е. А. 

16 человек Участие 

2.  Муниципальный этап 
Всероссийского 
конкурса музеев 
образовательных 
организаций Российской 
Федерации. 

03.03.2021-
19.04.2021 г. 
МАУ ДО 
ДЮЦ СТ 

Желенкова 
Е. А. 

6 музеев Участие 

3.  Муниципальный этап 
республиканского 
конкурса обучающихся 
«Защитники, вперед!» 

9.03.2021 г. 
МБУ ДО 
ЦТТДиЮ 
«Технопарк» 

Желенкова 
Е. А. 
 
Гарипова 
В. А.  
 

12 команд Участие 
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№ Мероприятия Дата, место 
проведения 

Ф. И. О. 
педагога, 
методиста 

Количество 
участников Результат 

Гарипова 
Т. В. 
 
Гарипов 
А. А. 
 
Султанов 
Е. А. 

4.  Муниципальный этап 
Всероссийского 
конкурса на знание 
государственной 
символики РФ и РБ, 
посвященная Дню 
республики 

01.10-
31.10.2021 г. 
МАУ ДО 
ДЮЦ СТ 

Желенкова 
Е. А. 

 Участие 

5.  Муниципальный этап 
всероссийского 
конкурса начинающих 
экскурсоводов 

01.12.2021-
11.11.2022 г. 
МАУ ДО 
ДЮЦ СТ 

Желенкова 
Е. А. 

9 
участников 

Участие 

6. Республиканские соревнования и конкурсы 
7.  Муниципальный этап 

республиканского 
конкурса «Башкирский 
сувенир» 

24.12.2020-
24.01.2021 г. 
г. Нефтекамск 

Желенкова 
Е. А. 

50 человек 1 место 

8.  Выставка «Тайны 
солдатского поля», 
предоставленная 
Региональным 
отделением ООД 
«Поисковое движение 
России» в РБ 

27.01-
29.01.2021 г. 

Завьялова 
Е. А. 

482 человека Участие 

9.  Акция «Блокадный 
хлеб». Выставка «Тайны 
солдатского поля», 
предоставленная 
Региональным 
отделением ООД 
«Поисковое движение 
России» в РБ 

27.01-
29.01.2021 г. 

Завьялова 
Е. А. 

482 человека Участие 

Городские соревнования и конкурсы 
10.  Городской конкурс 

библиотечных выставок 
«Читайте Пушкина от 
мала до велика» 

01.11-
21.11.2021 г. 
МАУ ДО 
ДЮЦ СТ 

Желенкова 
Е. А. 

20 
участников 

Участие 

11.  Городской конкурс 
рисунков «Снежное 
настроение» 

11.01-
28.01.2021 г. 

Завьялова 
Е. А. 

148 человек, 
из них от 
Центра – 21) 
 

1 место- 3 
 
2 место-7 
 
3 место- 8 
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№ Мероприятия Дата, место 
проведения 

Ф. И. О. 
педагога, 
методиста 

Количество 
участников Результат 

12.  Городской конкурс 
поделок из бросового 
материала «Елка для 
ребят» 

21.12.2020 г. Галимханова 
С. В. 
Конькова 
Т. В. 

9 человек 2 место 
 
3 место 

13.  Проведение городской 
военно-спортивной игры 
«Зарничка», в рамках 
месячника оборонно-
массовой и военно-
патриотической работы, 
посвященного Дню 
защитника Отечества 

18.02.2021 г. 
МАУ ДО 
ДЮЦ СТ 

Хатмуллин 
Ф. М. 
 
Саляева 
В. В. 

52 человек 1 
командное 
место 

14.  Организация и 
проведение городского 
конкурса фотооткрыток 
«Мужество, сила, 
смелость», 
посвященного Дню 
защитника Отечества 

01.02-
15.02.2021 г. 
МАУ ДО 
ДЮЦ СТ 

Саляева 
В. В. 

125 человек 1 место-7 
 
2 место-9 
 
3 место-5  

15.  Организация и 
проведение выставки по 
итогам городского 
конкурса фотооткрыток 
«Мужество, сила, 
смелость», 
посвященного Дню 
защитника Отечества 

17.02-
30.02.2021 г. 
Библиоцентр  
г. Нефтекамск 

Саляева 
В. В. 

24 человека Участие 

16.  Открытое Первенство 
МАУ ДО ДЮЦ СТ по 
классическому 
пауэрлифтингу среди 
юношей 2003-2007 г. р., 
и юниоров до 23 лет 
(включительно 1998 
г.р.), посвященные Дню 
защитника Отечества. 

19.02-
20.02.2021 г. 
МАУ ДО 
ДЮЦ СТ 

Обожин 
В. С. 
 
Набиева 
Е. С. 

35 человек 1 место-9 
 
2 место-8 
 
3 место-6  

17.  Городской творческий 
конкурс рисунков в 
рамках РШД «Я рисую 
зиму» 

08.02-
17.02.2021 г. 
МАУДО ДТ 

Бауман В. М. 1 человек 1 место 

18.  Проведение 
муниципального этапа 
Международного 
конкурса «Письмо 
солдату. Победа без 
границ», посвященного 
76-й годовщине Победы 
в Великой 
Отечественной войне 

17.03-
02.04.2021 
МАУ ДО 
ДЮЦ СТ 

Саляева 
В. В. 

99 человек, 
из них от 
Центра- 
26 человек 

1 место-11 
 
2 место-7 
 
3 место-6 
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№ Мероприятия Дата, место 
проведения 

Ф. И. О. 
педагога, 
методиста 

Количество 
участников Результат 

19.  Городской конкурс 
рисунков «Мы к звездам 
проложили путь», 
посвященный 60-летию 
полета Юрия Гагарина в 
космос 

12.03-
31.03.2021 г. 
МАУ ДО 
ДЮЦ СТ 

Саляева 
В. В. 

227 человек 1 место-9 
2 место-9 
 
3 место-3 

20.  Городская выставка 
рисунков «Мы к звездам 
проложили путь», 
посвященная 60-летию 
полета Юрия Гагарина в 
космос 

05.04-
25.04.2021 г. 

Саляева 
В. В. 

15 человек Участие 

21.  Городской конкурс 
рисунков «Милая Мама 
моя» 

24.02-
12.03.2021 г. 

Завьялова 
Е. А. 
 
Загирова 
Э. Г. 

39 человек 
 

1место-4 
 
2 место-5 
 
3 место-3 

22.  Проведение городского 
фотоконкурса 
«Победный май», 
посвященного Дню 
Победы в Великой 
Отечественной войне 

12.04-
29.04.2021 г. 

Саляева 
В. В. 

 1 место-1 
 
2 место-1 
 
3 место-2 

23.  Проведение городской 
фотовыставки 
«Победный май», 
посвященной Дню 
Победы в Великой 
Отечественной войне 

01.05-
15.05.2021 г. 
Библиоцентр  
г. Нефтекамск 

Саляева 
В. В. 

 Участие 

24.  Городской фотоконкурс 
«Весна в объективе» 

 Саляева 
В. В. 

29 человек 1 место-4 
 
2 место-5 
 
3 место-5 

25.  Организация 
фотовыставки по итогам 
городского 
фотоконкурса «Весна в 
объективе» 

22.03-
12.04.2021 г. 
Библиоцентр  
г. Нефтекамск 

Саляева 
В. В. 

 Участие 

26.  Организация и 
проведение городского 
конкурса творческих 
проектов «Хранители 
Земли», посвященного 
Всемирному Дню Земли 

06.04-
26.04.2021 г. 
МАУ ДО 
ДЮЦ СТ 

Завьялова 
Е. А. 

22 человека 1 место- 1 
2 место- 1 
3 место- 3 

27.  Очный конкурс 
рисунков «Звездный 
путь», посвященный 
Дню космонавтики и 60-

08.04-
09.04.2021 г. 
МАУ ДО 
ДЮЦ СТ 

Завьялова 
Е. А. 
 

 1 место- 1 
 
2 место- 1 
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№ Мероприятия Дата, место 
проведения 

Ф. И. О. 
педагога, 
методиста 

Количество 
участников Результат 

летию первого полёта 
человека в космос 

Загирова 
Э. Г. 

28.  Открытый городской 
конкурс авторской 
песни «Аккорды весны - 
2021» 

19.04.2021 г. 
МАУ ДО 
ДЮЦ СТ 

Завьялова 
Е. А. 
 
Конькова 
Т. В.  
 
Галимханова 
С. В. 

31 человек 
 

1 место-13 
 
2 место- 7 
 
3 место- 2 

29.  Выставка 
#Войнаглазамиземляков, 
проводимая в рамках 
проекта автопробега 
«От неизвестных и до 
знаменитых» 

03.06.2021 г. Завьялова Е. 
А. 

937 человек, 
в том числе 
93 человека 
с ОВЗ 

МАУ ДО 
ДЮЦ СТ 

30.  Организация и 
проведение городского 
фотоконкурса «Город 
детства моего», 
посвященного Дню 
города 

23.08-
03.09.2021 г. 
МАУ ДО 
ДЮЦ СТ 

Саляева 
В. В. 

73 человека 
 

1 место-2 
 
2 место-3 
 
3 место-1 

31.  Организация городской 
фотовыставки «Город 
детства моего», 
посвященного Дню 
города 

05.09 -
20.09.2021 г. 
Библиоцентр 
г. Нефтекамск 

Саляева 
В. В. 

  

32.  Городской конкурс 
рисунков «О правилах 
движения всем без 
исключения» 

06.09-
11.09.2021 г. 
МАУ ДО 
ДЮЦ СТ 

Завьялова 
Е. А. 
 
Загирова 
Э. Г. 

121 человек 
 

1 место-10 
 
2 место- 2 

33.  Проведение городского 
конкурса рисунков 
«Башкортостан глазами 
детей», посвященного 
Дню Республики 

20.09-
04.10.2021 г. 
МАУ ДО 
ДЮЦ СТ 

Саляева 
В. В. 

154 человек  
 

1 место- 3 
 
2 место- 6 
 
3 место- 8 

34.  Организация выставки 
рисунков 
«Башкортостан глазами 
детей», посвященного 
Дню Республики 

06.10-
24.10.2021 г. 
Библиоцентр 
г. Нефтекамск 

Саляева 
В. В. 

 Участие 

35.  Проведение городского 
конкурса исполнителей 
авторской песни «Песни 
о родном крае» 

29.10.2021 г. Завьялова 
Е. А. 
 
Конькова 
Т. В. 
 

 1 место- 2 
2 место- 3 
3 место- 1 
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№ Мероприятия Дата, место 
проведения 

Ф. И. О. 
педагога, 
методиста 

Количество 
участников Результат 

Галимханова 
С. В. 
 
Гарипова 
Т. В. 

36.  Организация и 
проведение городского 
фотоконкурса и 
конкурса творческих 
проектов «Главная роль 
в жизни», посвященного 
Дню Матери 

01.11-
15.11.2021 г. 
МАУ ДО 
ДЮЦ СТ 

Завьялова 
Е. А. 
 

 1 место- 2 
2 место- 5 
3 место- 3 

37.  Организация и 
проведение выставки по 
итогам городского 
фотоконкурса и 
конкурса творческих 
проектов «Главная роль 
в жизни», посвященного 
Дню Матери 

16.11-
30.11.2021 г. 
Библиоцентр  
г. Нефтекамск 

Завьялова 
Е. А. 

 Участие 

38.  Цикл бесед «Нам память 
не даёт покоя», 
презентация 
Всероссийского проекта 
«Без срока давности» 

Декабрь, 
2021 г. 

Завьялова 
Е. А. 
 

57 человек Участие 

39.  Проведение открытого 
городского конкурса 
исполнителей авторской 
песни «По страницам 
авторской песни» 

20.01.2021 г. Завьялова  
Е. А. 
 
Конькова  
Т. В. 
 
Галимханова 
С. В. 
 
Гарипова 
Т. В. 

 1 место- 5 
2 место- 4 
3 место- 3
  

40.  Организация и 
проведение городского 
конкурса фотооткрыток 
«Новогоднее 
настроение», 
посвященного 
празднованию Нового 
года 

06.12-
20.12.2021 г. 
ДЮЦ СТ 

Завьялова 
Е. А. 
 

 1 место- 2 
2 место- 2 
3 место- 1 

41.  Организация выставки 
по итогам городского 
конкурса фотооткрыток 
«Новогоднее 
настроение», 

25.12.2021-
15.01.2022 г. 
Библиоцентр 
г. Нефтекамск 

Завьялова 
Е. А. 

 Участие 
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№ Мероприятия Дата, место 
проведения 

Ф. И. О. 
педагога, 
методиста 

Количество 
участников Результат 

посвященного 
празднованию Нового 
года 

42.  Организация и 
проведение городского 
конкурса рисунков 
«Фантастическая елка», 
посвященного 
празднованию Нового 
года 

13.12-
17.12.2021 г. 

Завьялова 
Е. А. 

 1 место- 2 
2 место- 1 
3 место- 2 

43.  Лично - командный 
турнир по шахматам 
среди обучающихся 
учреждений 
дополнительного 
образования города 
Нефтекамска, 
посвященного Дню 
Конституции 
Российской Федерации 

10.11.2021 г. 
МБУ ДО 
ДЮСШ 

Кабиров 
А. Х. 
 

   
 

Командное 
– 3 место  
 
Личное 
первенство 
– 2 место 

44.  Открытое Первенство 
Центра спорта и туризма 
по жиму штанги лежа 
среди юношей и 
девушек 2003 - 2008 г.р., 
и юниоров до 23 лет 
(включительно 1998 
г.р.), посвященного Дню 
Конституции 
Российской Федерации, 
в поддержку проекта, 
участвующего в 
программе поддержки 
местных инициатив 
2022 #ППМИ2022. 

11.12.2021 г. Завьялова 
Е. А. 
 
Обожин 
В. С. 
 
Набиева 
Е. С. 
 
Ахметова 
Е. В. 
 
Салихова 
Р. Я. 

 1 место-10 
 
2 место- 9 
 
3 место- 2 

Работа по темам самообразования 
№ Тема Ф. И. О педагога, 

методиста 

1. Сетевое взаимодействие учреждений 
дополнительного образования в едином сетевом 
образовательном пространстве 

Мусакаева Н. А. 
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Выводы: образовательная организация обеспечена 
квалифицированным профессиональным педагогическим составом, в МАУ 
ДО ДЮЦ СТ создана устойчивая целевая кадровая система, в которой 
осуществляется подготовка новых кадров из числа собственных выпускников, 
кадровый потенциал МАУ ДО ДЮЦ СТ динамично развивается на основе 
целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

 

1.8. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 
И БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

В структуре МАУ ДО ДЮЦ СТ нет самостоятельной библиотеки, но 
образовательный процесс в Учреждении обеспечен необходимыми 
информационными ресурсами: фондом печатных изданий, учебных, 
методических, справочных, информационных и периодических изданий. 
Основной фонд составляет порядка 80 экземпляра книг учебной и 
методической литературы. Фонд ежегодно пополняется учебно-методической 
литературой, спортивными изданиями. Помимо библиотечного фонда 
педагоги располагают личными библиотеками по преподаваемым 
дисциплинам. 

В целях создания условий для эффективного использования ресурсов 
сети Интернет в образовательном учреждении функционирует локальная сеть, 
имеется цифровая библиотека, предоставляющая электронный доступ к 
нормативно-правовым документам и учебно-методической литературе. 

В глобальной сети Интернет размещены собственные электронные 
образовательные и информационные ресурсы: 

— официальный сайт МАУ ДО ДЮЦ СТ (https://cst02.ru); 
— страница МАУ ДО ДЮЦ СТ ВКонтакте (https://vk.com/cst_nsk); 
— информационный канал в мессенджере Telegram. 
Также в работе используются сторонние электронные образовательные 

и информационные ресурсы: 
— Сайт Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации; 
— Сайт Министерство просвещения Российской Федерации; 
— Сайт Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки; 
— Сайт Федерального портала «Российское образование»; 
— Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»; 
— Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 
Доступ к информационным ресурсам для педагогов является 

неограниченным, что способствует доступности и повышению качества 
образовательных услуг за счёт приобщения их к современным технологиям 
обучения. 

На основании вышеизложенного можно считать, что библиотечно-
информационное обеспечение образовательной деятельности является 
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эффективным средством обновления содержания дополнительного 
образования детей и подростков. Необходимо продолжить работу по 
расширению библиотечного фонда новой литературой и методическими 
разработками. 
 

1.9. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Материально-техническое обеспечение МАУ ДО ДЮЦ СТ позволяет 
реализовывать в полной мере образовательные программы. 
В МАУ ДО ДЮЦ СТ оборудованы 14 учебных кабинета, 3 спортивных зала, 
2 кабинета оснащены современной мультимедийной техникой. 

Корпус № 1. г. Нефтекамск, ул. Нефтяников, дом 11д 
Наименование оборудованных 
учебных кабинетов и объектов для 
проведения практических занятий 

Оснащенность средствами обучения и 
воспитания 

Зал атлетической гимнастики - тренажеры; 
- элиптические тренажеры; 
- велотренажеры; 
- вибромассажеры; 
- спортивный инвентарь; 
- комплекс силовых упражнений; 
- спортивный комплекс; 
- гантели, штанга, штанги с дисками, штанги 
тренировочные, гантели, 
- магнитола с CD 1 шт. 

Зал греко-римской борьбы Оборудован мягкий зал для занятий 
единоборством. Вдоль стены оборудована 
шведская стенка. Педагоги имеют 
возможность использовать на занятиях 
разнообразное оборудование: манекены для 
борьбы разной высоты, боксерские мешки. 
 

Учебный кабинет (тележурналистика, 
видеография) 

Столы рабочие; шкаф; фотоаппарт Canon 
1шт, проектор 1шт, штатив 1шт, телевизор 
Samsung 1шт, компьютер 2шт. 

Методический кабинет Стеллажи 5шт; столы рабочие 5 шт; шкаф 
книжный 5 шт; стулья мягкие 5 шт, 
компьютеры 5 шт; принтер цветной 1 шт; 
принтер МФУ 2шт. 
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Корпус № 2. г. Нефтекамск, ул. Социалистическая, дом 24а 
Наименование оборудованных 
учебных кабинетов и объектов для 
проведения практических занятий 

Оснащенность средствами обучения и 
воспитания 

Зал атлетической гимнастики - тренажеры; 
- велотренажеры; 
- спортивный инвентарь; 
- комплекс силовых упражнений; 
- спортивный комплекс; 
- гантели, штанга, штанги с дисками, штанги 
тренировочные, скакалки, гантели. 
 

Зал единоборств Напольное покрытие татами, боксерские 
мешки разного диаметра, манекены для 
борьбы, канаты с креплением, скамейка 
гимнастическая 2 шт., перчатки боксерские, 
лапы боксерские, маты гимнастические 
(складные) в кол-ве 10 шт. 

Учебный кабинет (гитара) Шкаф 1шт; столы 3шт; стулья  11шт; 
наглядный стенд, музыкальные 
инструменты. 
 

Учебный кабинет (ИЗО) Столы ученические 15шт;  стулья 
ученические 30шт; наглядный стенд; 
экран 1 шт; доска магнитно-маркерная 2 шт; 
мольберты 9 шт. 

Тренерская Столы компьютерные 2шт; стулья мягкие 4 
шт; сейф, шкаф для журналов 1 шт; 
компьютер 1шт; принтер 1шт. 

Залы занятий спортивным туризмом -Фрагмент тренажера скальной стенки для 
занятий по скалолазанию; 
-каски, поясная беседка, грудная беседка, 
карабины автомат, зажимы, усы веревочные, 
вспомогательные ролики, веревки 
страховочно-спасательные, восьмёрки 
классические, решетки стальные); 
-фрагмент тренажера для занятий 
боулдырингом; 
-телевизор 1 шт 

 Оборудование для проведения сплавов: 
 

-катамараны туристические от 4-х до 6-ти 
местные с каркасом и коленными посадками 
10шт; 
жилеты страховочные 30шт; 
палатки туристические10шт 
спальные мешки 40шт 
туристические рюкзаки 10шт 
коврики туристические 27 шт. 
   

Оборудование для занятий лыжным 
туризмом 

Лыжи пластиковые (150 см, 
175см,185см,190см) 20шт; 
Палки лыжные (115,120,140,150 см) 20шт; 
Ботинки лыжные 20 пар; 
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Наименование оборудованных 
учебных кабинетов и объектов для 
проведения практических занятий 

Оснащенность средствами обучения и 
воспитания 

Печь для палатки 1 шт; 
Палатка типа «Зима» с тентом 1 шт; 
Коврик теплоизоляционный 20 шт; 
Спальный мешок 20шт; 
Палатка туристическая с тентом 20 шт; 
Палатка хозяйственная 3 шт; 
Тент укрывной 3 шт; 
Каска защитная 10шт; 
Рюкзак 80 л 1 шт. 

Зал для занятий художественной 
гимнастикой и фитнес-аэробикой 

- ковровое покрытие; 
- зеркала; 
- станки для гимнастических упражнений; 
- степ доски 8 шт; 
- степ платформы 8 шт; 
- коврики туристические,  
- стенка шведская; 
- мячи гимнастические; 
- палки гимнастические; 
- скамейка гимнастическая 2 шт; 
-  музыкальные колонки 2 шт;  
- музыкальный центр 2 шт; 
- портативная колонка 1 шт; 
- очиститель воздуха 1 шт. 

Доступ обучающихся к информационным системам 
и информационно-телекоммуникационным сетям 

В учреждении имеется доступ к сети Интернет по оптоволоконному 
каналу связи со скоростью 90 Мбит/с. Беспроводная сеть Wi-Fi 
функционирует в административном корпусе. Компьютеры объединены в 
единую локальную сеть. Доступ к информационным ресурсам для педагогов 
является неограниченным, что способствует доступности и повышению 
качества образовательных услуг за счёт приобщения их к современным 
технологиям обучения. 

• компьютеры – 13 шт; 
• МФУ – 4 шт; 
• принтеры ч/б – 3 шт; 
• принтеры цветные – 1 шт; 
• ноутбук - 1 шт; 
• проектор - 1 шт; 
• телевизоры -  4 шт; 
• фотоаппарат- 2 шт . 
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Сведения о объектах спорта 

Вид помещения Адрес 
местонахождения Площадь Количество 

мест 
Спортивная площадка 
волейбольная/для игры в хоккей 

г. Нефтекамск, ул. 
Нефтяников, дом 11Д 

120 м2  

Спортивная площадка  г. Нефтекамск, ул. 
Социалистическая, 
д.24А 

140 м2  

Сведения об условиях питания и охраны здоровья обучающихся 
В Учреждении созданы безопасные условия пребывания детей в МАУ 

ДО ДЮЦ СТ по ул. Нефтяников, д.11д 
Контрольно-пропускным пунктом в школу для прохода обучающихся, 

персонала и посетителей является главный вход в здание. Технические 
средства контроля включают в себя систему видеонаблюдения, состоящую из 
2 камер наружного видеонаблюдения, позволяющих оценивать ситуацию у 
главного входа и территорию центра, 4 камеры внутренние установлены 
поэтажно, имеются кнопки тревожной сигнализации и автоматической 
пожарной сигнализации «Сигнал-20». Имеются аптечки, бесконтактный 
термометр на входе, рециркуляторы для очищения воздуха. 

Корпус №2: ул. Социалистическая, д. 24а   
Контрольно-пропускным пунктом в школу для прохода обучающихся, 

персонала и посетителей является главный вход в школу. Технические 
средства контроля включают в себя систему видеонаблюдения, состоящую из 
5 камер наружного видеонаблюдения, позволяющих оценивать ситуацию у 
главного входа и по периметру здания, 3 камеры внутренние   установлены 
поэтажно, имеются кнопки тревожной сигнализации и автоматической 
пожарной сигнализации «Сигнал-20». Имеются аптечки, бесконтактный 
термометр на входе, рециркуляторы для очищения воздуха.  Разработан 
Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры. 

В соответствии со статьей 41 главы 4 Федерального закона от 29 декабря 
2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
МАУ ДО ДЮЦ СТ создаёт условия, гарантирующие охрану и укрепление 
здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями.   Входная группа приспособлена ограниченно для 
обеспечения доступа людей, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ. Имеется 
кнопка для связи с охраной. 

Основные направления охраны здоровья: 
− соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательного 

процесса (требования к водоснабжению, канализации, освещению, 
воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

− соблюдение санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных 
гардеробов, санузлов, мест личной гигиены и т. д.); 
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− соблюдение социально-бытовых условий (наличие оборудованного 
рабочего места, методического кабинета, и т.д.); 

− соблюдение пожарной безопасности  и ( ежемесячно, с 
обслуживающей организацией проводится осмотр автоматической 
пожарной сигнализации, СКУДов, вентиляции, противопожарных 
дверей, проверка вывода сигнала на ПЦН МЧС РБ, 1 раз в 6 месяцев 
проводится испытание ВПВ на работоспособность, 1 раз в год 
проводят перезарядку огнетушителей) ; 

− соблюдение электробезопасности (ежемесячно, с обслуживающей 
организацией проводится осмотр электроустановок); 

− соблюдение требований охраны труда; 
− соблюдение проведение санитарно-противоэпидемических и 

профилактических соблюдение мероприятий (ежемесячно проводятся 
профилактические мероприятия по дератизации и дезинсекции 
помещений, ежедневно проводятся влажная уборка с применением 
хлорсодержащих препаратов); 

− своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 
косметического ремонта; 

В связи с отсутствием необходимых условий питание обучающихся не 
организуется. 

 

1.10. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ 
СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ (ВСОКО) 
Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) 

реализуется на основе Положения о внутренней системе оценки качества 
образования в государственном бюджетном общеобразовательном 
учреждении Уфимская коррекционная школа-интернат № 59 для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, разработанной в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 

Целью внутренней системы оценки качества образования является сбор, 
осмысление, анализ и выдача информации, необходимой для поддержания 
высокого уровня качества всего образовательного процесса в Учреждении. 

Задачи внутренней системы оценки качества образования: 
− формирование механизма единой системы сбора, обработки и 

хранения информации о состоянии системы образовательной 
деятельности школы-интерната; 

− реализация практико-ориентированного алгоритма анализа 
полученных материалов о состоянии системы образовательной 
деятельности школы-интерната;  

− координация деятельности всех субъектов мониторинга;  
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− формулирование основных стратегических направлений развития 
системы образовательной деятельности школы на основе анализа 
полученных данных. 

Внутренняя система оценки качества образования в МАУ ДО ДЮЦ СТ 
осуществляется на основе внутрицентровского контроля, целью которого 
является систематическое наблюдение (в соответствии с утвержденным 
планом) за состоянием образовательного процесса, оценка результативности 
образовательной деятельности, выявление действующих на качество 
образования факторов и коррекция процесса обучения. В основу системы 
оценки качества образования учреждения положены принципы: 
объективности, достоверности, полноты и системности информации о 
качестве образования, открытости, прозрачности процедур оценки качества 
образования. 

Основными пользователями результатов системы оценки качества 
образования являются: педагогические работники, обучающиеся и их 
родители (законные представители). Текущий контроль, промежуточная и 
итоговая аттестация обучающихся являются частью системы мониторинга 
качества образования учреждения и отражают динамику индивидуальных 
достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами 
освоения реализуемой образовательной программы. Итоговая аттестация 
обучающихся проводится по завершению освоения программного материала 
с приглашением в судейскую комиссию других тренеров, педагогов, с  
приглашением родителей; результат фиксируется присвоением разряда 
каждому участнику, выдается диплом с результатом аттестации. 
В 2021 году внутренний контроль осуществлялся по следующим показателям: 
комплектование групп; оценка количественного и качественного состава 
обучающихся; 
посещаемость обучающимися тренировочных занятий в соответствии с 
расписанием; 
соблюдение закрепления тренеров-преподавателей за группами обучающихся 
и установленной им тренировочной нагрузки; выполнение обучающимися 
программных требований, качество знаний, навыков и умений по избранной 
спортивной специализации (выполнение контрольно-переводных 
нормативов), плановых заданий и планируемого спортивного результата; 
уровень физической подготовленности 
обучающихся; содержание и эффективность тренировочных занятий; 
соответствие документации, разрабатываемой тренером-преподавателем на 
тренировочное занятие или на цикл тренировочных занятий, и утвержденных 
- планов подготовки по  реализации соответствующей программы; 
соответствие методических принципов и приемов, реализуемых и 
применяемых тренерами-преподавателями в ходе тренировочных занятий, 
современным методикам и технологиям; соблюдение правил 
техники безопасности и охраны труда, санитарно-гигиенических требований 
при подготовке и проведении тренировочного процесса, а также мер по 
профилактике и предотвращению спортивного травматизма; наличие и 
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качество медицинского обеспечения; содержание и результаты спортивной 
подготовки; антидопинговые мероприятия. 
Таким образом, в МАУ ДО ДЮЦ СТ разработана действующая система 
мониторинга качества образования. Образовательная деятельность 
учреждения соответствует муниципальному заданию. 

Результаты анкетирования родителей 
о качестве предоставляемых образовательных услуг 

Критерии Показатели Единица 
измерения 

Удовлетворенность 
родителей 
качеством 

образовательных  
услуг 

Численность / удельный вес численности 
родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних участвующих в 
анкетировании по выявлению уровня 

удовлетворенности качеством 
образовательных услуг к общей численности 

родителей (законных представителей) 

Чел./ % 
приняли 
участие  

190 
родителей 

(90,4%) 

Численность / удельный вес численности 
родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних, имеющих высокий 
уровень удовлетворенности качеством 

образовательных результатов 

Чел./ % 
130 (62%) 

 
 

Численность / удельный вес численности 
родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних, имеющих средний 
уровень удовлетворенности качеством 

образовательных результатов 

Чел./ % 
 80(38%) 

 

Численность / удельный вес численности 
родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних, имеющих низкий 
уровень удовлетворенности качеством 

образовательных результатов 

Чел./ % 
0 (0%) 

 

Выводы:  
По результатам анкетирования: всего приняли участие в опросе 190 

родителей, из них 130 (62%) отметили высокий уровень удовлетворенности 
качеством образовательных результатов, 80(38%) средний уровень 
удовлетворенности. Анализ ответов респондентов показал, что родительская 
общественность удовлетворена качеством предоставляемых образовательных 
услуг в соответствии с требованиями в данном образовательном учреждении, 
именно в таких направлениях, как:  
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− организация образовательного процесса, способствующего 
гармоничному развитию личности обучающихся, с учетом 
индивидуальных особенностей обучающихся; 

− наличие современного материально-технического оснащения;  
− использование здоровьесберегающих технологий и личностно-

ориентированного обучения в образовательном процессе. 
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2. Показатели деятельности МАУ ДО ДЮЦ СТ за 2021 год 

№ Показатели  

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 3438 чел. 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 918 чел. 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (8-11 лет) 1491 чел. 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (12-15 лет) 702 чел. 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (16-17 лет) 327 чел. 

1.2 
Численность учащихся, обучающихся по образовательным 
программам по договорам об оказании платных 
образовательных услуг 

- 

1.3 
Численность/удельный вес численности учащихся, 
занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, 
клубах), в общей численности учащихся 

559/16,3% 

1.4 
Численность/удельный вес численности учащихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся 

- 

1.5 
Численность/удельный вес численности учащихся по 
образовательным программам для детей с выдающимися 
способностями, в общей численности учащихся 

- 

1.6 

Численность/удельный вес численности учащихся по 
образовательным программам, направленным на работу с 
детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 
численности учащихся, в том числе: 

 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 3 чел./0,08% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 2 чел./0,05 % 

1.6.3 Дети-мигранты - 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию - 

1.7 
Численность/удельный вес численности учащихся, 
занимающихся учебно-исследовательской, проектной 
деятельностью, в общей численности учащихся 

 
- 

1.8 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 
числе: 

2724 чел./69,8% 

1.8.0 На уровне УДО 809 чел./23,53% 
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№ Показатели  

1.8.1 На муниципальном уровне 1227 чел./35,6% 

1.8.2 На региональном уровне 623 чел./18,12% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 37 чел./1,1% 

1.8.4 На федеральном уровне 23 чел./0,7% 

1.8.5 На международном уровне 5 чел./0,14% 

1.9 

Численность/удельный вес численности учащихся-победителей 
и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 
числе: 

1346 чел./39, 1% 

1.9.0 На уровне УДО 211 чел./6,13% 

1.9.1 На муниципальном уровне 870 чел./25,30% 

1.9.2 На региональном уровне 209 чел./6,0% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 27 чел./0,8% 

1.9.4 На федеральном уровне 24 чел./0,7% 

1.9.5 На международном уровне 5 чел./0,14% 

1.10 
Численность/удельный вес численности учащихся, 
участвующих в образовательных и социальных проектах, в 
общей численности учащихся, в том числе: 

- 

1.10.1 Муниципального уровня - 

1.10.2 Регионального уровня - 

1.10.3 Межрегионального уровня - 

1.10.4 Федерального уровня - 

1.10.5 Международного уровня - 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 
образовательной организацией, в том числе: 93 

1.11.0 На уровне УДО 44 

1.11.1 На муниципальном уровне 49 

1.11.2 На региональном уровне - 

1.11.3 На межрегиональном уровне - 

1.11.4 На федеральном уровне - 

1.11.5 На международном уровне - 

1.12 Общая численность педагогических работников 38 чел. 
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№ Показатели  

1.13 
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников 

34 чел./ 89,4% 

1.14 

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников 

34 чел./ 89,4% 

1.15 
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование, 
в общей численности педагогических работников 

4 чел./ 10,5% 

1.16 

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников 

4 чел./ 10,5% 

1.17 

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

28 чел./ 73% 

1.17.1 Высшая 12 чел./ 31,5% 

1.17.2 Первая 16 чел./ 42,1% 

1.18 
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 3 чел./ 7,89% 

1.18.2 Свыше 30 лет 3 чел./ 7,5% 

1.19 
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

8 чел./ 20% 

1.20 
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет 

5 чел./ 12,5% 

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 

44 чел./ 100% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 
обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

5 чел./ 12,5% 
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организации, в общей численности сотрудников 
образовательной организации 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 
работниками образовательной организации:  

1.23.1 За 3 года 58 

1.23.2 За отчетный период 25 

1.24 

Наличие в организации дополнительного образования системы 
психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 
групп детей, требующих повышенного педагогического 
внимания 

да 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося - 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 
деятельности, в том числе: 20 

2.2.1 Учебный класс 4 

2.2.2 Лаборатория - 

2.2.3 Мастерская - 

2.2.4 Танцевальный класс 4 

2.2.5 Спортивный зал 12 

2.2.6 Бассейн - 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 
деятельности учащихся, в том числе: - 

2.3.1 Актовый зал - 

2.3.2 Концертный зал - 

2.3.3 Игровое помещение - 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха Нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота Да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: 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 
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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 

- 

 

Выводы: 
Проведение всестороннего анализа деятельности бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей, 
получение объективной информации о состоянии педагогического процесса в 
нем и установление соответствия содержания обучения и воспитания детей 
целям и задачам учреждения, учитывая сложную санитарно-
эпидемиологическую обстановку в 2020 году, позволило сделать следующие 
выводы: 

− образовательный процесс спортивной школы осуществляется в 
соответствии с Уставом и Лицензией;  

− деятельность спортивной школы соответствует целям и задачам, 
которые определенны Уставом;  

− собственная нормативная и организационно-распорядительная 
документация соответствует действующему законодательству и 
Уставу;  

− МАУ ДО ДЮЦ активно взаимодействует с социумом;  
− описываемые показатели результативности демонстрируют высокий 

уровень деятельности учреждения; 
− в сравнении с предыдущим отчетным периодом прослеживается 

положительная динамика;  
− обучающиеся активно участвуют в массовых мероприятиях; 

Проведение всестороннего анализа деятельности бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей, 
получение объективной информации о состоянии педагогического процесса в 
нем и установление соответствия содержания обучения и воспитания детей 
целям и задачам учреждения, учитывая сложную санитарно-
эпидемиологическую обстановку в 2020 году, позволило сделать следующие 
выводы:  

− образовательный процесс спортивной школы осуществляется в 
соответствии с Уставом и Лицензией; 

− деятельность спортивной школы соответствует целям и задачам, 
которые определенны Уставом; 
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− собственная нормативная и организационно-распорядительная 
документация соответствует действующему законодательству и 
Уставу; 

− МАУ ДО ДЮЦ СТ активно взаимодействует с социумом; 
− описываемые показатели результативности демонстрируют высокий 

уровень деятельности учреждения;  
− в сравнении с предыдущим отчетным периодом прослеживается 

положительная динамика; 
− обучающиеся активно участвуют в массовых мероприятиях; 
− педагогический коллектив готов принять социальный заказ 

государства и общества, обеспечив успешность обучения и 
качественность образования, максимально способствовать 
социальной адаптации обучающихся 

Проблемы, возникающие в организации образовательного процесса: 
отсутствие капитального ремонта зданий МАУ ДО ДЮЦ СТ. 

Результаты самообследования по отдельным позициям 
№  Название позиции самообследования  Заключение 

1.  Общие сведения о состоянии и развитии учреждения 
дополнительного образования детей удовлетворяет 

2.  Методическая оснащенность деятельности 
учреждения дополнительного образования детей удовлетворяет 

3.  Качество образовательного процесса в учреждении 
дополнительного образования детей удовлетворяет 

4.  Кадровое обеспечение учреждения дополнительного 
образования и система работы с кадрами удовлетворяет 

5.  Материально-техническое обеспечение учреждения 
дополнительного образования детей удовлетворяет 

6.  Обучающиеся и система работы с ними  удовлетворяет 

В целом, по результатам самообследования деятельность 
МАУ ДО ДЮЦ СТ следует признать удовлетворительной. 
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