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Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Центр дополнительного образования 

«Савитар» администрации городского округа город Агидель Республики Башкортостан создано путем изменения типа 

существующего муниципального бюджетного учреждения в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным Законом «Об автономных учреждениях» от 24.09.2009 года № 747 и Постановлением 

администрации городского округа город Агидель Республики Башкортостан № 877 от 30.11.2015 года «О создании 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования Центр дополнительного образования 

«Савитар» путем изменения типа муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей Центр дополнительного образования для детей «Савитар» городского округа город Агидель 

Республики Башкортостан». Сокращенное наименование: МАУ ДО ЦДО «Савитар». 

Центр дополнительного образования «Савитар» зарегистрирован ИФНС №29 по Республике Башкортостан 

28.08.2002г., ОГРН 1020201433042.Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, 

закрепленное за ним на праве оперативного управления. 

Учредителем является Администрация городского округа г.Агидель Республики Башкортостан: г.Агидель, Цветочный 

бульвар д.2, контактный телефон 8(34731) 27492, факс 8(34731)27359. 

Юридический и фактический адрес:452920, Республика Башкортостан Российской Федерации, г.Агидель, ул. Мира д.3. 

Контактный телефон/факс: 8 (34731) 27-5-13; 28 -6-13, е-мейл zdoag@mail.ru, сайт: cdo-savitar.ucos,ru. 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Центр дополнительного образования «Савитар» 

организует работу с физическими лицами (детьми и взрослыми), развивает творческие способности обучающихся, 

самостоятельность, инициативу, стремление к самопознанию, самосовершенствованию и самореализации. 

Центр работает в режиме двухсменной работы с 1 сентября по 21 мая по расписанию занятий с 09.00 до 20.00 ч. В летнее 

каникулярное время функционирует лагерь по организации отдыха и оздоровления обучающихся с дневным 

пребыванием на 150 детей.   

Образовательная деятельность. 

Учебно-воспитательный процесс учреждения строится на педагогически обоснованном учебном плане, который 

составлен с учетом оптимального уровня нагрузки детей по возрастным категориям и реализуется по следующим 

направленностям: 
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 художественная 

 техническая; 

 социально-педагогическая; 

 физкультурно-спортивная; 

 естественнонаучная; 

 туристско-краеведческая. 

В течение года функционировало 33 объединений. Количество обучающихся на конец года – 639 человек. 

Организационная деятельность включает в себя учебный процесс, организацию и проведение детских досуговых 

массовых мероприятий различной направленности. Методическая деятельность направлена на методическое 

обеспечение образовательного процесса.  

Для достижения цели главной методической темы - «Персонификация обучения как средство личностного развития 

обучающихся и удовлетворения их образовательных потребностей», определенной на 2020-2021 учебный год, прошли 

педагогические советы педагогов дополнительного образования: «Профессиональное самоопределение обучающихся 

как средство социализации и адаптации их к современным условиям (март, 2021г.), «Итоги выполнения образовательной 

программы МАУ ДО ЦДО «Савитар» в 2020-2021 учебном году» (Май, 2021г.). Для достижения цели главной 

методической темы 2021-2022 учебного года – «Совершенствование форм, средств и методов обучения и воспитания в 

рамках реализации национального проекта «Успех каждого ребенка»», определенной на 2021-2022 учебный год, прошли 

педагогические советы педагогов дополнительного образования: «Утверждение годового плана на 2021-2022 год, 

планирование работы МАУ ДО ЦДО «Савитар»» (Август, 2021г.), «Роль воспитания в системе дополнительного 

образования» (Декабрь, 2021 г.) 

 Расписание занятий объединений составляется исходя из санитарно-гигиенических норм, интересов детей и 

родителей. Сроки учебного года устанавливаются с 1 сентября по 21 мая и составляют 35 учебных недель. 

Итоговая аттестация обучающихся детских объединений проводится в конце учебного года по окончанию реализации 

педагогом образовательной программы (после 3-х и более лет обучения) и краткосрочных курсовых программ. 

Ежегодно создаются и обновляются нормативно-локальные акты, направленные на совершенствование 

образовательного процесса. Учреждение работает в соответствии с дополнительной общеобразовательной программой 

МАУ ДО ЦДО «Савитар» на 2020-2023 учебный год, годовым планом, учебным планом, календарным учебным 
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графиком работы, ведется соответствующая документация. Проводятся регулярно педагогические советы, заседания  

профсоюзного комитета, совещания при директоре. 

Отношения Центра с обучающимися и их родителями (законными представителями) регулируются в порядке, 

установленным Уставом. 

Образовательная деятельность обеспечивается посредством реализации различных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. Основной упор в процессе обучения сделан на формирование у 

обучающегося общей культуры: нравственных, эстетических, познавательно-творческих, культурно-психологических и 

культурно-физических ценностей.  

 

№ 

п/п 
Детское объединение 

Кол-

во 

групп 

1 
Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа художественной 

направленности «Акварель» 
5 

2 
Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа художественной 

направленности «Фольклор Энжеляр» 2 

3 
Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа художественной 

направленности «Жемчужина» 2 

4 
Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа художественной 

направленности «Хрустальная капель» 4 

5 
Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа художественной 

направленности «Рукодельница» 2 

6 
Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа художественной 

направленности «Лови Ритм» 2 
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7 

Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа физкультурно-спортивной 

направленности «Каратэ Киокусинкай» 

2 

 

 

8 
Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа физкультурно-спортивной 

направленности «Юные патриоты» 2 

9 
Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа физкультурно-спортивной 

направленности «Рукопашный бой Джиу-джитсу» 5 

10 
Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа физкультурно-спортивной 

направленности «Королевская пешка» 1 

  11 
Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа туристско-краеведческой 

направленности «Юные туристы» 1 

12 
Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа естественнонаучной 

направленности «Развивайка» 3 

13 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа естественнонаучной 

направленности «Радуга. Разноцветная планета» 4 

14 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа естественнонаучной 

направленности «Школьные проекты» 1 

15 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа естественнонаучной 

направленности «Кладезь знаний» 1 

16 
Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа технической  направленности 

«Инфомир» 6 
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17 
Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа технической направленности 

«Авиамоделирование» 2 

18 
Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа технической направленности 

«Алгоритм» 2 

19 
Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа технической направленности 

«Робототехника» 5 

20 
Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа технической направленности 

«Мультстудия» 4 

21 
Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа технической направленности 

«ЮнКор» 2 

22 
Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа технической направленности 

«Творческая мастерская» 2 

23 
Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа технической направленности 

«Общетехническое моделирование «Хайтек» 1 

24 
Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа технической направленности 

«Химбиотик» 1 

 Всего 
62 

 

 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы полностью реализуются, соответствуют 

специфике УДО, обеспечивают интеллектуальное, творческое развитие личности обучающегося, способствуют духовно-
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нравственному совершенствованию, имеют практическую направленность, ориентированы на прогнозирование 

образования данной области. Учебный материал педагоги подбирали с учетом ступенчатости обучения. 

Первая ступень-формирование первых навыков творчества на основе положительной мотивации к знаниям (игровая 

форма преподавания). 

Вторая ступень - развитие базовых умений и навыков через активные формы познавательной, трудовой деятельности и 

игры, необходимые для занятий данным видом деятельности на третьем этапе обучения. 

Третья ступень - самостоятельное творчество, формирующее потребность в творческом восприятии мира и осмыслении 

себя в этом мире. 

Такая логика построения образовательного процесса создает условия для удовлетворения образовательных потребностей, 

как одаренных детей, так и проявляющих обычные способности. 

Управление качеством образования   не достижимо без мониторинга. На основании Положения о мониторинге 

качества дополнительного образования МАУ ДО ЦДО «Савитар» разработана программа мониторинга. В рамках этой 

программы проводится выявление и оценивание педагогических действий. При этом обеспечивается обратная связь, 

показывающая соответствие фактических результатов деятельности педагогической системы её конечным целям. Самое 

главное - правильно оценить степень, направление и причины отклонений; определить действительные результаты 

уровня учебно-воспитательного процесса; определить реальный уровень подготовки педагогических кадров к решению 

инновационных задач. 

Программа мониторинга реализуется на основе результатов Мониторинга освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы и Мониторинга развития качеств личности обучающихся. Первый 

мониторинг реализуется дважды в течение учебного года (ориентировочно в декабре и мае). Результаты второго 

мониторинга руководители объединений подводят трижды: 

- в течение первых двух месяцев после комплектования и начала работы учебной группы (сентябрь, октябрь); 

- в конце первого полугодия (декабрь); 

- в конце учебного года (апрель, май). 
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Таким образом, внедрение мониторинга качества образования будет способствовать дальнейшему развитию 

образовательного процесса Центра в целом, и каждого педагога в отдельности, а также, позволит разработать 

стратегический план деятельности. Результаты мониторинга показывают значительный рост успешности освоения 

детьми дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ к концу учебного года. 

 

 

 

 

Вид мониторинга Срок сдачи мониторинга 

 

 

Декабрь – месяц (2021г.) Май – месяц (2022г.) 

Мониторинг освоения 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы  

 

      76,08 

 

Вид мониторинга Срок сдачи мониторинга 

 

 

Сентябрь – Октябрь 

(2021г.) 

Декабрь (2021г.) Апрель – Май 

(2022г.) 

Мониторинга развития 

качеств личности 

обучающихся 51,17 62,29 
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Сравнительный анализ победителей и призеров 

конкурсов и мероприятий на плановый период 

с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. 

 

Года Международные Всероссийские Зональные и 

Республиканские 

Городские Итого 

мероприятий 

01.01.2018-

31.12.2018г. 

 

45 18 12 74 72 

01.01.2019-

31.12.2019г. 

21 22 24 51 78 

01.01.2020- 

31.12.2020г. 

32 32 11 42 57 

01.01.2021 

31.12.2021 

37  

 

44  

 

50  142  

 

51 

 

Участие в городских, республиканских, всероссийских, международных 

конкурсах и соревнованиях 

на период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. 

 

Муниципальный уровень 

1.Творческий конкурс «Лучшая кормушка для птиц» в рамках природоохранной акции «Покорми птиц зимой» - 2 участ. 

22.01.2021г 

2. Конкурс «Лучший символ года- 2021» 12.2021г 

3. Конкурса рисунков «Пассажир и автокресло дружат!» С 22.01.2021г г. по 27.01.2021 г. 

4. Турнир по Джиу-джитсу на приз МАУ ДО ЦДО «Савитар». 23.01.21г. 

5. Городской конкурс» Мы в ответе за тех, кого приручили» - 7 участ  февраль 2021г. 

6. Городской конкурс исполнителей патриотической песни «Мы помним, мы  гордимся» - 11участ февраль 2021г. 

7. Городской этап республиканского конкурса «КРИТ-2021» - 20 участ 30.03.2021 
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8. Городской конкурс вокалистов «Весенняя капель» - 21участн 10.03.2021  

9. Соревнование по робототехнике – 10 участ – 5 победителей 

10. Городской конкурс «Дистанционное управление моделями» - 2 участн – 1 победитель 

11. Городской  конкурс «Зеленая планета» - 1 участн. 09.04.2021г. 

12. Городской конкурс КРИТ «2D Графика». «Видеозапись и монтаж» - 8 участн.  

13. Открытый фестиваль мультипликации  «Волшебный  мир Анимации»- 34 участн. май 2021г. 

14. День открытых дверей «Для друзей открыты двери» 

15. Выставка работ творческих коллективов ЦДО «Осеннее настроение» -42 участника; 

16. Городской-семинар-практикум «Генерация идей»; 

17.  Городской-семинар-практикум «3D бум»; 

18. выставка работ «Любовью материнской мир прекрасен», посвященный дню матери. 

Республиканский уровень 

1. Республиканский турнир по Джиу-джитсу. 14 участн. 14. 03. 21. 

2. Открытый онлайн конкурс «Мультфильм года -2021» г. Пермь – 6 участн. Апрель  2021г 

3. Республиканский конкурс работ по информационным технологиям «КРИТ-2021»- 3 участн. 26.05.2021 

4. Республиканский этап Всероссийского конкурса «Зеленая планета-2021» в номинации «Природа бесценный дар, 

один на всех» 09.06.2021г. 

5. Республиканский конкурс «Мы в ответе за тех, кого приручили»  июнь 2021г. 

6. Межрегиональный тур Российского национального отборочного этапа VМеждународной Scratch – олимпиады по 

креативному программированию 2021 в номинации ROBBO -2021. Июнь 2021г. 

7. Марафон «В мире сказок» - 11 участн. сентябрь 2021г. 

8. Конкурс «Увидел журавля – пожалуйста, сообщи!» 1 участник. октябрь 2021 

 

 Российский уровень 

 

1. IV Всероссийский творческий конкурс «День защитника Отечества» - 1 участн. 15.01.2021 г. – 28.02.2021 г. 

2. Всероссийский конкурс "Дерево талантов"5 участн. Январь 2021 

3. Всероссийский творческий конкурс «Умнотворец» 

(дистац) – 2 участн.  
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4. Всероссийский конкурс рисунка и ДПИ Высшей школы делового администрирования «Именины Домового»- 1 

участн. Февраль  - март2021г 

5. Всероссийский конкурс военной песни «Аты-баты, шли солдаты» к 75-летию Победы – 12 участн. Апрель 2021г. 

6. Всероссийский конкурс рисунка «Несуществующее животное – 3 участн. апрель 2021. 

7. Всероссийский конкурс рисунка и ДПИ  от ИРО РБ «Времена Года, Зима»  ИРО РБ – 1 участн. апрель 2021г. 

8. Отборочный этап V Международной Scratch – олимпиады по креативному программированию 2021 в номинации 

«ROBBO команда 11-14лет»  05.06.2021г. 

9. Инженерный конкурс “Поколение Инноваторов”-  

10. Конкурс детских технологических проектов «SK Kids Challenge»  в номинации «Лучший IT проект» по 

направлению «Искусственный интелект и обучение» в категории 7-10 лет, 62участника. 

11.  Марафон «В мире сказок» - 7 участн. – 2 победителя. сентябрь 2021г. 

12. Всероссийский детский творческий конкурс «Удивительный мир Hand- made» 4 участника; 

13. Всероссийский конкурс для детей «Творчество и интеллект» - 1 участник; 

14. Всероссийский конкурс-викторина «В мире сказок». Ноябрь 20 участников. 

 

Международный уровень 

 

1. Международная олимпиада проекта  compedu.ru   «Информатика 2 класс – 2 участн. 25.01.2021г. 

2. Международная олимпиада проекта compedu.ru «Зимний фестиваль знаний 2021» по информатике 2 кл. – 3 участн. 

21.-01.2021г. 

3. Вокальное и инструментальное творчество. Работа - Башкирская песня «Косилка –Молотилка» 6 участн. 

16.01.2021г. 

4. Международный математический конкурс «Ребус» - 3 участн. январь-февраль 2021г. 

5. Международная олимпиада  проекта  Compedu.ru» - 4 участн. февраль 2021г. 

6. Олимпиада «Великая Победа» - 4 учатн. – 4 победителя. апрель 2021г. 

7. VIII международный конкурс "Космические фантазии" – 1 участн. апрель 2021г. 

8. Международный многожанровый заочный конкурс талантов для детей и взрослых. Эстрадный вокал. – 6 участн. – 

1 победитель 10.04.2021г. 

9. Олимпиада «Глобус ПДД» - 1 участник; 

10. IX международный блиц-турнир «Всезнайка» - 3 участника. 
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Кадровое обеспечение. 

 

Над реализацией поставленных целей и задач работает творческий профессиональный педагогический коллектив: 19 

сотрудника учреждения из которых: 

 9 педагогов дополнительного образования; 

 2 человека - административный персонал; 

 2 человека -  учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал; 

 6 человек – прочие педагогические работники; 

Также реализуют программы 9 внешних совместителей. 2 основных педагогов дополнительного образования 

реализуют по две дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы (Спирина В.А., Бекесова Л.Р.).  

1 основной педагог дополнительного образования реализуют 3 дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы (Ибрагимов А.Н.). 

Качественный состав педагогических работников, реализующих дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие  

программы (15 основных пед.работников (9 ПДО +6 др.работники) и 9 внешних совместителей): 

Образование: 

высшее – 18 чел. (11 чел. – основных пед. работников; 7 чел. – внешних совместителей); 

начальное профессиональное – 1 чел. (внешний совместитель - педагог Воробьев А.Г.); 

среднее специальное -  5 чел. (4 чел. –  основных пед. работников; 1 чел. – вн.совместитель). 

Квалификационная категория: 

высшая категория- 12 чел. (5 чел. –  основных пед. работников; 7 чел. – внешних совместителей); 

первая категория – 4 чел. (3 чел. –  основных пед. работников; 1 чел. – внешний совместитель); 

без категории - 8 чел. (7 чел. – основные педагоги; 1 чел. – внешний совместитель). 

Педагогический стаж: 

менее 2-х лет- 1 чел. (основной); 

от 2 до 5 лет – 3 чел. (1 чел. - основной, 1 чел. – внеш.совместители); 

5-10 лет – 3 чел. (3 чел. – основные педагоги); 

10-20 лет – 7 чел. (4 чел. – основн.педагоги; 4 чел. – внеш.совместители); 

20 и более -  12 чел. (7 чел. – основн.педагоги; 4 чел. – внешн.совместители). 
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Качественно улучшилась работа с педагогическими кадрами. За прошедший год повысили уровень своей 

квалификации на проблемных курсах 4 педагогических работников. 

 

№

№ 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) педагога 

Дата 

прохождения 

Тема курсов повышения 

квалификации 

Количест

во часов 

Форма прохождения 

(дистанционная, 

заочная, очная) 

1. 
Ислакаева Гульназ 

Радиновна 
08.12-

19.12.2017г. 

«Особенности организации 

образовательной деятельности в 

области эстрадного вокала» 

72 дистанционная 

2 
Закирова Лилия 

Маккиевна 

05.01.2021-

27.01.2021г. 

«Применение интерактивных 

образовательных платформ на 

примере платформы Moodle» 

36 

дистанционная 

3 
Бекесова Лейла 

Рафитовна 

27.01.2021 – 

17.02.2021г. 

«Современные подходы к 

профессиональной деятельности 

педагогических работников, 

реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы 

художественной направленности» 

108 

дистанционная 

4 Кутлиева Юлия Олеговна 

09.12.20-

20.01.2021 

Старший вожатый образовательной 

организации: Организация культурно-

досуговой деятельности учащихся и 

современные технологии активного 

обучения в условиях реализации 

ФГОС 

72 

дистанционная 

 

На соответствие занимаемой должности в отчетный период был аттестован 1 педагогический работник в 

должности «учитель-логопед» - Потапова Н.И. 2 педагога дополнительного образования Ибрагимов А.Н. и Воробьев 

А.Г. прошли аттестацию на присвоение 1 категории, 1 педагог дополнительного образования – Аюпова Е.Ф. прошла 
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аттестацию на присвоение высшей категории, 1 педагог дополнительного образования – Спирина В.А. прошла 

аттестацию подтверждение высшей квалификационной категории. 

Рассматривая педагогический коллектив в целом, можно отметить его профессионализм, трудоспособность, 

ответственность, целеустремленность. Об этом свидетельствуют следующие результаты:  

 

ФИО 

педагогического 

работника 

Год  

Спирина В.А. 2021 Благодарственное письмо Министерства образования и науки Республики 

Башкортостан за подготовку призера республиканского конкурса работ по 

информационным технологиям среди школьников «КРИТ – 2021» в номинации 

«Графика 2D»  

Спирина В.А. 2021 Благодарственное письмо Министерства образования и науки Республики 

Башкортостан за подготовку призера республиканского конкурса работ по 

информационным технологиям среди школьников «КРИТ – 2021» в номинации 

«Видеозапись и монтаж»  

Спирина В.А. 2021 Благодарственное письмо Министерства образования и науки Республики 

Башкортостан за подготовку призера республиканского конкурса работ по 

информационным технологиям среди школьников «КРИТ – 2021» в номинации 

«Видеозапись и монтаж»  

Спирина В.А. Октябрь 

2021 

 Сертификат «Экодиктант»  

Спирина В.А. Сентябрь 

2021 

Диплом 2 степени открытого республиканского конкурса фотографий «Лето в 

кадре» в номинации «Отрядная семья»  

Спирина В.А. Сентябрь 

2021 

Сертификат участника открытого республиканского конкурса фотографий «Лето в 

кадре» в номинации «Отрядная семья»  

Спирина В.А. Сентябрь 

2021 

Городской семинар «Эмоциональный интеллект как стиль отношений», МАУ ДПО 

«Центр развития системы образования 

Спирина В.А. Январь 2021 
Всероссийское тестирование «Цифровизация образовательного процесса как 

двигатель профессионального развития педагога»  
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Организатор: Дистанционный институт современного образования 

(ДИСО) https://diso.ru/ 

Результат: Диплом Победителя 

 (1 степень) № 4258 от 13 января 2021 

Спирина В.А. Апрель 2021 

Международная акция «Диктант Победы»  

- тренировочный тест 22.04.2021 «Диктант Победы 2021», 

- тест «Великая Отечественная война 1941-1945»  

Организатор: https://диктантпобеды.рф 

Результат: 2 Диплома 

Спирина В.А. Январь 2021   

Всероссийское тестирование «ПедЭкспертп» по направлению: Общая педагогика и 

психология.  

Тест: Организация методической работы 

Организатор: ПедЭксперт  https://pedexpert.ru 

Результат: Диплом Победителя 

 (1 степень)  

 № 1041239 от 13 января 2021 

Вырышева Е.Ф. 

08.01.2021 

Диплом 1степени 

Всероссийской олимпиады «Педагогическая практика» 

в номинации «Цифровые технологии в системе дополнительного образования» 

Вырышева Е.Ф. 

16.02.2021 

Диплом 1степени 

Всероссийской олимпиады «Педагогическая практика» 

в номинации «Интерактивные методы обучения в дополнительном образовании» 

Вырышева Е.Ф. 
2021 

Диплом 2с ст. республиканского детсткого оздоровительно-образовательного 

центра туризма «Лето в кадре» 

Вырышева Е.Ф. 
25.11.2021 

Благодарственное письмо администрации городского округа г.Агидель. 

посвященное Дню атери 

Вырышева Е.Ф. 
2021г. 

Сертификат МО и науки РБ республиканского конкурса по выявлению лучших 

практик дополнительного образования детей РБ 

Семенушкина Ф.М. 

 

Декабрь 

2021г. 

Диплом за подготовку обучающегося к международному конкурсе «Ступени 

вокального мастерства» 

https://diso.ru/
https://диктантпобеды.рф/
https://диктантпобеды.рф/
https://pedexpert.ru/


16 
 

Бекесова Л.Р. Январь 

20021 

Участие во всероссийском конкурсе "Педагогическое проектирование с учетом 

требований ФГОС ООО"Диплом I I степени 

 

Бекесова Л.Р. Февраль 

2021 

Всероссийский конкурс "Дерево талантов" Номинация: Декоративно-прикладное 

творчество Диплом  I степени 

 

Аботина Э.Я. 16.04.2021г. Почетная грамота ОО г.Агидель 

Потапова Н.И. 2021г. Почетная грамота ОО г.Агидель 

 

Работа с родителями. 

Целенаправленная работа проводится с родителями по вопросам детско-родительских отношений, формированию 

самооценки ребенка, раскрытию творческих способностей. В связи с ограничительными мерами, связанными с 

недопущением распространения новой коронавирусной инфекции, общие родительские собрания проводились в онлайн 

формате через платформу видеосвязи ZOOM, на обсуждение выносились следующие темы: «Принятие положения о 

ВСОКО в МАУ ДО ЦДО «Савитар» и о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений»; «Ознакомление с положением о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений».  

Помимо этого, педагоги проводят родительские собрания внутри своих объединений. В этом учебном году работа с 

родителями проходила как в очной форме, так и через онлайн-общение. Затронуты вопросы дистанционного обучения в 

период пандемии. Ежеквартально родители участвуют в анкетировании по удовлетворенности качеством 

предоставляемых образовательных услуг Центра «Савитар».  Постоянно обновляется информационный стенд 

«Внимание, родители». Во время каникул каждым педагогом дополнительного образования проводятся каникулярные 

мероприятия.  

Реализация задач поддержки семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, социальной 

адаптации детей проводится через включение их в учебно-воспитательную и культурно - досуговую деятельность 

учреждения. Для этого функционировало объединение «Надежда» (рук.Закирова Л.М.). Также согласно плану работали 

педагог-психолог (Аботина Э.Я.) учитель-логопед (Потапова Н.П.). 
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В работе с детьми-инвалидами, педагоги применяют игровые, коммуникативные технологии.  

 

Информационно-методическая работа 
Работа методической службы осуществлялась в соответствии с программой развития. Основные направления 

методической работы:  

учебно-методическое, научно-методическое, информационно-методическое, психолого-педагогическое обеспечение  

учебно-воспитательной деятельности. Деятельность методической службы направлена на решение следующих задач: 

внедрение новых образовательных технологий в учебно-воспитательный процесс, разработка мониторинговой системы 

оценки качества обучения и воспитания, регистрация всех дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ на портале «Навигатор дополнительного образования». 

В этом году продолжена работа по заполнению электронных журналов в системе «Дневник.ру». 

Центр подключен к сети Интернет.  

Информационно-техническое оснащение позволяет проводить занятия в объединениях по современным технологиям и 

проводить мероприятия Центра на высоком уровне. Функционирует официальный сайт учреждения, своевременно 

размещается информация о проведенных мероприятиях, имеется страничка в социальной сети vkontakte.ru, инстаграмм 

где размещается информация о деятельности Центра. Крупные мероприятия транслируются в режиме прямого эфира, 

печатаются в СМИ («Огни Агидели», «Республика Башкортостан»). 

Оказание дополнительных платных услуг. 
На основе запросов родителей (законных представителей) платные услуги реализуются в соответствии с утвержденным 

перечнем. 

 

Воспитательная деятельность. 

Воспитательная деятельность осуществляется, согласно Рабочей программе воспитания МАУ ДО ЦДО «Савитар». Во 

время каникул педагоги работают по плану каникулярных мероприятий. 

Проводятся плановые тематические воспитательные мероприятия в рамках акций, месячников, такие, как городская 

акция «Внимание - дети!», акция ко Дню Защитника Отечества, акция «Всемирный день ребенка», акция ко Дню 

суверенитета Республики Башкортостан «Я и моя Республика», акция ко Дню учителя.  

Обучающиеся объединений «Акварель» (рук.Аюпова Е.Ф.), «Рукодельница» (рук.Бекесова Л.Р.), «Творческая 

мастерская» (рук.Бекесова Л.Р.) активно выставляют свои работы на выставках декоративно-прикладного творчества 

всех уровней.  
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Проводится информационная и разъяснительная работа по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения. 

Обучающиеся активно принимали участие в акциях детского движения «Союз друзей». 

Пристальное внимание уделяется детям из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Постоянно обновляется 

банк данных детей и подростков, состоящих на учете в КДН. 

В течение 2021 года педагоги дополнительного образования провели индивидуально-профилактическую работу в 

отношении 15 несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении и состоящими на учете 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите прав администрации городского округа город Агидель. 

По результатам проведенной профилактической работы считаем, что необходимо продолжить работу в данном 

направлении с семьей.  

В Центре для проведения занятий объединений имеется 21 оборудованных учебных кабинетов, малый спортивный зал. 

 

В мае 2018 года Центр «Савитар» стал одним из победителей Гранта на создание детского Технопарка. В настоящее 

время техническое направление реализуется в Детском технопарке. 

Проведены работы по благоустройству территории, по противопожарной безопасности учреждения. Регулярно 

проводится проверка учебных кабинетов по соблюдению правил СанПин(а), охраны труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности. Обеспечение безопасности образовательного процесса. 

В учреждении дополнительного образования МАУ ДО ЦДО «Савитар» директором Шугаеповым Р.Н. назначены 

уполномоченные лица по ГО и ЧС, ответственный по охране труда и пожарной безопасности, которые координируют 

работу учреждения в данном направлении, организуют взаимодействие с территориальными органами ОВД. В ЦДО 

«Савитар» разработаны планы мероприятий по предупреждению и пресечению террористических проявлений, 

проведению инструктажей и тренировок в сфере антитеррористической деятельности, другая планирующая и 

организационно-распорядительная документация. Руководитель и ответственные лица контролируют выполнение 

организационно-профилактических мероприятий, выявляют нарушения в антитеррористической защищённости 

образовательного учреждения, проводят разъяснительную работу среди участников образовательного процесса. 

Организован пропускной режим для недопущения проникновения посторонних лиц на территорию, в служебные и 

учебные помещения. Пропускной режим обеспечивается: организацией поста охраны, установкой 6 видеокамер 

наблюдения и технических средств защиты (домофон), специальным контролем всех служебных и технических входов в 

здание учреждения. Проводятся осмотры территорий и помещений в целях обнаружения бесхозных вещей, 

подозрительных предметов.  
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В ЦДО «Савитар» ведется информационное обеспечение в области антитеррористической безопасности. А именно, 

наглядная информация для участников образовательного процесса о порядке их действий при обнаружении бесхозных 

вещей и подозрительных предметов, при получении сообщений о готовящемся теракте, при проведении мероприятий 

по эвакуации людей (разработаны памятки по антитеррористической деятельности). Проводятся плановые проверки 

работоспособности технических средств защиты, исправности средств пожаротушения (проверка работоспособности 

охранно-пожарной сигнализации). Все системы жизнеобеспечения функционируют, системы отопления и 

водопроводно-канализационных сооружений работают безотказно. Электрооборудование и электросети находятся в 

исправном состоянии.  

Педагогами дополнительного образования во время занятий проводятся беседы с детьми по охране труда, о Всемирном 

Дне охраны труда, о безопасном поведении на мероприятиях с массовым пребыванием людей, о безопасном поведении 

на воде, а также здоровом и активном отдыхе в период каникул. В период пандемии сохраняется масочный режим в 

учреждении, формат дистанционных собраний с коллективом в режиме конференций Zoom. 

На сегодняшний день наше учреждение функционирует как открытое образовательное учреждение, активно 

выстраивая взаимодействие с другими учреждениями. Создание системы взаимодействия нашего учреждения с 

образовательными учреждениями города направлено на развитие личности ребенка, раскрытие потенциала, 

нивелирование негативных последствий влияния социальной среды.   

Обновление Центра, которое произошло благодаря созданию технопарка, позволит создать среду успеха для 

становления и развития способностей личности к самоопределению, к самостоятельному успешному решению проблем 

в различных сферах жизнедеятельности на основе использования социального опыта, позволяющих личности стать 

субъектом собственного развития. 

 

В детском технопарке и коворкинг-центре на базе МАУ ДО ЦДО «Савитар» образовательный процесс в 2021 году 

реализовался по следующим дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам: 

«Авиамоделирование» (рук. Гилязов И.Т.), «Алгоритм» и «Мультстудия» (Рук. Спирина В.А), «Робототехника» (рук. 

Белков В.Н.), «Инфомир» (рук. Вырышева Е.Ф.), «Изобретатель» (рук. Шугаепов Р.Н.), «ЮнКор» (рук. Кутлиева Ю.О.).  

«Творческая мастерская» (Рук. Бекесова Л.Р.). 
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 Занятия с детьми в Детском технопарке ведутся в групповой и индивидуальной форме, а также в малых 

подгруппах и проводятся в форме открытых занятий, мастер-классов, проектной и исследовательской деятельности, 

семинаров-практикумов, мозговых штурмов и с использованием игровых и здоровье сберегающих технологий. 

Педагогический состав в 2021 году: 

Белков Вячеслав Николаевич: Высшее, «Бирская государственная социально-педагогически академия, учитель 

физики и информатики. «Центр онлайн-обучения Нетология-групп» - «Методика использования робототехнической 

платформы LEGO Education weDo 2/0 в начальной школе». 13.01.2019 г. 

Биксаев Шафкат Ибрагимович: Высшее, Уфимский авиационный институт, инженер-механик 

Вырышева Елена Фанилевна: Высшее, Московский экономико-статистический институт, инженер-экономист. 

Профессиональная переподготовка в ООО «Мультиурок», Учитель, преподаватель информатики, 15.02.2019г. 

Гилязов Илгиз Тимерханович-Высшее, Башкирский государственный педагогический институт, учитель физики и 

математики. Институт дополнительного образования ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы» -«Образовательная 

робототехника в проектной деятельности учащихся», 15.02.2019г 

Кутлиева Юлия Олеговна: Высшее, «Башкирский государственный университет», учитель начальных классов.  

Спирина Валентина Александровна: Высшее, Уфимский нефтяной институт, «Сооружение газонефтепроводное, 

газохранилищ и нефтебаз» инженер-механик, ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии 

образовании, «Современные подходы, методики и инструменты профориентационной работы педагога-

навигаторы»,31.10.2019 

Шавалиев Ильнур Маратович (музыкальный руководитель): Высшее, «Восточная экономика-юридическая 

гуманитарная академия», Психолог, преподаватель психологии Отделение дополнительного профессионального 

образования ООО «Центр непрерывного образования и инноваций»- «Музыкальный руководитель: методика 

музыкального воспитания с учётом требований федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, 16.12.2019 

Шугаепов Руслан Насимович: Высшее, «Башкирский государственный университет», физик, ООО «Центр 

непрерывного образования и инноваций» - «Дополнительные общеразвивающие программы технической 

направленности: разработка и реализация» 2019г 



21 
 

Бекесова Лейла Рафитовна: Высшее, Уфимский государственный институт сервиса, инженер по специальности 

Проектированиеи технология изделий сферы быта и услуг. Профессиональная переподготовка ООО «Инфоурок» по 

программе «Педагогика дополнительного образования детей и взрослых». 

 

 Победители и призеры городского конкурса «КРИТ-2021», 16 победителей, 19 призеров; 

 Республиканский конкурс работ по информационным технологиям «КРИТ-2021» - 2 победителя и 7 призеров; 

 Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Зеленая планета» в номинации «Многообразие вековых 

традиций» -1 победитель и 3 призера; 

 Городской открытый мультфестиваль «Волшебный мир Анимации» - 14 победителей, 10 призеров 

 Открытый онлайн конкурс «Мультфильм года -2021» г. Пермь – 2 победителя, 4 призера; 

 Городское соревнование по робототехнике – 1 победитель(команда), 1 призер (команда); 

 Олимпиада по информатике «Дешифратор» - 1 победитель, 1 призер; 

 Международный конкурс по информатике «Информационные модели» от проекта mega-talant.com – 1 призер; 

• Федеральный конкурс детских технологических проектов «SK Kids Challenge» в номинации «Лучший IT 

проект» по направлению «Искусственный интеллект и обучение» в категории 7-10 лет. Награждение в г. 

Москва в Инновационном технопарке Сколково -1 призер; 

 «Дистанционное управление моделями»» в номинации «Программирование модели на время» - 2 победителя, 4 

призера; 

 Приволжский межрегиональный тур Российского этапа V Международной SCRATCH - олимпиады по 

креативному программированию 2021 года в номинации «ROBBO команда» 1 победитель; 

 Российский этап V Международной SCRATCH - олимпиады по креативному программированию 2021 года в 

номинации «ROBBO команда» -1 призер; 

 Всероссийский конкурс «Зеленая планета» в номинации «Природа — бесценный дар, один на всех» - конкурс 

проектных и научно- исследовательских работ – 1 призер; 
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 Конкурс творческих проектов VI Международного открытого робототехнического фестиваля  ROBBO FEST 

2021 в номинации  дисциплины "Программирование на RobboJR, RobboScratch, App Inventor, Unity" проект  

Приложение для мобильного устройства на App Inventor (11-14 лет) – 1 призера; 

 Конкурс творческих проектов VI Международного открытого робототехнического фестиваля  ROBBO FEST 

2021 в номинации   дисциплины "3D: модели, изделия, окружение" проект в  Tinkercad, начинающие, 8-10 лет 1 

призер; 

 Международная олимпиада  проекта compedu.ru «Весенне-летний фестиваль знаний 2021» по информатике 4 кл 

– 7 победителей и 3 призера; 

 Зональная олимпиада по истории авиации и воздухоплавания имени А.Ф. Можайского - 1 победитель; 

 Региональная олимпиада по истории авиации и воздухоплавания имени А.Ф. Можайского – «Обладатель 

специального диплома жюри». 

 

За отчетный 2021 год в детском технопарке и коворкинг-центре проведены различные мероприятия, в котором 

приняло участие 1100 детей: семинар-практикум «Мозговой штурм», V городской конкурс «Дистанционное управление 

моделями» на базе МАУ ДО ЦДО «Савитар» (в номинации «Программирование модели на время»), семинар-практикум 

«3D БУМ», Обучающий Семинар -практикум "Метод фокальных объектов"  Торжественное награждение победителей и 

призеров городского конкурса «КРИТ-2021» в номинации «Юный программист прикладной программы среди 1-4 кл», 

«3 D графика и моделирование среди 1-4 кл», «2D графика и моделирование среди 1-4 кл», «Юный программист 

мобильного приложения среди 5-8 кл», «Юный программист игрового приложения среди 5-8 кл», «Юный программист 

прикладной программы среди 5-8 кл», «Юный композитор     среди  5-8 кл», «Автоматизация производственных и 

бытовых процессов среди 5-8кл», «3 D графика и моделирование среди  5-8 кл», «Юный программист игрового 

приложения среди 1-4 кл», «Видеозапись и монтаж среди 1-4 кл», Городское соревнование по робототехнике, 

Интеллектуально-развлекательная игра «Квиз» на тему: «Наука и технология», «Мультфильмы и сказки, 

«Что?Где?Когда?» на тему «В кругу семьи», День открытых дверей, Итоговое отчетное мероприятие Центра, 

Новогоднее представление: «Волшебный календарь», мастер-классы «Елочные 3D игрушки, «Герои мультфильмов из 

пластилинов», Научная игра для дошкольников «Изобретатель», Городской конкурс агитбригад по профориентации 
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«Мир профессий» среди 6-8 классов, Городское спортивное состязание по шахматам «Королева-пешка», Городской 

фестиваль «Мир анимации», городская выставка «Будущее глазами детей», открытые занятия в рамках «Недели 

образования».     

Проекты обучающихся: «История появление концепции магнитолёта как средства транспорта», «Вести в каждый 

дом», "Замок повышенной секретности», «Игровое приложение «Школьная пора»», «Сортировщик фруктов»,  

«Башкирские легенды в мультипликации», Проект «Сделай мир лучше по мотивам сказки «Волшебник изумрудного 

города», «Цифры и пословицы на башкирском языке», «Мультфильм о семье», «Умная теплица», «Отгадай слово», 

«Савитару - 35», «Путешествие за синим кристаллом», «Содружество Китай-Россия-Башкортостан», «Полет на луну», 

«Возвращение домой», «Тень», «Alien travel» , Приложение для мобильного устройства на App Inventor, 

«Математический лабиринт со Знайкой ботом. 

 

 

Целевые показатели деятельности Детского технопарка 

№ 

п/п 

Наименование  индикатора/показателя Минимальное значение Значение 

 

2021 

1.  Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств бюджета Республики 

Башкортостан /муниципального бюджета по дополнительным общеобразовательным 

программам, от общего охвата детей,  (процентов) 

5 11 

2.  Доля проектов, реализованных детьми,  в детском технопарке, представленных на 

муниципальных,  региональных и федеральных отчетных мероприятиях по презентации 

результатов проектной деятельности, (процентов) 

40 81 

3.  Количество детей, принявших участие в публичных мероприятиях детского технопарка, 

(человек) 

1000 1100 
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4.  Количество проектных групп обучающихся в детском технопарке численностью не менее 3 

человек, на постоянной основе реализующих проекты, (единиц) 

6 5 

5.  Количество региональных этапов всероссийских и международных мероприятий, в которых 

приняли участие обучающиеся детского технопарка, (единиц) 

3 6 

6.  Количество команд из  числа обучающихся детского технопарка, принявших участие в 

региональных этапах всероссийских и международных мероприятий технической и 

естественно-научной направленностей, (единиц) 

3 0 

7.  Количество публичных мероприятий, организованных  детским технопарком с привлечением 

общественности, партнеров  по  презентации деятельности и достижений обучающихся 

детского технопарка, (единиц) 

5 3 

8.  Доля педагогических работников, прошедших ежегодное обучение  по дополнительным 

профессиональным программам, (процентов) 

40 13 
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Приложение № 5 

Показатели 

деятельности Муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования 

Центра дополнительного образования «Савитар» городского округа город 

Агидель Республики Башкортостан, 

подлежащей самообследованию. 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. 

N 1324) 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная 

деятельность 

  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 693 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 80 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 333 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 192 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 

лет) 

88 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

 0 человек 

 

1.3 Численность/удельный вес численности 

учащихся, занимающихся в 2 и более 

объединениях (кружках, секциях, клубах), в 

общей численности учащихся 

 112 человека / 

17,5 % 

1.4 Численность/удельный вес численности 

учащихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

 98% (в период 

пандемии 

работали в 

режиме 

дистанционного 

обучения)  

1.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся по образовательным программам 

для детей с выдающимися способностями, в 

общей численности учащихся 

 37 человек /5,8% 

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: 

 35 человека /5,5 

% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями  10 человека /1,6 

http://ivo.garant.ru/#/document/70581476/entry/0
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здоровья % 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

 10 человек /1,6 % 

1.6.3 Дети-мигранты  0 человек / 0 % 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную 

ситуацию 

 19 человек /2,3 % 

1.7 Численность/удельный вес численности 

учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, 

в общей численности учащихся 

 25 человек /3,9 % 

1.8 Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

 560 человек /87,6 

% 

1.8.1 На муниципальном уровне  164 человека 

/41,9 % 

1.8.2 На региональном уровне  61 человек/9,5 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне  0 человек/ 0 % 

1.8.4 На федеральном уровне  288 человек /45,1 

% 

1.8.5 На международном уровне  47 человека /7,4 

% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

учащихся-победителей и призеров массовых 

мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

 273человек/42,7 

% 

1.9.1 На муниципальном уровне  142 человека 

/22,2 % 

1.9.2 На региональном уровне 50 человек /7,8 % 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек /0 % 

1.9.4 На федеральном уровне 44 человека /6,9 

% 

1.9.5 На международном уровне 37 человека /5,8 

% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

учащихся, участвующих в образовательных и 

социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

25 человек /3,9 % 

1.10.1 Муниципального уровня 20 человек/ 3,1 % 

1.10.2 Регионального уровня  5 человек/ 0,8 % 
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1.10.3 Межрегионального уровня  0 человек/ 0 % 

1.10.4 Федерального уровня  0 человек/ 0 % 

1.10.5 Международного уровня  0 человек/ 0 % 

1.11 Количество массовых мероприятий, 

проведенных образовательной организацией, в 

том числе: 

 57 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне  68 единиц 

1.11.2 На региональном уровне  0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне  0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне  0 единиц 

1.11.5 На международном уровне  0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических 

работников 

 15 человек 

(основных 

работников) 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

11 человек/73,3 % 

1.14 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

11 человек /73,3% 

1.15 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

4 человек /26,7 % 

1.16 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических 

работников 

3 человека/20 % 

1.17 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

 8 человек /53,3 % 

1.17.1 Высшая  5 человек 

1.17.2 Первая  3 человек 
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1.18 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 6 человек /40 % 

1.18.1 До 5 лет  3 человека 

1.18.2 Свыше 30 лет  3 человек 

1.19 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

 1 человек /6,7 % 

1.20 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

 7 человек /35.3 % 

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, 

 ПК=19 человек 

/100% 

 ПП=7 

человек/36,84% 

1.22 Численность/удельный вес численности 

специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в 

общей численности сотрудников 

образовательной организации 

 2 человека /10,5 

% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками 

образовательной организации: 

 47 

1.23.1 За 3 года  17 единиц 

1.23.2 За отчетный период  30 единиц 

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 

 0,4 единиц 
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2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

 22 единицы 

2.2.1 Учебный класс  21 единица 

2.2.2 Лаборатория  0 единиц 

2.2.3 Мастерская  0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс  0 единиц 

2.2.5 Спортивный зал  1 единица 

2.2.6 Бассейн  0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации 

досуговой деятельности учащихся, в том 

числе: 

 0 единиц 

2.3.1 Актовый зал  0 единиц 

2.3.2 Концертный зал  0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение  0 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных 

лагерей, баз отдыха 

 нет 

2.5 Наличие в образовательной организации 

системы электронного документооборота 

 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 

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 

 207 человек /25,4 

% 
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Аналитическая записка к отчету по показателям деятельности (результаты 

самообследования) 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

Центр дополнительного образования «Савитар» 

городского округа город Агидель Республики Башкортостан. 

 

1.1.  Общая численность обучающихся на конец отчетного 

периода составила 639 человек. По сравнению с прошлым годом 

этот показатель уменьшился на 177 человек (в 2020 г.-816 чел.): 

уменьшилось количество обучающихся дошкольного возраста (3-

7 лет). Если в прошлом году показатель был равен 126 чел., то в 

этом учебном году их количество 80 чел. Меньше стало число 

детей младшего школьного возраста (7-11 л.) – с показателя 378 

человек в 2020 г. уменьшилось до 333 человек. Незначительно 

уменьшилось количество детей среднего школьного возраста (11-

15л): было 201ч., стало 198 человек; старшего школьного 

возраста (15-17л.): от 111 человек уменьшилось до 88 человек. 

Значительное снижение количества обучающихся связано с 

уволнением педагогического состава по разным причинам (1 

ПДО закончил трудовую деятельность в связи с выходом на 

пенсию, 1 ПДО в связи со смертью). 

1.2.  В отчетный период были лишь платные услуги по пошиву 

и ремонту одежды и за проведение театрализованного 

представления, платных образовательных услуг реализовано не 

было. 

1.3.  Уменьшилась численность обучающихся, занимающихся в 

2-х и более объединениях. Если в прошлый отчетный период 

было 262 обучающихся, то в этот период численность составляет 

112 человека. Это положительная динамика, так как детей, 

занимающихся в одном только объединении, стало больше.   

1.4. Численность обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения равно 98 %, 

данная форма работы была организована в период 

дистанционного обучения с 04 октября по 17 октября 2021 года. 

По итогам было проведено 56 онлайн-занятий и 83 электронных 

кейсов. 

1.5.  В этот отчетный период были выявлены 37 обучающихся 

по образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями.  В прошлом году этот показатель был равен 11.  
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1.6. Численность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов 10 человек.  

Списочный состав детей-инвалидов, с которыми проводится 

работа в течение года, с приглашением на мероприятия, 

поздравлением с праздниками - 68 человек (в прошлом году 58 

человек). Работа с «особенными детьми" проводится в 

объединении «Надежда» (Руководитель: Закирова Л.М). Также с 

этой группой детей работает учитель-логопед Потапова Надежда 

Ивановна и педагог-психолог Аботина Э.Я.. Количество детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей в отчетном 

году 10 человек, в прошлом году эта цифра была равна 20. Число 

детей, попавших в трудную жизненную ситуацию и 

занимающихся в объединениях Центра – 15 чел., (2002 г. – 19 

чел.). Все эти показатели дают численность обучающихся по 

образовательным программам, направленным на работу с детьми 

с особыми потребностями в образовании, которая в текущем году 

составляет 35 человека.  

1.7. Благодаря тому, что образовательные программы 

технической направленности делают уклон на проектную форму 

деятельности численность обучающихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью равна 25 человеку, 

в прошлом году 1 человек.  

1.8. Количество обучающихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции) составило 560 человек.   

1.9.  Если говорить о численности победителей и призеров 

массовых мероприятий на всероссийском и международном 

уровнях, здесь положительная динамика: на всероссийском – от 

32 чел. увеличилось до 44; на международном уровне было 32 

стало 37.  

1.10. Численность участвующих в образовательных и 

социальных проектах на муниципальном уровне 20 человек, в 

прошлом году данный показатель был равен 0, реализуют 

объединения «Мультстудия», «Инфомир», «Робототехника». 5 

человек на региональном уровне. Данный проект «Вести в 

каждый дом» тиражом 100 штук в месяц реализует детское 

движение «Союз друзей». 
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1.11. Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией на муниципальном уровне 

увеличилось с 57 до 68 единиц.  

1.12.   Общая численность педагогических работников 

уменьшилось до 15 человек с 17. Связано с уменьшением 

педработников. 

1.13. Численность педработников, имеющих высшее образование 

составляет 11 человек, тогда как в прошлом году было 12; 

численность педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности - 11; численность 

педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, также 4 человек, число педработников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической 

направленности 3 чел. Отрицательная динамика связана с 

уменьшением количества педработников. 

1.14. Число педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория: высшая -  5 

педагогов (было 6 педагога); первая - 3 педагогов (было – 5). 

Общая же численность /удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников составляет 8 человек (показатель 

прошлого года – 11). В связи с увольнением педработников в 

2021г на работу были приняты два педработника не имеющие 

категории. 

1.15.   Численность педагогических работников, педагогический 

стаж которых до 5 лет – 3 человека, в прошлом году показатель 

был равен 2. Педагогические работники с педагогическим стажем 

свыше 30 лет  - 3 человек, прошлогодний показатель – 5. 

1.16.  Число пед. работников в возрасте до 30 лет (без 

изменений) и число пед. работников в возрасте от 55 лет было 4 

чел., стало 7 человек. 

1.17.  Количество педагогических работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/ профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности 

составляет 19 человек. Профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности прошло 7 человек. 

1.18.  Специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации 2 человека.  
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