
   

 



ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 
МБОУ ДО «ЦТ «Гармония» 

 

1.Общие сведения об учреждении: 

• Статус Учреждения: 

• -  организационно-правовая форма - учреждение; 

• -  тип - учреждение дополнительного образования. 

• Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для 

выполнения работ, оказания услуг в сфере образования.  

• Учреждение является юридическим лицом, находится в ведении 

Управления образования Администрации городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан и управления по гуманитарным вопросам и 

образованию Администрации Калининского района городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан.  

• Учредителем Учреждения является городской округ город Уфа 

Республики Башкортостан. 

• Собственником имущества Учреждения является городской округ город 

Уфа Республики Башкортостан.  

• Функции и полномочия собственника имущества Учреждения, а также 

контроль за его использованием от имени Администрации городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан осуществляет Управление земельных и 

имущественных отношений Администрации городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан. 

• Лицензия на образовательную деятельность №4422 от 28 июня 2016 г. 

• Место нахождения Учреждения (юридический адрес):  

• 450033, Республика Башкортостан, г. Уфа, Калининский район, ул. 

Сосновская, д. 1, корп. 3.   

•  сайт учреждения: цт-гармония.рф 

•  Контактная информация: г. Уфа, ул. Сосновская, д. 1, корп. 3;  

тел. 8(347)261-08-40;  E-mail: crtdiu.garmoniya@mail.ru 

• режим работы учреждения: 

с 08.00 до 20.00, семь дней в неделю. 

Сменность занятий: 

I смена  с 08.00 до 13.00 

II смена с 14.00 до 20.00 

•    расписание занятий выстраивается с учётом СанПин для учреждений 

дополнительного образования и сменности занятий обучающихся в общеобра-

зовательной школе. 

• краткая история развития учреждения 

Учреждение открылось в январе 2003 года. В марте 2003 года был зареги-

стрирован первый Устав «ЦТ «Гармония», которым определяется его статус 

как государственного учреждения и правоспособность юридического лица. 

Наталья Степановна Кашуба возглавляет Центр с 2006 года. 

С 2011-2012 учебного года Центр находится в н.п. Максимовка (в здании 

после капитального ремонта в бывшем Доме культуры «Спутник»). 



 

• Материально-техническая база Центра формируется в основном за счет 

бюджетных средств и состоит из следующих позиций:  
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2. Концептуальная модель учреждения дополнительного образования: 

 

•  Методологическая основа 

Концепция деятельности Центра разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами, регламентирующими работу образовательных учре-

ждений дополнительного образования и ориентирована на выполнение тех  за-

дач в области российского образования, которые сформулированы в этих доку-

ментах. 

Концепция развития «Центра творчества «Гармония» была разработана по 

итогам анализа существующей ситуации в учреждении, социального заказа 

микрорайона, и внешней среды в которой функционирует учреждение. 

Основное направление развития нашего Центра заключается в том, что мы 

стремимся уйти от ситуации, когда учащиеся посещают школу и Центр, как два 

независимых образовательных учреждения. создана образовательно-

воспитательная система на основе общих со школой целей, ценностей и подхо-

дов к образованию и воспитанию, в которую интегрированы все формы и виды 

обучения, творчества, досуга, социально-полезной деятельности.  

Концепция образовательной среды Центра имеет не меньшее значение, 

чем сам образовательный процесс, для развития личности учащегося. В понятие 

«образовательная среда» мы включаем систему взаимоотношений в едином 

коллективе Центра (имеется в виду коллектив детей, педагогов, обслуживаю-

щего персонала, администрации, родителей), систему функционального оформ-

ления и оснащения помещений Центра, эстетическое и санитарно–

гигиеническое состояние учреждения, что может естественным путём повлиять 

на становление качеств личности ребёнка и его отношения к окружающему ми-

ру. Мы характеризуем образовательную среду будущего Центра как свобод-

ную, комфортную, доброжелательную, многообразную, развивающую, воспи-

тывающую, располагающую к общению, творчеству, саморазвитию.   

№ Наименование 

1. Оргтехника 

2. Фото - видео аппаратура 

3. Музыкальная аппаратура 

4. Музыкальные инструменты 

5. Учебное оборудование 

6. Спортивное оборудование 

7. Костюмы (ростовые куклы) 

8. Офисная мебель 

9. Учебная мебель 

10. Иное 

11. Библиотечный фонд 



Свою миссию педагогический коллектив «Центра творчества «Гармония» 

видит в следующем: Развитие мотивации личности к познанию и творчеству, 

социализация и адаптация учащихся к реальным социальным условиям на ос-

нове теоретической и практической подготовки (в понятие «адаптация» мы 

вкладываем не просто приспособление к окружающей среде, а умение и спо-

собность изменять, преобразовывать действительность в соответствии с чело-

веческими ценностями). 

Учащиеся нашего Центра должны не просто обучаться и воспитываться, а 

жить полной, эмоционально – насыщенной жизнью, в которой они могут удо-

влетворить свои родовые, природные, социальные и духовные потребности, 

подготовить себя к взрослой самостоятельной жизни в качестве нравственного, 

законопослушного члена общества, нашедшего своё место в обществе, прино-

сящего своей деятельностью счастье и пользу всему обществу.  

Мы видим Центр творчества как средство получения дополнительного об-

разования, обеспечивающее эффективное развитие ребенка, с сетью объедине-

ний, позволяющим ребёнку найти себе занятие по своим интересам. 

 

•  Цель и задачи деятельности учреждения 

Исходя из вышеизложенного, Учреждение ставит перед собой Цель: 

Обеспечение современного качества дополнительного образования, формиро-

вание социально адаптированной и творческой личности, обладающей актив-

ной гражданской позицией, навыками нравственного поведения. 

Для реализации этой цели, Центр ставит перед собой следующие задачи: 

1. активизация воспитательного аспекта образовательной деятельности для 

развития в учащихся любви и бережного отношения к окружающему миру и 

истории родного края и страны; 

2. обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого 

труда учащихся в возрасте преимущественно  до 18 лет; 

3. адаптация их к жизни в обществе; 

4. формирование общей культуры; 

5. организация содержательного досуга; 

6. формирование у учащихся навыков и привычек здорового образа жизни; 

7. формирование системы отношений, основанных на принципах 

общечеловеческой морали; 

8. создание условий для профессионального, творческого и личностного 

роста педагогического коллектива; 

9. формирование высокой правовой культуры всех участников 

образовательно-воспитательного процесса; 

10. улучшение финансовой обеспеченности функционирования 

учреждения для повышения качества дополнительного образования. 

 

• Организационная модель деятельности учреждения 

Для организации управления образовательным учреждением разработана 

«Организационная структура управляющей системы», утверждённая приказом 



директора Центра «Об утверждении структуры управления» № 171 «од» от 

20.08.2018 г. 

Управление образовательным учреждением осуществляет директор, дей-

ствующий на основании Устава. Организационная структура Центра сформи-

рована по функциональному принципу с учетом основных направлений дея-

тельности учреждения и для решения конкретных задач. Решение вопросов 

оперативного управления образовательным Учреждением осуществляется на 

основе утвержденных годовых планов  работы отделов по основным направле-

ниям деятельности Центра.  

В Учреждении сформированы следующие коллегиальные органы 

управления:  

- общее собрание трудового коллектива Учреждения;  

- педагогический совет; 

- методический совет; 

- управляющий совет Учреждения. 

 



УТВЕРЖДЕНО 

Директор «ЦТ «Гармония» 

____________Н.С. Кашуба 

Приказ № 171 «од» от 20.08.2018 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЯЮЩЕЙ СИСТЕМЫ  
МБОУ ДО «ЦТ «ГАРМОНИЯ» 
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Методисты 

Педагоги дополнительного образования 

Учащиеся и родители (законные представители)  

несовершеннолетних учащихся 



• доминирующие направления работы учреждения: 

 

Структурные 
подразделения 

 

Доминирующие направления деятельности 

Методический 

отдел 

Методическое сопровождение образовательно-

воспитательного процесса в учреждении, направленное на 

достижение и поддержание высокого качества обучения. 

- повышение профессиональной компетенции, роста педа-

гогического мастерства и развитие творческого потенциа-

ла педагога; управление  процессами повышения квалифи-

кации и непрерывного образования педагогических работ-

ников; 

-  работа по созданию нормативно – правовой базы функ-

ционирования и развития образовательного учреждения; 

- создание программно-методического и научного обеспе-

чения учебно-воспитательного процесса, условий для 

внедрения и распространения положительного педагоги-

ческого опыта, инноваций, опытно-экспериментальной и 

других видов творческой деятельности; 

- проведение диагностических процедур для мониторинга 

достигнутых результатов и стимулирования педагогиче-

ского творчества; 

- объективный анализ учебно-воспитательного процесса, 

реализации программы развития Центра; 

- контроль за уровнем обученности и воспитанности уча-

щихся, за  выполнением нового федерального государ-

ственного образовательного стандарта в процессе реализа-

ции дополнительных общеобразовательных программ. 

 

Организационно-

массовый отдел 

Основные направления воспитательной работы Центра: 

- организация и проведение массовых дел, праздников в 

Центре и районе; 

- организация продуктивного, содержательного досуга де-

тей и подростков в Центре; 

- организация конструктивной социальной и досуговой де-

ятельности детей и подростков в каникулярное время  

- профилактика асоциального поведения в подростковой 

среде  

-  издательская деятельность: сбор, анализ и обобщение 

наработанных методических, информационных, материа-

лов  

-  методическая деятельность: разработка и написание 

сценариев праздников, игровых программ, акций, куль-

турно-досуговых мероприятий 

-  проектная деятельность. 



Художественно-

эстетический от-

дел 

Отдел состоит из 2 направлений: изо-прикладного и музы-

кально-сценического. 

Изо-прикладная направленность - предоставление уча-

щимся возможности для творческого, интеллектуального, 

психологического развития. 

- предоставление учащимся дополнительного образования 

по изобразительному и декоративно-прикладному искус-

ству; 

- осуществление работы с родителями учащихся (собра-

ния, консультации, совместные мероприятия); 

- обеспечение участия педагогов и учащихся в конкурсах, 

выставках, фестивалях, проводимых в Центре, районе, го-

роде, Республике. 

- организация и проведение  отчётных выставок объедине-

ний отдела, районных выставок. 

- художественное оформление мероприятий внутреннего, 

районного и городского уровня. 

- организация культурно – просветительской работы среди 

учащихся Центра. 

- осуществление руководства и контроля над деятельно-

стью педагогов изо-прикладной направленности. 

Музыкально-сценическая направленность – основная 

форма организации воспитания, обучения учащихся – ба-

зируется на обязательных программных требованиях, со-

ставленных с учетом возрастных особенностей учащихся. 

- раскрывать духовный и творческий потенциал учащихся 

в разных направлениях; 

- развивать творческие задатки личности; 

- развивать психофизические ощущения; 

- формировать основы художественного мышления; 

- формировать эстетическую культуру личности; 

- воспитывать и вырабатывать привычки и нормы поведе-

ния в соответствии с постигаемыми законами красоты; 

- развивать формы сотрудничества с семьей (индивиду-

альные беседы, проведение открытых просмотров, концер-

тов, зачётов и т.д.); 

- воспитывать трудолюбие; 

- создать в группах атмосферу гуманного, доброжелатель-

ного отношения друг к другу. 

Представить педагога искусства в русле основополагаю-

щей идеи: как учить искусству и чему учиться у искусства. 

Социально-

педагогический 

отдел 

Обеспечение каждому ребёнку, посещающему Центр, оп-

тимальных условий для раскрытия творческих способно-

стей; предоставление учащимся возможности для творче-

ского, интеллектуального, психологического развития. 

 



- создание условий для развития навыков конструктивно-

го социального общения и публичного выступления; 

- создание сплочённого детского и подросткового кол-

лектива Центра; 

- формирование направленности личности на социально 

значимые нормы и ценности, формирование установок на 

соблюдение нравственных общественных ценностей; 

- развитие творческих способностей учащихся, создание 

условий для их самореализации, организация творческого 

содержательного досуга; 

- установление контакта с семьями учащихся; 

- создание основы для осознанного выбора и последую-

щего освоения дополнительных общебразовательных про-

грамм реализуемых в учреждении; 

- развитие психических процессов (внимания, памяти, ре-

чи, восприятия, мышления, воображения); 

- развитие познавательного интереса.  

 

Физкультурно-

спортивный от-

дел 

Способствование физическому развитию учащихся: 

- обеспечение каждому ребёнку, посещающему Учрежде-

ние, оптимальных условий для раскрытия физических спо-

собностей, выявление степени спортивной одарённости 

детей и подростков; 

- содействие гармоничному физическому развитию, разно-

сторонней физической подготовленности и укреплению 

здоровья учащихся; 

- содействие достижению уровня спортивных успехов со-

образно способностям; 

- привлечение максимально возможного числа детей и 

подростков к систематическим занятиям спортом, направ-

ленным на развитие их личности, утверждение здорового 

образа жизни, воспитание физических, морально - этиче-

ских и волевых качеств; 

- улучшение состояния здоровья, профилактика вредных 

привычек и правонарушений, формирование у детей и 

подростков здорового образа жизни; 

- приобщение детей и подростков к миру спорта; 

- развитие у детей и подростков навыков социального 

общения, ориентация на социально значимые нормы и 

ценности;  

- содействие сокращению пространства девиантного по-

ведения детей и подростков; 

- содействие решению проблемы занятости детей и под-

ростков. 

 

 



3. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельно-

сти учреждения дополнительного образования детей: 

 

• характеристика уставных документов и текущей документации: 

 
Документ Есть-

нет? 

Состояние, 

характери-

стика доку-

мента 

Примеча-

ние 

Устав Есть Действующий  2015 год 

Лицензия на дополнительное образова-

ние и платные образовательные услуги 

Есть Действующая № 4422 от 

28.06.2016 

г. 

Программа развития Есть Действующая 2018 г. 

Учебный план Есть  2018 г. 

Штатное расписание Есть  2018 г. 

Тарификационный список Есть  2018 г. 

Положения о структурных подразделе-

ниях 

Есть   

Должностные инструкции работников 

учреждения 

Есть   

Правила внутреннего трудового распо-

рядка 

Есть   

Расписание занятий Есть Обновляется 

связи с изме-

нением  

нагрузки пе-

дагогических 

работников, 

комплектова-

ния групп в 

объединениях, 

открытием 

/закрытием 

объединений 

2018 г. 

Журналы учета работы педагога допол-

нительного образования в объединении 

Есть   

Протоколы заседаний педагогических и  

методических советов 

Есть   

Дополнительные образовательные про-

граммы детских объединений 

Есть   

Планы работы учреждения Есть  2018 г. 

Информационно-статистические и ана-

литические материалы 

Есть   

 

4. Учащиеся и система работы с ними 

Количество учащихся в учреждении:  

- на начало календарного года 1830 чел.  



- на конец календарного года: 

• всего, по учебным отделам, по годам обучения – 1830 чел.; 

Художественная направленность – 795 чел.; 

Социально-педагогическая направленность – 495 чел.; 

Туристско-краеведческая направленность – 60 чел.; 

Физкультурно-спортивная направленность – 480 чел. 

 

• анализ причин отсева. 

Учащиеся перестают посещать объединения по причине: 

- завершения полного курса обучения по выбранной программе; 

- изменения сменности обучения в общеобразовательной школе и невоз-

можности посещения занятий в объединении по выбранной дисциплине; 

- у детей нет опыта длительного обучения в системе дополнительного об-

разования, в основном это касается учащихся старшего звена.  

 

• порядок приема и отчисления учащихся. 

Зачисление в объединения проводится на основании заявления родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся, приказа по учре-

ждению «О зачислении учащихся в списочный состав объединений». Отчисле-

ние учащихся производится в соответствии с законом РФ «Об образовании» № 

273 ФЗ. 

  

Краткая характеристика учащихся и структура контингента: 

• социальный состав: 
Год Многодет-

ные семьи 

Неполные 

семьи 

Мало-

обеспе-

ченные 

Дети- 

сироты 

Полные 

семьи 

Подопечные 

дети 

 

2018 64 52 36 7 1761 10 

 

• возрастная характеристика детского коллектива: 
Год До 5 лет 5-9 лет 10-14 лет 15-17 лет 18 лет и 

старше 

2018 135 975 660 56 4 

 

• сведения о детских коллективах (студии, ансамбли, клубы): 
Название коллектива ФИО руководителя Кол-во 

учащихся 

"Тюбик", ИЗО-деятельность Юлдашева Луиза Рузиновна 30 

 "Палитра", ИЗО-деятельность Сибагатуллина Марина Николаевна 30 

"Лефарген", комиксы Юлдашева Луиза Рузиновна 15 

"Чудо-ручки" ИЗО Бахтиярова Альбина Азатовна 30 

 "Декор", войлоковаляние Калинина Людмила Владиславовна 15 

"Папирус", папье-маше Калинина Людмила Владиславовна 15 

"Кусудама", оригами, лепка Бахтиярова Альбина Азатовна 30 

"Витраж", витражный рисунок Бахтиярова Альбина Азатовна 45 

"Вязание", вязание на спицах и Гадельшина Нурия Фанисовна 45 



крючком 

"Анимационная студия Юла"  Сибагатуллина Марина Николаевна 

Юлдашева Луиза Рузиновна 

30 

"Семицветик", бисероплетение Рубцова Мария Станиславовна 30 

"Модница ", имидж-студия Селезнёва Альбина Магафуровна 30 

 Студия "Musikal-Tell", 

муз.инструменты Ингиозова Светлана Григорьевна 

30 

 "Кантата", шумовой оркестр Ингиозова Светлана Григорьевна 60 

 Студия "Musikal-Tell" мюзикл Малюшина Елена Ивановна 30 

"Мой театр", актерское мастер-

ство Мусаликин Сергей Владимирович  

30 

"Ремиф", эстрадный вокал Малюшина Елена Ивановна 30 

"Эдельвейс", современная хо-

реография Байгулова Миляуша Фаниловна 

75 

"Байрам", народная хореогра-

фия Набиуллин Айрат Больвихович 

60 

"Подиум", дефиле Селезнёва Альбина Магафуровна 30 

"Швейный мир"  Панина Евгения Анатольевна 15 

"Дети Максимовки" 
Тухватуллина Гульнара Мухама-

дулловна 

30 

"Ямадзакура", айкидо Нагимов Альберт Фаршатович 60 

"Армрестлинг", армрестлинг Фазулов Эдуард Альсафович 45 

"ОФП", общая физическая под-

готовка 

Фазулов Эдуард Альсафович 30 

"Футбол", футбол Тюнин Сергей Андреевич 60 

 "Волейбол", волейбол Калиева Ирина Васильевна 30 

"Баскетбол", баскетбол Каримов Рафис Фанисович 15 

"Шахматы", шахматы Сатлыков Рамиль Магданович 75 

"Спортивные игры" Фазулов Эдуард Альсафович 45 

 "ФИЗО для малышей" Мышкевич Юлия Юрьевна,  

Баландаева Юлия Зульфировна 

45 

"Барс", бокс Шафигуллин Рамиль Климович 45 

"Музейное дело" Гареева Дина Фаиловна 30 

"Пеший туризм" Хисаметдинов Ильшат Наилевич 30 

"Развитие речи" Баландаева Юлия Зульфировна 30 

"Математика" Баландаева Юлия Зульфировна 30 

"Окружающий мир" Баландаева Юлия Зульфировна 30 

"Развитие речи" Мышкевич Юлия Юрьевна 45 

"Математика" Мышкевич Юлия Юрьевна 45 

"Окружающий мир" Мышкевич Юлия Юрьевна 45 

"Развитие речи" Числова Светлана Раисовна 30 

"Математика" Числова Светлана Раисовна 30 

"Окружающий мир" Числова Светлана Раисовна 30 

ШЭВиР "Чудеса из бумаги" Калинина Людмила Владиславовна 45 

ШЭВиР "Витражный рисунок" Бахтиярова Альбина Азатовна 30 



ШЭВиР "Конструирование" Числова Светлана Раисовна 15 

ШЭВиР "Ниткография" Гадельшина Нурия Фанисовна 15 

ШЭВиР "Бисероплетение" Рубцова Мария Станиславовна 30 

ШЭВиР "Лепка" Бахтиярова Альбина Азатовна 15 

ШЭВиР "Оригами" Бахтиярова Альбина Азатовна 15 

«Рекрут», исторические рекон-

струкции 

Тюнин Сергей Андреевич 15 

 

• сведения о здоровье обучающихся:  

• основные формы работы с детьми с ограниченными возможностями. 

В учреждении проводилось собеседование среди родителей детей с ОВЗ об 

обучении в УДО и желающих посещать объединения на общих основаниях. 

Собеседование показало, что часть детей обучается в специализированных 

учебных заведениях круглосуточного пребывания и не нуждается в дополни-

тельном образовании. 

 

• Допрофессиональная и начальная профессиональная подготовка обуча-

ющихся: 

• количество учащихся, получивших квалификационные удостоверения – 

нет; 

• количество учащихся, продолживших обучение по профилю изученной 

дисциплины – 12 чел.  

 

• Характеристика детских достижений: 

 

• Коллективные достижения (кол-во творческих коллективов, ставших лауреатами, 

дипломантами и т.д.): 

 

Уровень меро-
приятий 

Кол-во обучающихся, получивших звания  
лауреатов, дипломантов, победителей 

Лауреаты Дипломанты Призёры Иное 

Районные 3 72 4  

Городские 0 6 0  

Региональные 3 1 0  

Федеральные 4 40 13  

Международные 7 73 5  

 

5. Качество образовательного процесса в учреждении дополнительного 

образования детей 

В учреждении внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) 

представляет собой совокупность организационных структур, норм и правил, 

диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой основе 

оценку образовательных достижений обучающихся, эффективности выполне-

ния дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ. 

Разработано положение внутриучрежденческого контроля, что дает возмож-

ность отслеживать: 



 − качество работы педагогических работников,  

− реализация образовательных программ в полном объеме (прохождение мате-

риала, проведение тематических занятий, экскурсий и пр.);  

− наличие положительного эмоционального микроклимата на занятиях и пр. 

  В рамках контроля использовались разные формы и методы работы: ад-

министративные плановые проверки, наблюдение, проверка документации, 

анализ контрольных занятий, анализ учебно-тематических планов и программ. 

Вопросы контроля рассматривались на общих собраниях трудового коллектива, 

на заседаниях Педагогического, Методического Советах, на совещании при ди-

ректоре.  
 

1. Качество образовательной деятельности: 

• как и кем проводится анализ образовательного процесса? 

Анализ образовательного процесса проводится педагогическими работни-

ками, заведующими отделами, зам.директора по УВР. Итоги деятельности 

учреждения, в том числе образовательного процесса подводятся на заседании 

педагогического совета в мае. Анализ проводится по итогам работы каждого 

отдела и учреждения в целом. Также анализ образовательного процесса в пол-

ном объеме проводится во время Самообследования. Анализ учебно-

воспитательного процесса проводится в рамках ВУК: зам.директора, 

зав.отделами и методисты проводят анализ УВП в соответствии с целью про-

верки и составляют аналитические справки.   

 

• роль администрации, методических объединений, социальных заказчиков 

в отслеживании качества образовательного процесса и его коррекции. 

В течении всего учебного года администрацией  учреждения, руководите-

лями МО проводится внутриучебный контроль за качеством образовательного 

процесса. По результатам контроля делаются орг. выводы, пишутся аналитиче-

ские справки с рекомендациями для педагогов по коррекции образовательного 

процесса, проводятся семинарские занятия, призванные скорректировать, 

улучшить образовательный процесс. 

 

2. Характеристика образовательных программ 

• Виды программ: 

ПРОГРАММЫ (количество) 

Моди-

фициро-

ванные 

Инноваци-

онные 

Автор-

ские 

Экспери-

менталь-

ные 

Комплексные ВСЕГО 

41 4 - - 1 46 

 

• Продолжительность программ: 

ПРОГРАММЫ (количество) 

На 1 год 

обучения 

На 2 года обуче-

ния 

На 3 и более лет  ВСЕГО 

15 9 14  38 



 

• все ли программы соответствуют общей программе деятельности? 

Все программы соответствуют Уставу учреждения, Программе развития и 

направлению его деятельности.  

 

• все ли программы утверждены? 

Все программы рассмотрены в начале учебного года на заседании методи-

ческого совета Учреждения и утверждены на заседании Педагогического сове-

та.  

 

• наличие в программах обязательных позиций и структурных элементов; 

При оформлении образовательных программ учитываются требования к их 

содержанию, содержащиеся в следующих документах: 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№ 273- ФЗ; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации (Минпросвещения России) от 09 ноября 

2018 г. № 196 г. Москва); 

 

• достоинства и недостатки программ;  

Достоинством дополнительных общеобразовательных программ является 

их соответствие нормативным законодательным документам, структурным 

компонентам, а также то, что все программы являются модифицированными; 

Недостатком программ является то, что в большинстве программ отсут-

ствует Приложение «Лекционные материалы». 

 

• методическая и дидактическая обеспеченность образовательных про-

грамм; 

Все дополнительные общеобразовательные программы оснащены ежегод-

но обновляемым и пополняемым методическим и дидактическим материалом. 

 

• инновационные программы (перечислить); 

- Дополнительная общеобразовательная программа по мультипликации 

«Анимация» объединения «Анимационная студия «Юла» ПДО Юлдашева Л.Р.; 

Сибагатуллина М.Н. 

- Дополнительная общеобразовательная программа по музыкально-

театральной деятельности «Musical -Tell» ПДО Малюшина Е.И.; 

- Дополнительная общеобразовательная программа «Художественный вой-

лок» и «Подиум» объединения «Имидж-студия «Модница»;  

 

• педагоги, работающие по инновационным программам; 

- Юлдашева Л.Р., Сибагатуллина М.Н., Малюшина Е.И., Селезнёва А.М., 

Калинина Л.В., Ингиозова С.Г. 

 



• научно-исследовательская и опытно-экспериментальная работа (науч-

ные общества, музей и т.п.) тема, кем и когда утверждена, научный руководи-

тель. 

Объединение «Музейное дело», изучающее историю н.п.Максимовка. 

 

3. Системность оценки усвоения учащимися образовательных программ: 

• система отслеживания качества подготовки обучающихся строится в со-

ответствии с «Дневником мониторинга образовательного процесса; разрабо-

танным специально для каждой образовательной программы.  

Фиксация результатов выполнения образовательных программ отражается 

в «Дневнике мониторинга» и в графическом варианте в папке «Аналитика»;  

• форма или методика оценки усвоения программ – таблица «Дневник мо-

ниторинга уровня обученности учащихся»;  

• оценивание качества освоения программ разработано специально для 

каждой образовательной программы и происходит в соответствии с ожидаемы-

ми результатами;  

• наличие общего подхода к составлению контролирующих материалов – 

таблица разработана в единой форме для всех объединений;  

В Центре разработан «Дневник мониторинга уровня обученности учащих-

ся «ЦТ «Гармония» по дисциплинам, в соответствии с ожидаемыми результа-

тами по программам. Он заполняется педагогами в начале года, по итогам года 

и после окончания полного цикла обучения по программам. Он имеет общую 

структуру и систему оценивания. 

 

4. Оценка качества организации учебных занятий: 

• организация образовательного процесса в соответствии с учебным пла-

ном, образовательными программами; 

Образовательный процесс в «ЦТ «Гармония» осуществляется педагогами в 

соответствии с учебным планом, расписанием занятий и на основании допол-

нительных общеобразовательных программ. 

 

• внедрение новых форм и методов, средств активизации познавательной 

деятельности, организация самостоятельной и творческой работы детей и под-

ростков. 

В прошлом году, мы вышли на такую форму работы с учащимися как 

учебные комплексы. Основной целью обучения в комплексах является разно-

стороннее обучение, развитие и социализация учащихся. Это касается как об-

щего развития ребенка, так и приобретение им более углублённых знаний в ка-

кой-то определённой области. 

Образовательный процесс в комплексах выстроен так, что учащийся па-

раллельно обучается у нескольких педагогов по разным дисциплинам, действия 

всех педагогов согласованы, скоординированы. Весь образовательный процесс, 

начиная с образовательных  программ, работает на единую цель, на один ре-

зультат. 

 

• ориентация образовательного процесса на практическую деятельность: 



Все образовательные программы, реализуемые в Центре ориентированы на 

приобретение учащимися практических навыков по изучаемой дисциплине. 

 

• методическая обеспеченность образовательного процесса; 

Методическое обеспечение образовательного процесса включает в себя: 

- разработка организационно-нормативных документов, регулирующих и 

регламентирующих учебно-воспитательный процесс; 

- разработка методических рекомендаций по организации учебно-

воспитательного процесса; 

- обеспечение учебного процесса наглядными дидактическими средствами 

обучения; 

- методическое руководство учебными и открытыми занятиями; 

- разработка и внедрение в практику новых методов и современных обра-

зовательных технологий; 

- разработка рациональных форм планирования, организации и контроля 

полученных результатов; 

- отслеживание и обобщение результатов реализации образовательных 

программ. 

 

•  система оказания методической помощи педагогам, принятая в учрежде-

нии; 

1. Проведение круглых столов, мастер-классов, семинаров, Педагогиче-

ских советов, методических объединений; 

2. Прогнозирование, планирование и организация повышения профессио-

нального мастерства, компетентности, квалификации педагогических работни-

ков Центра. 

3. Научно-методическое сопровождение деятельности педагогического 

коллектива; 

4. Представление методических рекомендаций для педагогов по органи-

зации учебно-воспитательного процесса, по планированию деятельности, от-

четности, созданию образовательных программ учебных групп и детских кол-

лективов; 

5. Консультативная помощь педагогам;  

6. Оказание поддержки педагогическим и административным работникам 

«ЦТ «Гармония» в инновационной деятельности, организации проектной дея-

тельности, экспертной оценке дополнительных общеобразовательных про-

грамм; 

7. Помощь в подготовке педагогических работников к аттестации. 

8. Выявление, изучение и оценка результативности педагогического опы-

та в образовательном учреждении. Обобщение и распространение передового 

педагогического опыта. 

 

•  обобщение и распространение передового педагогического опыта (семи-

нары, творческие мастерские, мастер-классы, конференции, педсоветы, откры-

тые занятия, публикации и т.п.); 



В Центре систематически (3-4 раза в уч.год) проводятся заседания педаго-

гического совета, семинары, во время единых методических дней проводятся 

мастер-классы и открытые занятия ПДО;  

Педагогические работники Центра публикуют свои материалы на Интер-

нет-ресурсах, и в сборниках методических материалов разного уровня. 

• проведение заседаний методических объединений 

• работа школы молодого педагога и методиста 

В начале учебного года проводится методическая декада для заведующих 

отделами и методистов; 

Действует в течение учебного года, включает в себя 3 блока: Теоретиче-

ский блок, Консультативный блок, Практический блок. 

• методические консультации для педагогов 

В течение учебного года проводятся методические консультации по гра-

мотному оформлению учебной документации, по оформлению и ведению ал-

фавитной книги, личных дел учащихся; консультации при подготовке к атте-

стации. 

• популяризация педагогического опыта (статьи, брошюры, книги, публи-

кации научно-методической продукции, разработанной педагогами учрежде-

ния): 

ФИО педагога Наименование  

разработки 

Форма  

представления 

 Сценарий церемонии награждения 

районного конкурса-фестиваля 

«Традиции. Творчество. Современ-

ность» 

Методические 

разработки 

Малюшина Елена 

Ивановна 

Методическая разработка плана 

проведения VI районного музыкаль-

ного конкурса дуэтов «Две звезды» 

 «Родительское собрание» 

Ингиозова Светлана 

Григорьевна 

«Методы развития музыкальных 

способностей у учащихся инстру-

ментально-шумового оркества" 

Селезнёва Альбина 

Магафуровна 

Методическая разработка внекласс-

ного мероприятия на тему: профи-

лактика детского дорожно-

транспортного травматизма «Дорога 

безопасности» 

 

Саитова Олеся  

Фаргатовна 

Сценарий конкурса «Веселые нот-

ки» 

 

 «Ниткография» Мастер класс 

Руба Альмира  

Кимовна 

«Деревья как люди» Практическое 

занятие 

Каменских 

Екатерина 

Владимировна 

«Танцевальный марафон» Мастер класс 



Рубцова Мария  

Станиславовна 

«Прогулка по лесу» Практическое 

занятие 

 

 

 

 

Баландаева Юлия 

Зульфировна 

Анкета для родителей по обучению 

грамоте 

Публикации 

на сайте 

infourok Волшебный сундучок Деда Грамотея 

Дидактические игры для дошколь-

ников по подготовке к обучению 

грамоте 

Поможем слоненку 

Мелкая моторика для дошкольников 

Сценарий праздника Наш Башкорто-

стан 

Пальчиковые игры для среднего до-

школьного возраста 

Дыхательная гимнастика для ранне-

го дошкольного возраста 

Игры для дошкольного возраста 

Как педагог работает с родителями 

Картотека бесед на тему: «Профи-

лактика травматизма старшего до-

школьного возраста» 

 

«Картотека речевых игр для до-

школьного возраста» 

 

«Игры с агрессивными детьми»  

Картотека сюжетных ролевых игр  

 

Руба Альмира  

Кимовна 

План-конспект по лепке на тему: 

«Деревья как люди» 

 

Мастер класс по теме: «Ниткогра-

фия» 

 

Ингиозова Светлана 

Григорьевна 

Методическая разработка на тему: 

Методы развития музыкальных спо-

собностей у учащихся инструмен-

тально-шумового оркестра 

 

Чверткова Екатерина 

Васильевна 

Сценарий мероприятия «Мы шагаем 

в первый класс…» 

Сценарий итогового мероприятия 

«Баба-Яга против» 

 

 

• технические средства обеспечения образовательного процесса;  

Примерно 40 % детских объединений используют на занятиях технические 

средства обеспечения образовательного процесса. Педагоги имеют возмож-

ность использовать:  
� Видеопроектор 

� Проекционный экран 

� Музыкальный центр 

� Акустическая система 



� (Гитарный) Бас-комбо 

� Синтезатор 

� Аккордеон  

� Акустическая гитара 

� Барабанная установка 

� Бас-гитара  

� Усилитель мощности 

� Цифровое пианино 

� Электрогитара 

� Доска шахматная магнитная 

� Спортивное оборудование (тренажеры) 

 

6. Качество массовой и культурно-досуговой деятельности: 

1. Характеристика массовой и культурно-досуговой деятельности: 

Вся массовая, воспитательная и культурно-досуговая деятельность систе-

матизирована в Программе воспитательной работы учреждения «Создадим бу-

дущее вместе» и представляет собой  комплекс разноплановых воспитательных 

мероприятий, подбор которых осуществлялся с целью полноценной реализации 

духовно-нравственного воспитания, поэтому мероприятия отражают все сферы 

воспитательной работы и жизни: эстетическое, гражданско-патриотическое, 

экологическое воспитание, социализацию и работу с семьей; помимо этого вос-

питательный комплекс включает массовые развлекательные досуговые меро-

приятия на различную тематику, связанные с обычаями, традициями и празд-

ничными датами. Все мероприятия разрабатываются творческой группой спе-

циально для каждого праздника. 

 

Достижения УДОД: 

 

• система управления культурно-досуговой деятельностью. 

Руководит культурно-досуговой деятельностью в учреждении заведующий 

организационно-массовым отделом. В его подчинении находятся педагог-

организатор,  режиссёр; также он может привлекать к участию в мероприятиях 

концертмейстеров и педагогов хореографов, вокалистов, театралов. 

 

• соответствие основных направлений культурно-досуговой деятельности 

целям учреждения; 

 

Основными направлениями  культурно-досуговой деятельности учрежде-

ния являются: 

- организация и проведение массовых воспитательных мероприятий, 

направленных на социализацию, работу с родителями, обеспечение духовно-

нравственного, патриотического воспитания, организацию эстетического и 

культурного воспитания, привитие интереса к ЗОЖ; 

№ Наименование мероприятия Результаты 

1 Конкурс на "Образцовый детский коллектив" на 2017-

2021 годы вокально-эстрадному объединению "Ре-

миф" 

Свидетельство о  

присвоении звания 



- организация и проведение досуговых мероприятий в каникулярное время 

для учащихся объединений ЦТ «Гармония»;  

- организация и проведение городских, районных массовых мероприятий; 

- организация и проведение праздничных программы, приуроченные к ка-

лендарным датам и организованные для обучающихся Центра и их родителей;  

- конкурсные, игровые программы для детей по заявкам образовательных 

учреждений Калининского района; 

- организация и проведение мероприятий  для детей, посещающих летний 

лагерь дневного пребывания в ЦО №53. 

 Данные направления содействуют реализации общей цели учреждения, 

которая направлена на обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творче-

ского труда учащихся, их адаптация к жизни в обществе, организация содержа-

тельного досуга, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к пра-

вам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, фор-

мирование здорового образа жизни и общей культуры учащихся; 

• основные формы и методы культурно-досуговой деятельности:  

Формы: торжественное мероприятие, праздничный концерт, итоговое ме-

роприятие, квест, конкурс, выставка, фестиваль, акция; 

Методы культурно-досуговой деятельности используются в зависимости 

от содержания мероприятия: игровые методы: на внимание, ловкость, сообра-

зительность, быстроту реакции, логику, эрудицию; упражнения, обсуждения, 

проигрывание и анализ ситуации, беседа, рассказ,  демонстрация, практические, 

творческие работы, творческие задания и т. д. 

• организация участия учащихся в массовых мероприятиях и программах: 
Направления  
организации дея-
тельности 

Формы орга-
низации дея-
тельности 

Наименование меро-
приятия 

Количество 
участников 

Культурно-

образовательные 

Праздники, 

концерты,  

- День знаний для пер-

воклассников ЦО № 53 

120 

 

- Новогодний утренник 

для учащихся Центра 

- Развлекательно-

игровая программа Мас-

леница» 

- Досуговое мероприя-

тие для родителей  «Моя 

любимая 

 семья» 

- Районная игровая вик-

торина на знание правил 

противопожарной без-

опасности «Огонь друг и 

враг в повседневной 

жизни» 

- Районный конкурс 

«Две звезды» 

690 

 

230 

 

 

110 

 

 

 

84 

 

 

 

 

10 

 



Просветительские Выставки 

 

 

 

Мультимедийный исто-

рический парк «Россия – 

моя история»  

 

Музей занимательных 

наук «Интеллектус» 

50 

 

 

 

30 

Досуговые     

 

Анализ работы учреждения в летний период: 

• основные показатели деятельности учреждения в летний период: 

Подготовка и организация досуговых мероприятий летних дворовых пло-

щадок в лагере дневного пребывания в ЦО № 53. 

Работа мастер-классов различной направленности для учащихся и родите-

лей «ЦТ «Гармония» и ЦО №53. 

 

7. Качество социально-педагогической деятельности: 

• методы и технологии работы в микрорайоне: 

У «ЦТ «Гармония» есть сайт, на котором любой житель микрорайона мо-

жет найти информацию о деятельности учреждения, проводимых им мероприя-

тиях, действующих объединениях и их расписании. Также администрация 

учреждения посещает родительские собрания ЦО № 53 с целью информирова-

ния родителей нынешних и потенциальных обучающихся Центра об открытии 

новых объединений. 

У каждого ПДО есть группа в Whatsapp для общения с родителями уча-

щихся, также взаимодействие с социумом путем создания информационных 

страниц объединений в социальных сетях.  

•  количество мероприятий, охват детей: 

В «ЦТ «Гармония» обучается 1830 детей, 80% которых участвует в массо-

вых мероприятиях. 

 

Взаимодействие с социумом. 

«Центр творчества «Гармония» сотрудничает со следующими организаци-

ями и учреждениями: 

 

№ 

п/п 

  

 

 

Характер взаимодействия 

1. 
Институт развития образова-

ния Башкортостана (ИРО РБ) 

Прохождение курсов повышения 

квалификации, разработка образова-

тельных программ под руковод-

ством научного сотрудника. 

2. 
Научно информационный ме-

тодический центр (НИМЦ) 

Подготовка и проведение процедур 

Аттестации педагогических работ-

ников; Прохождение курсов повы-

шения квалификации 

 



3. 
Образовательные учреждения 

города и района 
Реализация совместных Проектов, 

участие в мероприятиях различного 

характера 4. 
Районный комитет по делам 

молодежи 

5. 
Модельная детская библио-

тека № 30 

Организация и проведение выставок 

работ ДПИ учащихся учреждения, 

творческих выступлений коллекти-

вов, кукольных спектаклей работни-

ков библиотеки 

6. 

Управление образования го-

рода и отдел образования Ка-

лининского района  

Соподчинение и отчетность 

7. 

Территориальное обществен-

ное самоуправление 

 «Максимовка» 

Организация и проведение совмест-

ных мероприятий, праздников. 

8. 

 

Совет ветеранов 

  

 

- Встречи с ветеранами 

- Концерты для ветеранов посвя-

щенные 8 марта, дню Победы, дню 

пожилых и т.д. 

9. 

Муниципальная пожарная 

часть микрорайона Макси-

мовка 

-Организация экскурсий в пожарную 

часть. 

- Проведение практических занятий 

по отработке практических навыков 

по эвакуации из здания сотрудников 

Центра и учащихся 

- Проведение профилактических ме-

роприятий с педагогами по ППБ 

Организация и проведение совмест-

ных мероприятий, праздников. 

10. Учреждения города (ГУ РО 

ФСС, Пенсионный фонд, 

ФНС, КУМС, БТИ, ГРП, Ро-

собрнадзор, Роспотребнадзор, 

Главное управление МЧС 

России по РБ, МУ «Земель-

ное агентство» г.Уфы, ФГУ 

«Земельная кадастровая па-

лата», «Росреестр». 

Обеспечение нормативно-правовой 

базы 

11. 

ОАО «Башинформсвязь», 

УФК по РБ (ФБУЗ «Дезин-

секционная станция» г. 

Уфа»), МУП УИС, МУП 

«Спецавтохозяйство по убор-

ке города», «СБ-Центр», 

ОАО «УЖХ Калин. Р-на», 

МУП «Уфаводоканал», ООО 

Коммунальное обслуживание 



«Энергетическая сбытовая 

компания Башкортостана»: 

филиал «ЭСКБ-Центр», 

«ФГУП «Охрана», ОАО 

«Башинформсвязь», ООО 

Башкиртеплоэнерго, ООО 

ПО «Уфимский вентилятор-

ный завод», ООО «Служба 

Мониторинга-Уфа» 

 

Соблюдение прав участников образовательного процесса: 

• соблюдение свободы творчества учащихся: учащиеся имеют право за-

ниматься в нескольких объединениях Центра по собственному выбору. 

• возможности, предоставляемые учреждением: выбор педагога, направ-

ления, формы, сроков обучения и т.п. 

• учащиеся имеют право обучаться в учреждении, как по групповой, так и 

по индивидуальной форме обучения.  

• система работы по сохранению здоровья учащихся. Администрацией и 

педагогами учреждения проводится агитационная работа по  рекламе спортив-

ных объединений Центра. Также все обучающиеся допускаются до занятий в 

объединениях физкультурно-спортивной направленности при наличии меди-

цинской справки-допуска. 

• система работы с родителями учащихся:  
� Родительские собрания: общие и по объединениям; 

� Совместные массовые мероприятия: мастер-классы, конкурсы, досуговые меро-

приятия, мероприятия выходного дня; 

� Информативно-просветительская работа с родителями: консультации различ-

ных специалистов для родителей; 

� Посещение конкурсов, выставок, мероприятий для детей; 

� Регулярный мониторинг родительских запросов; 

� Дни открытых дверей и Дни открытых занятий. 
 

8. Оценка эффективности управления учреждением дополнительного 

образования: 

1. Анализ системы управления деятельностью учреждения: 

• соответствие организации управления образовательным учреждением 

уставным требованиям. 

Система управления образовательным учреждением соответствует Уставу 

Центра. 

• соответствие собственной нормативной и организационно-

распорядительной документации действующему законодательству и уставу. 

В 2015-2016 учебном году был разработан и принят новый Устав учрежде-

ния, скорректированы и утверждены локальные акты. Получено новое заклю-

чение Роспотребнадзора и новая лицензия на образовательную деятельность. 

• организация взаимодействия структурных подразделений образователь-

ного учреждения взаимодействие налажено и осуществляется в зависимости от 



поставленных задач. 

• анализ и оценка организационно-управленческих программ (перечень и 

уровень организации). 

Учреждение функционирует в соответствии с долговременной программой 

развития, программой воспитательной работы.  

 

2. Информационно-статистическая деятельность: 

• информационное обеспечение управления учреждением (содержание 

информации, методы сбора, учет и хранение, обработка и т.п.). 

Вся информация о деятельности в учреждении содержится в единой базе 

данных, к которой есть доступ у всех административных работников Центра. 

Для хранения печатных вариантов документации Центра заведены тематиче-

ские папки, которые систематизированы в номенклатуру дел учреждения.  

 

• выработка управленческих решений, направленных на развитие учре-

ждения.  

Управленческие решения, направленные на развитие учреждения прини-

маются коллегиально на совещаниях при директоре, заседаниях Общего собра-

ния коллектива, Педагогического совета, Управляющего Совета учреждения.  

 

3. Мотивационно-целевая деятельность: 

• мотивация деятельности педагогического коллектива и каждого педаго-

га. 

• характер стимулирования и поощрений коллектива. 

В учреждении разработано положение о стимулирующих выплатах педаго-

гическим работникам. 

4. Планово-прогностическая деятельность: 

• прогностическая направленность деятельности учреждения (отражение 

перспективы развития в документах учреждения, система построения прогно-

зов). 

В учреждении разработана программа развития учреждения, программа 

воспитательной работы. 

• качество планирования деятельности учреждения (реальность и конкрет-

ность  планов, указание реальных сроков и исполнителей и т.п.). 

Ежегодно в учреждении разрабатываются планы работы Центра и его 

структурных подразделений, разрабатываются планы воспитательной работы, 

планы на время школьных каникул, на летний период, в которых указываются 

конкретные сроки и фамилии ответственных лиц. 

5. Организационно-исполнительская деятельность: 

• организация труда (состав, подбор и расстановка кадров, распределение 

функций, определение меры личной ответственности, организационные связи и 

т.п.); 

Состав, подбор и расстановка кадров осуществляется директором, распре-

деление функций, и определение меры личной ответственности происходит в 

соответствии с должностными инструкциями и по приказу. 



• организация личного труда руководителей учреждения (принципы дея-

тельности, цели, содержание, методы, делегирование полномочий, культура ор-

ганизации труда). 

Руководитель учреждения организует свою деятельность в соответствии с 

должностной инструкцией, Уставом учреждения. Распределение полномочий 

осуществляется в соответствии с должностными инструкциями руководителей 

структурных подразделений. 

6. Контрольно-диагностическая функция: 

• эффективность внутреннего контроля (ориентация на конечные резуль-

таты, затраты на контроль, гласность измерений и оценок); 

Ежемесячный внутриучебный контроль, аналитические справки по итогам. 

• состояние и результативность диагностики образовательного процесса 

(диагностика педагогических процессов, управление ими). 

В Центре разработан «Дневник мониторинга уровня обученности учащих-

ся «ЦТ «Гармония» по дисциплинам, в соответствии с ожидаемыми результа-

тами по программам. Он заполняется педагогами в начале года, по итогам года 

и после окончания полного цикла обучения по программам. Он имеет общую 

структуру и систему оценивания. По итогам учебного года, все результаты мо-

ниторинга сводятся в единую таблицу, выстраиваются диаграммы. 

7. Коррекционно-регулятивная деятельность: 

• координация деятельности педагогического коллектива. 

8. Финансово-хозяйственная деятельность: 

• планирование расходования финансовых и материальных средств осу-

ществляется на основании распоряжения управления образования администра-

ции ГО г.Уфа; 

• стимулирование развития кабинетной системы. 

В Центре 9 учебных кабинетов все они укомплектованы оборудованием и 

мебелью в соответствии с изучаемыми дисциплинами и возрастом учащихся. 

Подобный подход исключил возможность бессистемного использования учеб-

ных площадей, так как для разных предметов необходимо разное оборудование, 

для разного возраста обучающихся – разная по размерам учебная мебель.   

•   бережное отношение к имуществу учреждения. Все учащиеся занимают-

ся в учебных кабинетах укомплектованных оборудованием для изучаемых дис-

циплин. Учащиеся знают безопасные способы работы на этом оборудовании, 

что позволяет использовать его по назначению и с учетом всех требований экс-

плуатации. Невозможность доступа к дорогостоящей аппаратуре людей (уча-

щихся и взрослых) не владеющих навыками работы на ней позволяет сохранять 

оборудование в хорошем рабочем состоянии. 

Все кабинеты закреплены за педагогами, в них работающими, которые 

несут ответственность за сохранность кабинета и оборудования в нём. 

 

 

 

 

 



9. Оценка условий реализации дополнительных образовательных про-

грамм 

9.1.Кадровое обеспечение учреждения дополнительного образования детей 

и система работы с кадрами 

1. Общие сведения о педагогических кадрах: 

• всего педагогических работников, из них основных и совместителей:  

Всего Штатные Совместители 

28 19 9 

 
Из них: 

Педагоги допол-

нительного обра-

зования, кон-

цертмейстеры 

Методисты Зав. отделом Зам. директора Директор  

23 5 4 3 1 

 

• образование: 

Среднее Среднее специальное Высшее 

Непедагогиче-

ское 

Педагогиче-

ское 

Непедагогиче-

ское 

Педагогиче-

ское 

0 1 3 2 22 

 

• квалификация педагогических кадров: 

Год Нет категории 1 категория Высшая кате-

гория 

Соответствие 

должности 

2018 9 2 15 2 

 
• педагогический стаж: 

До 2-х лет 2-5 лет 5-10 лет 10-20 лет Более 20 лет 

5 8 6 3 7 

 

• сведения о педагогических кадрах, имеющих ученую степень, почетные 

звания, награды и т.п.: 

Звание Отличник образо-

вания РБ 

Почётный работ-

ник общего обра-

зования РФ 

Почётные грамоты 

МО РБ, РФ 

Кол-во 6 2 4 

 

Наименование награды Ф.И.О. полностью Должность 

 «Почетный работник общего 

образования РФ» 

Набиуллин Айрат 

Больвихович 

Педагог доп. об-

разования 

 «Почетный работник общего 

образования РФ» 
Сибагатуллина Ма-

рина Николаевна 

Педагог 

доп.образования 

Нагрудный знак «Отличник об-

разования Республики Башкор-

Кашуба Наталья 

Степановна 

Директор 



тостан» 
Нагрудный знак «Отличник об-

разования Республики Башкор-

тостан» 

Калинина Людмила 

Владиславовна 

Педагог доп. об-

разования 

Нагрудный знак «Отличник об-

разования Республики Башкор-

тостан» 

Малюшина Елена 

Ивановна 

Заведующий от-

делом 

Нагрудный знак «Отличник об-

разования Республики Башкор-

тостан» 

Гареева Дина Фаи-

ловна 

Педагог доп. об-

разования 

Нагрудный знак «Отличник об-

разования Республики Башкор-

тостан» 

Галлямова Резеда 

Радиковна 

Методист 

Нагрудный знак «Отличник об-

разования Республики Башкор-

тостан» 

Хабирова Миляуша 

Файзетдиновна 

Методист 

Почетная грамота Министер-

ства образования Республики 

Башкортостан 

Кашуба Наталья 

Степановна 

Директор 

Почетная грамота Министер-

ства образования Республики 

Башкортостан 

Калинина Людмила 

Владиславовна 

Педагог 

доп.образования 

Почетная грамота Министер-

ства образования Республики 

Башкортостан 

Малюшина Елена 

Ивановна 

Заведующий от-

делом 

 

• стабильность педколлектива в данном учреждении - Центр существует 

16 лет, коллектив достаточно стабилен, 70 % коллектива работают более 5 лет.  

 

2. Оценка кадрового потенциала: 

• состояние и динамика кадрового обеспечения образовательного процесса 

в целом; 

• оценка кадрового обеспечения по направлениям образовательных про-

грамм: нехватка кадров с педагогическим образованием физкультурно-

спортивной направленности, народной хореографии, вокала. 

 

3. Система повышения квалификации: 

• количество педагогов, повысивших свою квалификацию за 3 года:  

 

№ пп 

 

ФИО 

 

Плановое 

 прохождение курсов 

1 Кашуба Наталья Степановна 2019-2020 

2 Зиянгирова Олеся Владимировна 2019-2020 

3 Селезнёва Альбина Магафуровна 2020-2021  

4 Мышкевич Юлия Юрьевна 2019-2020 



5 Чверткова Екатерина Васильевна 2019-2020 

6 Малюшина Елена Ивановна 2020-2021 

7 Бикбулатова Елена  Владимировна 2020-2021 

8 Асилова Диана Рашитовна 2018-2019 

9 Байгулова Миляуша Фанилевна 2018-2019 

10 Баландаева Юлия Зульфировна 2018-2019 

11 Бахтиярова Альбина Азатовна 2018-2019 

12 Гадельшина Нурия Фанисовна 2020-2021 

13 Гареева Дина Фаиловна 2021-2022 

14 Зинатуллин Азамат Мехматович 2021-2022 

15 Зиянгиров Марат Динисламович 2019-2020 

16 Ингиозова  Светлана Григорьевна 2021-2022 

17 Калиева Ирина Васильевна 2021-2022 

18 Калинина Людмила Владиславовна 2018-2019 

19 Каримов Рафис Фанисович 2021-2022 

20 Мусаликин Сергей Владимирович 2018-2019 

21 Нагимов Альберт Фаршатович 2018-2019 

22 Набиуллин Айрат Больвихович 2019-2020 

23 Панина Евгения Анатольевна 2021-2022 

24 Рубцова Мария Станиславовна 2021-2022 

25 Сатлыков Рамиль Магданович 2019-2020 

26 Селезнёва Альбина Магафуровна 2021-2022 

27 Сибагатуллина Марина Николаевна 2018-2019 

28 Тухватуллина Гульнара Мухаммадулловна 2018-2019 

29 Тюнин  Сергей Андреевич 2021-2022 

30 Фазулов Эдуард Альсафович 2021-2022 

31 Хисаметдинов Ильшат Наилевич 2020-2021 

32 Числова Светлана Раисовна 2017-2018 

33 Шафигуллин Рамиль Климович 2021-2022 

34 Юлдашева Луиза Рузиновна 2018-2019 

 

Наиболее распространенные формы повышения квалификации педагогов 

(постоянно действующие курсы, семинары, консультации): курсы повышения 

квалификации в ИРО РБ, НИМЦ, образовательные интернет-ресуры: «Инфо-

урок», «Педкампус», семинары и методические Педсоветы учреждения и учре-

ждений района, «Школа молодого педагога и методиста» при зам.директора по 

УВР Центра, консультации у зав.отделами, РМО и методические объединения 

ПДО по направленностям. 

• организационно-методическая работа с педагогическими кадрами: твор-

ческие встречи, конференции, семинары, открытые уроки, мастер-классы, ме-

тодические выставки и др. 

 

• Система аттестации педагогических и руководящих кадров, поощрения и 

награды педагогов.  



Для систематизации результатов труда педагогических и административ-

ных работников в Центре введена система портфолио. Благодаря портфолио 

каждый педагогический работник может контролировать степень своей подго-

товки к аттестации. Педагогическим работникам вручаются почетные грамоты, 

присуждаются звания (решения о награждении принимаются на Педсоветах). 

 

• творческие контакты педагогов с учеными. 

- «Центр творчества «Гармония» сотрудничает с научными сотрудниками 

кафедры педагогики ИРО РБ Сапожниковой В.А. и Железной Т.А. 

 

9.2. Материально-техническая база 

Устанавливается достаточность материально-технической базы для веде-

ния образовательной деятельности по заявленным направлениям образователь-

ных программ. 

1. Наличие и соответствие целям и задачам учреждения, определенным в 

уставе: 

• учебные кабинеты, концертно-театральный зал, хореографический зал, 

оргтехника, компьютерная сеть, интернет, библиотечный фонд, ТСО и др. За-

ключен договор с ЦО№ 53 на использование спортивного зала для занятий объ-

единений физкультурно-спортивной направленности. 

2. Соответствие:  

• правилам пожарной безопасности - соответствует; 

• санитарным нормам и правилам по устройству и содержанию образова-

тельных учреждений - соответствует; 

• правилам техники безопасности - соответствует. В каждом учебном ка-

бинете размешены инструкции по ТБ для дисциплин изучаемых в этом кабине-

те. 

3. Рациональность и использования материально-технической базы: 

• сколько всего учебных классов, где расположены – кабинетов 9, распо-

ложены на 1 и 2 этажах здания МБОУ ДО «ЦТ «Гармония». 

• количество целевых кабинетов – 8. 

• количество помещений для массовых мероприятий - 1 (концертно-

театральный зал); 

• загруженность кабинетов в выходные дни. В выходные дни образова-

тельный процесс ведётся в 5 учебных кабинетах. 

• наличие (отсутствие) специального оборудования для обеспечения обра-

зовательного процесса. Кабинеты укомплектованы всем необходимым обору-

дованием. 

• наличие (отсутствие) филиалов, наличие договоров, приказов или ли-

цензий. Учреждение не имеет филиалов. Заключен договор с ЦО№ 53 на ис-

пользование спортивного зала для занятий объединений физкультурно-

спортивной направленности. 

• выполнение планов развития, использование дополнительных источни-

ков финансирования – внебюджетный фонд, пополняемый за счет ведения 

платных образовательных услуг. 



4.  Медицинский кабинет (оснащенность, график работы, персонал). В 

учреждении отсутствует. Есть комната оказания первой медицинской помощи. 

5.  Столовая, буфет (график работы, персонал). В учреждении нет столо-

вой, т.к. штатным расписанием не предусмотрены должности работников сто-

ловой (буфета), но имеется комната для приёма пищи для персонала и учащих-

ся, оборудованная холодильником, микроволновой печью, обеденным столом и 

12 табуретами. 

6.  Издательская база (лицензия на издательскую деятельность, оснащен-

ность, сотрудники) нет 

7.  Библиотека (сохранность библиотечного фонда, количество экземпля-

ров) – нет. 

10. Заключение 

1. Общие выводы по итогам анализа всех позиций: 

• сильные стороны деятельности учреждения (указать не менее трех пози-

ций): 

- современная материальная база; 

- крепкий административный корпус; 

- высшее педагогическое образование у 90% работников; 

- умение работать в команде. 

 

• слабые стороны деятельности учреждения (указать не менее трех пози-

ций) 

- удалённость территории (недостаточность транспорта), отсюда сложности в 

комплектовании кадров и коллектива учащихся; 

- в педагогический состав влились молодые педагоги, пока не имеющие опыта 

работы и квалификационной категории; 

- недостаточное бюджетное финансирование. 

 

• возможности деятельности учреждения (указать не менее трех позиций): 

- организация мероприятий (методических, концертных, конкурсных) различ-

ного уровня; 

- организация платных образовательных услуг; 

- организация работы с взрослым населением микрорайона Максимовка. 

 

• тревоги деятельности учреждения (указать не менее трех позиций). 

- нет ясности в работе с дошкольниками: по каким ФГОСам, СанПиНам рабо-

тать, какие программы целесообразнее взять за основу. 

- недостаток молодых кадров с педагогическим образованием и владеющих не-

сколькими дисциплинами. 

- нет ясности в работе с одаренными учащимися и детьми с ОВЗ, с одной сто-

роны, эта работа должна проводиться, с другой стороны, у нас нет возможности 

работать с ними по индивидуальному маршруту, и нет «доступной среды». 

 

2. Представить результаты самоаттестации по отдельным позициям в 

табличной форме: 

 



№ Название позиции самообследования Заключение 

1. Общие сведения о состоянии и развитии учрежде-

ния дополнительного образования детей 

удовлетворяет; 

 

2. Методическая оснащенность деятельности учре-

ждения дополнительного образования детей 

удовлетворяет; 

3. Качество образовательного процесса в учреждении 

дополнительного образования детей 

удовлетворяет; 

4. Кадровое обеспечение учреждения дополнительно-

го образования  

 система работы с кадрами 

 удовлетворяет. 

 

удовлетворяет; 
 



ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ ДО «ЦТ «Гармония» 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица  

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1830 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 185 чел. 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 929 чел. 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (10 - 14 лет) 660 чел. 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 56 чел. 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образова-

тельным программам по договорам  об оказании 

платных образовательных услуг 

35 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (круж-

ках, секциях, клубах), в общей численности уча-

щихся 

1259 человека/ 

68 8% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся 

с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей чис-

ленности учащихся 

0 человек/ 

0 % 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся 

по образовательным программам для детей с вы-

дающимися способностями, в общей численности 

учащихся 

0 человек/ 

0 % 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся 

по образовательным программам, направленным 

на работу с детьми с особыми потребностями в об-

разовании, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здо-

ровья 

0 человек/ 

0,0% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения ро-

дителей 

5 человек/ 

0,3 % 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/ 

0 % 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек/ 

0% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проект-

0 человек/ 

0 % 



ной деятельностью, в общей численности учащих-

ся 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конферен-

ции), в общей численности учащихся, в том числе: 

324 человека/ 

17,7 % 

1.8.1 На муниципальном уровне 6 человек/ 

0,32 % 

1.8.2 На региональном уровне 4 человека/ 

0,2 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 человек/0 % 

1.8.4 На федеральном уровне 57 человек 

3,1 % 

1.8.5 На международном уровне 85 человека / 

4,6  % 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся 

- победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конферен-

ции), в общей численности учащихся, в том числе: 

214 человек/ 

11,7 % 

1.9.1 На муниципальном уровне 6 человек/ 

0,32 % 

1.9.2 На региональном уровне 4 человек/ 

0,2 % 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек/ 0% 

1.9.4 На федеральном уровне 53 человек/ 

2,9 % 

1.9.5 На международном уровне 78 человек/  

4,2 % 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

0 человек/ 

0% 

1.10.1 Муниципального уровня 0 человек / 0% 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек / 0 % 

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: 

1 единиц 



1.11.1 На муниципальном уровне 1 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 28 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников, имеющих высшее образование, 

в общей численности педагогических работников 

24 человек/ 

85,7 % 

1.14 Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в об-

щей численности педагогических работников   

22 человека/ 

78,5 % 

1.15 Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников, имеющих среднее профессио-

нальное образование, в общей численности педаго-

гических работников 

4 человек/ 

14,3% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников, имеющих среднее профессио-

нальное образование педагогической направленно-

сти (профиля), в общей численности педагогиче-

ских работников 

1 человек/ 

3,57 % 

1.17 Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников, которым по результатам атте-

стации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

 

1.17.1 Высшая 15 человек/ 

53,7 % 

1.17.2 Первая 2 человека/ 

7,14 % 

1.18 Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников в общей численности педагоги-

ческих работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 13 человек/ 

46,4 % 

1.18.2 Свыше 20 лет 7 человек/ 

25 % 

1.19 Численность/удельный вес численности педагоги- 20 человек/ 



ческих работников в общей численности педагоги-

ческих работников в возрасте до 30 лет 

71,4 % 

1.20 Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников в общей численности педагоги-

ческих работников в возрасте от 55 лет 

4 человека/ 

12,9 % 

1.21 Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих и административно-хозяйственных работ-

ников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку 

по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной органи-

зации деятельности, в общей численности педаго-

гических и административно-хозяйственных ра-

ботников 

34 человека/ 

80,9 % 

1.22 Численность/удельный вес численности специали-

стов, обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численно-

сти сотрудников образовательной организации 

7 человек/ 

11,5 % 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педаго-

гическими работниками образовательной органи-

зации: 

 

1.23.1 За 3 года 47 единиц 

1.23.2 За отчетный период 18 единиц 

1.24   Наличие в организации дополнительного образо-

вания системы психолого-педагогической под-

держки одаренных детей, иных групп детей, тре-

бующих повышенного педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного уча-

щегося 

0 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления обра-

зовательной деятельности, в том числе: 

единиц 

2.2.1 Учебный класс 9 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 1 единица 

2.2.5 Спортивный зал 1 единица 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуго-

вой деятельности учащихся, в том числе: 

 



2.3.1 Актовый зал 0 единиц 

2.3.2 Концертный зал 1 единица 

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 стацио-

нарных компьютерах или использования перенос-

ных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распо-

знавания текстов 

нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, располо-

женных в помещении библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных матери-

алов 

нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

0 человек/ 

0% 

 

 


