
1 
 

Анализ научно-методической работы учреждений дополнительного 

образования на2020-2021 учебный год 

 

Систему    дополнительного   образования представляют   4 учреждения: 

Центр детского творчества, Детско-юношеская спортивная школа, Детский 

эколого-биологический центр и Станция юных техников    

 

2. Цели и задачи, поставленные на 2020-2021 учебный год  

Цель: создание условий для обеспечения эффективной работы системы 

межведомственного взаимодействия в сфере дополнительного образования детей 

по реализации современных, вариативных и востребованных дополнительных 

общеобразовательных программ для детей различных направленностей 

 

Задачи:  

1.Увеличение охвата детей услугами дополнительного образования; 

2.Повышение качества услуг дополнительного образования детей; 

3.Обновление содержания программ дополнительного образования в соответствии 

с задачей развития государства, интересами детей и потребностями семей; 

4.Развитие дополнительного образования как института обеспечения социальной 

мобильности и общественной солидарности; 

5.Формирование эффективной системы управления дополнительным 

образованием. 

 

Методические темы: 

 

МБУ ДО «Центр детского 

творчества» 

«Цифровизация, как инструмент повышения качества 

образования МБУ ДО ЦДТ» на 2020-2023 г.г. 

МБУ ДО «Детский эколого-

биологический центр» 

Результативность и качество дополнительного 

образования 

МБУ ДО «Детско-юношеская 

спортивная школа» 

Создание условий для повышения 

профессионального мастерства тренеров-

преподавателей ДЮСШ 

МБУ ДО «Станция юных 

техников» 

Совершенствование содержания и технологий 

дополнительного образования детей в условиях 

модернизации современного образования 

 

3. Методическая работа коллектива по повышению профессионального 

мастерства педагогов 

 3.1. Сведения о количественном и качественном составе педагогов 

Показатели 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Всего педагогов 100 100 93 100 91 100 
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Высшее 

профессиональное 

образование 

88 88 78 83,9 74 81,3 

Среднее специальное 

(профессиональное) 

образование 

12 12 13 14 12 13,2 

Высшая категория 66 66 53 57 51 56 

Первая категория 19 19 15 16,1 14 15,4 

Без категории 15 15 20 21,5 26 28,6 

Стаж работы 0-3 года 10 10 20 21,5 18 19,8 

                       3-5 лет 10 10 8 8,6 10 11 

                       5-10 лет 8 8 12 12,9 13 14,3 

                       10-20 лет 24 24 16 17,2 14 15,4 

                       Более 20 лет 45 45 36 38,7 36 39,6 

 

3.2.Информация о прохождении курсов ПК за 2020-2021 учебный год 

№ Ф.И.О. педагога Название курса ПК Наименование 

организации, в которой 

пройдены курсы ПК 

Бюд

жетн 

Вне

бюд

ж. 

1 Чухрова Анна Викторовна Адаптивная физическая 

культура и спорт. 

Теория и методика 

гидрореабилитации 

АНО ДПО «Национальная 

академия дополнительного 

профессионального 

образования» 

 + 

Организация 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

учреждениях 

дополнительного 

образования 

АНО некоммерческая 

организация ДПО Учебный 

центр «Профессионал Плюс» 

 + 

Обработка 

персональных данных 

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

+  

Тренер по избранному 

виду спорта (плавание) 

АНО ДПО «Национальная 

академия дополнительного 

профессионального 

образования» 

 + 

2 Петров Александр 

Николаевич 

Основы 3D 

моделирования  и 

прототипирования с 

учетом стандартов 

вордскилс 

Институт непрерывного 

профессионального  

образования «Вектор 

развития» ФГБОУ высшего 

образования БГПУ 

им.Акмуллы 

+  
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Цифровая грамотность 

Педагогического 

работника 

ООО Центр инновационного 

образования 

+  

Обработка 

персональных данных 

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

+  

3 Валитова 

АльфияДамировна 

Обработка 

персональных данных 

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

+  

Организация 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

учреждениях 

дополнительного 

образования 

АНО некоммерческая 

организация ДПО Учебный 

центр «Профессионал Плюс» 

 + 

4 БайзигитовГаярГайсарович 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

учреждениях 

дополнительного 

образования 

АНО некоммерческая 

организация ДПО Учебный 

центр «Профессионал Плюс» 

 + 

Повышения 

квалификации 

руководителей 

гражданской обороны, 

не отнесенных к 

категории по гражд. 

обороне 

АНО некоммерческая 

организация ДПО Учебный 

центр «Профессионал Плюс» 

+  

Теоритические аспекты 

профилактики и 

предупреждения 

терроризма и 

экстремизма в 

современных условиях 

ГБОУ высшего образования 

«Башкирская академия 

государственной службы и 

управления при главе РБ 

+  

Организация 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

АНО некоммерческая 

организация ДПО Учебный 

центр «Профессионал Плюс» 

 + 
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здоровья в 

учреждениях 

дополнительного 

образования 

Обработка 

персональных данных 

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

+  

5 ФайзуллинаЛяйсанАсхатов

на 

Основы 3D 

моделирования  и 

прототипирования с 

учетом стандартов 

вордскилс 

Институт непрерывного 

профессионального  

образования «Вектор 

развития» ФГБОУ высшего 

образования БГПУ 

им.Акмуллы 

+  

Организация 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

учреждениях 

дополнительного 

образования 

АНО некоммерческая 

организация ДПО Учебный 

центр «Профессионал Плюс» 

 + 

Обработка 

персональных данных 

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

+  

6 Кумушкулова Ляля 

Абделхаевна 

Основы 3D 

моделирования  и 

прототипирования с 

учетом стандартов 

вордскилс 

Институт непрерывного 

профессионального  

образования «Вектор 

развития» ФГБОУ высшего 

образования БГПУ 

им.Акмуллы 

+  

Организация 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

учреждениях 

дополнительного 

образования 

АНО некоммерческая 

организация ДПО Учебный 

центр «Профессионал Плюс» 

 + 

Обработка 

персональных данных 

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

+  

7 Идрисова Гульнара Основы 3D 

моделирования  и 

Институт непрерывного 

профессионального  

+  
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Юлаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прототипирования с 

учетом стандартов 

вордскилс 

образования «Вектор 

развития» ФГБОУ высшего 

образования БГПУ 

им.Акмуллы 

Организация 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

учреждениях 

дополнительного 

образования 

АНО некоммерческая 

организация ДПО Учебный 

центр «Профессионал Плюс» 

 + 

Обработка 

персональных данных 

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

+  

8 Каплина Евдокия 

Александровна 

Внедрение целевой 

модели развития 

региональных систем 

ДПО 

ФГБОУ «Российская 

академия народного хоз. И 

гос службы при Президенте 

РФ» 

+  

Обработка 

персональных данных 

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

+  

Организация 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

учреждениях 

дополнительного 

образования 

АНО некоммерческая 

организация ДПО Учебный 

центр «Профессионал Плюс» 

 + 

9 СибагатуллинаЗифаМагаде

евна 

ИКТ в рамках ФГОС 

Технология создания 

Урока. 

Центр непрерывного 

повышения квалификации  

 + 

Организация 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

учреждениях 

дополнительного 

образования 

АНО некоммерческая 

организация ДПО Учебный 

центр «Профессионал Плюс» 

 + 
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Обработка 

персональных данных 

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

+  

10 ТуктаевАйнурРашитович Организация 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

учреждениях 

дополнительного 

образования 

АНО некоммерческая 

организация ДПО Учебный 

центр «Профессионал Плюс» 

 + 

Обработка 

персональных данных 

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

+  

11 Каюмова Лилия 

Леонидовна  

Организация 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

учреждениях 

дополнительного 

образования 

АНО некоммерческая 

организация ДПО Учебный 

центр «Профессионал Плюс» 

 + 

Обработка 

персональных данных 

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

+  

12 Ильясова 

АльфияВалитовна 

Организация 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

учреждениях 

дополнительного 

образования 

АНО некоммерческая 

организация ДПО Учебный 

центр «Профессионал Плюс» 

 + 

Обработка 

персональных данных 

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

+  

13 Михайлов Вадим 

Минлеханович 

Организация 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

АНО некоммерческая 

организация ДПО Учебный 

центр «Профессионал Плюс» 

 + 
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здоровья в 

учреждениях 

дополнительного 

образования 

Обработка 

персональных данных 

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

+  

14 Захарова Лариса 

Михайловна 

 

 

 

 

Организация 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

учреждениях 

дополнительного 

образования 

АНО некоммерческая 

организация ДПО Учебный 

центр «Профессионал Плюс» 

 + 

Обработка 

персональных данных 

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

+  

15 Тарасова Юлия Ялаловна Организация 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

учреждениях 

дополнительного 

образования 

АНО некоммерческая 

организация ДПО Учебный 

центр «Профессионал Плюс» 

 + 

Обработка 

персональных данных 

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

+  

16 Хамидуллин Арсен 

Ирекович 

Организация 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

учреждениях 

дополнительного 

образования 

АНО некоммерческая 

организация ДПО Учебный 

центр «Профессионал Плюс» 

 + 

Обработка 

персональных данных 

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

+  

17 Гафуров РишатРашитович Организация 

инклюзивного 

АНО некоммерческая 

организация ДПО Учебный 
 + 
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образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

учреждениях 

дополнительного 

образования 

центр «Профессионал Плюс» 

Обработка 

персональных данных 

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

+  

18 ИсхаковАйбулатУралович 

 

 

Организация 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

учреждениях 

дополнительного 

образования 

АНО некоммерческая 

организация ДПО Учебный 

центр «Профессионал Плюс» 

 + 

Обработка 

персональных данных 

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

+  

19 Резвова Надежда 

Васильевна 

Организация 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

учреждениях 

дополнительного 

образования 

АНО некоммерческая 

организация ДПО Учебный 

центр «Профессионал Плюс» 

 + 

Обработка 

персональных данных 

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

+  

20 Чурашова Лариса 

федоровна 

Организация 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

учреждениях 

дополнительного 

образования 

АНО некоммерческая 

организация ДПО Учебный 

центр «Профессионал Плюс» 

 + 
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Обработка 

персональных данных 

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

+  

21 Шумилова Ольга 

Владимировна 

Организация 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

учреждениях 

дополнительного 

образования 

АНО некоммерческая 

организация ДПО Учебный 

центр «Профессионал Плюс» 

 + 

Обработка 

персональных данных 

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

+  

22 ДияроваГалимаЮмабаевна Организация 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

учреждениях 

дополнительного 

образования 

АНО некоммерческая 

организация ДПО Учебный 

центр «Профессионал Плюс» 

 + 

Обработка 

персональных данных 

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

+  

23 Сулейманова 

АлтынбикаСаитгалеевна 

Организация 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

учреждениях 

дополнительного 

образования 

АНО некоммерческая 

организация ДПО Учебный 

центр «Профессионал Плюс» 

 + 

Обработка 

персональных данных 

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

+  

24 Нарынбаева Азалия 

Маратовна 

Организация 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

АНО некоммерческая 

организация ДПО Учебный 

центр «Профессионал Плюс» 

 + 
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здоровья в 

учреждениях 

дополнительного 

образования 

Обработка 

персональных данных 

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

+  

25 Максимова Татьяна 

Викторовна 

Организация 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

учреждениях 

дополнительного 

образования 

АНО некоммерческая 

организация ДПО Учебный 

центр «Профессионал Плюс» 

 + 

Обработка 

персональных данных 

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

+  

26 Гаврилова Юлия Сергеевна Организация 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

учреждениях 

дополнительного 

образования 

АНО некоммерческая 

организация ДПО Учебный 

центр «Профессионал Плюс» 

 + 

Обработка 

персональных данных 

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

+  

27 Яхина Луиза Раилевна Организация 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

учреждениях 

дополнительного 

образования 

АНО некоммерческая 

организация ДПО Учебный 

центр «Профессионал Плюс» 

 + 

Обработка 

персональных данных 

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

+  
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28 Кутлугалямова Эльвира 

Рафиковна 

 

Организация 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

учреждениях 

дополнительного 

образования 

АНО некоммерческая 

организация ДПО Учебный 

центр «Профессионал Плюс» 

 + 

Обработка 

персональных данных 

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

+  

29 ИсламгуловИльнурНургал

еевич 

 

 

 

 

 

 

Организация 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

учреждениях 

дополнительного 

образования 

АНО некоммерческая 

организация ДПО Учебный 

центр «Профессионал Плюс» 

 + 

Обработка 

персональных данных 

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

+  

30 Мансурова 

ГульфираФаритовна 

Организация 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

учреждениях 

дополнительного 

образования 

АНО некоммерческая 

организация ДПО Учебный 

центр «Профессионал Плюс» 

 + 

Обработка 

персональных данных 

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

+  

31 АбдулкадироваГульфияХа

лиловна 

Организация 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

учреждениях 

дополнительного 

АНО некоммерческая 

организация ДПО Учебный 

центр «Профессионал Плюс» 

 + 
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образования 

Обработка 

персональных данных 

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

+  

32 Сафин Эльдар Вакильевич Современные 

технологии подготовки 

спортсменов в работе 

тренера по легкой 

атлетике 

ФГБОУ ВО БГУ  + 

33 Габитова Оксана 

Ралифовна 

Современные 

технологии подготовки 

спортсменов в работе 

тренера по легкой 

атлетике 

ФГБОУ ВО БГУ  + 

34 АбдрахмановРиязХусаино

вич 

Оказание первой 

помощи 

ЧОУ «Межотраслевой 

институт» 

 + 

35 Андриянов Олег 

Станиславович 

Оказание первой 

помощи 

ЧОУ «Межотраслевой 

институт» 

 + 

36 Ахмедьянова Эльвира 

Ишбулатовна 

Оказание первой 

помощи 

ЧОУ «Межотраслевой 

институт» 

 + 

37 БайрмагуловВакильЗигану

рович 

Оказание первой 

помощи 

ЧОУ «Межотраслевой 

институт» 

 + 

38 Габитова Оксана 

Ралифовна 

Оказание первой 

помощи 

ЧОУ «Межотраслевой 

институт» 

 + 

39 Громов Михаил 

Георгиевич 

Оказание первой 

помощи 

ЧОУ «Межотраслевой 

институт» 

 + 

40 Ефимова Наталья 

Геннадьевна 

Оказание первой 

помощи 

ЧОУ «Межотраслевой 

институт» 

 + 

41 Лежнев Артем Олегович Оказание первой 

помощи 

ЧОУ «Межотраслевой 

институт» 

 + 

42 Сафин Эльдар Вакильевич Оказание первой 

помощи 

ЧОУ «Межотраслевой 

институт» 

 + 

43 КужинРазильРаисович Оказание первой 

помощи 

ЧОУ «Межотраслевой 

институт» 

 + 

44 МагасумовЯмильМидхатов

ич 

Оказание первой 

помощи 

ЧОУ «Межотраслевой 

институт» 

 + 

45 Мельчакова Лилия 

Масгутовна 

Оказание первой 

помощи 

ЧОУ «Межотраслевой 

институт» 

 + 

46 Мусин Азамат Булатович Оказание первой 

помощи 

ЧОУ «Межотраслевой 

институт» 

 + 

47 МуталовВильФатхуллович Оказание первой 

помощи 

ЧОУ «Межотраслевой 

институт» 

 + 

48 Муталов Дмитрий 

Вильевич 

Оказание первой 

помощи 

ЧОУ «Межотраслевой 

институт» 

 + 

49 Филиппов Олег 

Михайлович 

Оказание первой 

помощи 

ЧОУ «Межотраслевой 

институт» 

 + 

50 Хамидуллин Роберт 

Ирикович 

Оказание первой ЧОУ «Межотраслевой  + 
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помощи институт» 

51 ШарафутдиновРишатАлик

ович 

Оказание первой 

помощи 

ЧОУ «Межотраслевой 

институт» 

 + 

52 Громов Михаил 

Георгиевич 

Организация 

тренерской 

деятельности по 

физической культуре и 

спорту 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки» «Луч 

знаний» 

 + 

53 Алибаева Л.И. Организация 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

общеобразовательных 

учреждениях в рамках 

ФГОС 

АНО ДПО Учебный центр 

«Профессионал Плюс» 

 + 

 Этнокультурная 

компетентность 

педагога современной 

школы 

ФГБ ОУВО «Башкирский 

государственный 

университет» 

+  

54 Арсланова Г.З. Организация 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

общеобразовательных 

учреждениях в рамках 

ФГОС 

АНО ДПО Учебный центр 

«Профессионал Плюс» 

 + 

Оказание первой 

помощи пострадавшим 

для образовательных 

учреждений 

ЧОУ ДПОУЦ 

«СтройЭнергоМонтажСерви

с» 

 + 

Этнокультурная 

компетентность 

педагога современной 

школы 

ФГБ ОУВО «Башкирский 

государственный 

университет» 

+  

55 Аминева М.З. Организация 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

общеобразовательных 

учреждениях в рамках 

ФГОС 

АНО ДПО Учебный центр 

«Профессионал Плюс» 

 + 

Этнокультурная ФГБ ОУВО «Башкирский +  
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компетентность 

педагога современной 

школы 

государственный 

университет» 

56 Байбулатова Н.А. Организация 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

общеобразовательных 

учреждениях в рамках 

ФГОС 

АНО ДПО Учебный центр 

«Профессионал Плюс» 

 + 

 Оказание первой 

помощи пострадавшим 

для образовательных 

учреждений 

ЧОУ ДПОУЦ 

«СтройЭнергоМонтажСерви

с» 

 + 

Этнокультурная 

компетентность 

педагога современной 

школы 

ФГБ ОУВО «Башкирский 

государственный 

университет» 

+  

57 Бессоллицына С.В. Организация 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

общеобразовательных 

учреждениях в рамках 

ФГОС 

АНО ДПО Учебный центр 

«Профессионал Плюс» 

 + 

Этнокультурная 

компетентность 

педагога современной 

школы 

ФГБ ОУВО «Башкирский 

государственный 

университет» 

+  

58 Вахитова И.М. Проектирование и 

реализация 

современного занятия в 

системе 

дополнительного 

образования 

АНО ДПО Учебный центр 

«Профессионал Плюс» 

 + 

 Организация 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

общеобразовательных 

учреждениях в рамках 

ФГОС 

АНО ДПО Учебный центр 

«Профессионал Плюс» 

 + 

Этнокультурная ФГБ ОУВО «Башкирский +  
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компетентность 

педагога современной 

школы 

государственный 

университет» 

59 Гайфуллина Р.Г.  Этнокультурная 

компетентность 

педагога современной 

школы 

ФГБ ОУВО «Башкирский 

государственный 

университет» 

+  

60 Ишкильдина Л.И. Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

АНО ДПО Учебный центр 

«Профессионал Плюс» 

 + 

Организация 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

общеобразовательных 

учреждениях в рамках 

ФГОС 

АНО ДПО Учебный центр 

«Профессионал Плюс» 

 + 

Оказание первой 

помощи пострадавшим 

для образовательных 

учреждений 

ЧОУ ДПОУЦ 

«СтройЭнергоМонтажСерви

с» 

 + 

Этнокультурная 

компетентность 

педагога современной 

школы 

ФГБ ОУВО «Башкирский 

государственный 

университет» 

+  

61 Солдатова С.В. Организация 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

общеобразовательных 

учреждениях в рамках 

ФГОС 

АНО ДПО Учебный центр 

«Профессионал Плюс» 

 + 

Этнокультурная 

компетентность 

педагога современной 

школы 

ФГБ ОУВО «Башкирский 

государственный 

университет» 

+  

62 Султанова Н.А. Организация 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

общеобразовательных 

учреждениях в рамках 

ФГОС 

АНО ДПО Учебный центр 

«Профессионал Плюс» 

 + 
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 Этнокультурная 

компетентность 

педагога современной 

школы 

ФГБ ОУВО «Башкирский 

государственный 

университет» 

+  

63 Суюндикова Н.А. Этнокультурная 

компетентность 

педагога современной 

школы 

ФГБ ОУВО «Башкирский 

государственный 

университет» 

+  

64 Шугурова С.С. Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

АНО ДПО Учебный центр 

«Профессионал Плюс» 

 + 

 Организация 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

общеобразовательных 

учреждениях в рамках 

ФГОС 

АНО ДПО Учебный центр 

«Профессионал Плюс» 

 + 

Этнокультурная 

компетентность 

педагога современной 

школы 

ФГБ ОУВО «Башкирский 

государственный 

университет» 

+  

65 Янтилина А.Б. Организация 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

общеобразовательных 

учреждениях в рамках 

ФГОС 

АНО ДПО Учебный центр 

«Профессионал Плюс» 

 + 

Этнокультурная 

компетентность 

педагога современной 

школы 

ФГБ ОУВО «Башкирский 

государственный 

университет» 

+  

66 Загидуллина Г.Х. Проектирование и 

реализация 

современного занятия в 

системе 

дополнительного 

образования 

АНО ДПО Учебный центр 

«Профессионал Плюс» 

 + 

Оказание первой 

помощи пострадавшим 

для образовательных 

учреждений 

ЧОУ ДПОУЦ 

«СтройЭнергоМонтажСерви

с» 

 + 

Этнокультурная 

компетентность 

ФГБ ОУВО «Башкирский 

государственный 

+  
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педагога современной 

школы 

университет» 

67 Яндавлетов И.С. Этнокультурная 

компетентность 

педагога современной 

школы 

ФГБ ОУВО «Башкирский 

государственный 

университет» 

+  

68 Резяпова Ю.С. «Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС 

ООО «Инфоурок»  + 

«Проектирование и 

разработка 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

обучающегося при 

получении 

дополнительного 

образования как способ 

повышения качества 

образовательной 

деятельности» 

ООО «Инфоурок»  + 

 68 педагогов 130  54 76 

3.3. Проведение педсоветов, семинаров и мастер - классов 

№ Тема Дата 

проведения 

ФИО лектора 

педсовета 

1 «Задачи и основные направления работы 

ЦДТ на новый учебный год» 

30.08.2020 г. Киреева Э.Г., 

директор  

2 «Подведение итогов деятельности 

учреждения за 1 полугодие 2020-2021 

учебного года» 

январь Киреева Э.Г., 

директор 

3 «Анализ деятельности учреждения за 

2020-2021 учебный год» 

26.05.2021 г. Киреева Э.Г., 

директор 

4 Планирование деятельности МБУ ДОСН 

ДЮСШ на 2020-2021 учебный год 

28.08.2020 Мельчакова Л.М. 

Магасумов Я.М. 

5 Внесение изменений и дополнений в 

существующие локальные нормативные 

акты 

13.10.2020 Мельчакова Л.М. 

Магасумов Я.М. 

6 Подведение итогов  21.05.2021 Мельчакова Л.М. 

Магасумов Я.М. 

7  «Результативность и качество 31.08.2020 г. Сафин И.Ф. 
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дополнительного образования» 

8 Педсовет: итоги  работы за первое 

полугодие 2020-2021 учебного года 

11.01.2020 г. Сафин И.Ф. 

9 Педсовет: анализ работы МБУ ДО 

«Детский экологический центр» за 2020-

2021 учебный год 

31.05.2021 г. Сафин И.Ф. 

10 Итоги 2019-2020 учебного года. Об 

основных направлениях работы в МБУ 

ДО СЮТ в новом учебном году. Цели и 

задачи работы на 2020-2021 учебный год. 

Корректировка и оценка 

общеобразовательных программ. 

15. 08. 2020 Малкина А.И. 

Резяпова Ю.С. 

11 Работа УДО в системе Навигатор 

дополнительного образования 

Республики Башкортостан.  

11.11.2019 Юнусбаева Г.Н. 

12 Мотивация педагогов на освоение 

инновационных педагогических 

технологий обучения и воспитания. 

Подготовка к ознакомлению и 

внедрению в педагогическую 

деятельность учебно-методических и 

информационных материалов, 

инновационных методик и технологий в 

условиях перехода на новые стандарты 

образования.  

15.01.2020 Малкина А.И. 

Резяпова Ю.С. 

13 Оценка качества оказанных 

образовательных услуг по результатам 

мониторинга и участия в различных 

конкурсах и соревнованиях учащимися 

МБУ ДО СЮТ. 

25.05.2020 Малкина А.И. 

Резяпова Ю.С. 

Семинары  

1 Семинар-занятие  с работниками 

дошкольных образовательных 

учреждений города по обучению 

правилам проведения детских 

соревнований по шашкам и шахматам 

Сентябрь 

2021 

Гафуров Р.Р., 

педагог ДО 

2 Обучение по работе в программе 

Навигатор, для педагогов учреждений 

образования 

В течение 

года 

Каплина Е.А., 

методист; 

Файзуллина Л.А., 

методист 

3 Подведение итогов Первенства 26.04.2021 Громов М.Г. 
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Министерства образования и науки 

Республики Башкортостан по футболу и 

планы на 2021-2022 учебный год 

4 Семинарское занятие по подготовке к 

слету юных экологов  по орнитологии. 

25.01.2021 Аминева М.З. 

5 Семинарское занятие по теме «Изучение 

физико-химических свойств воды» 

26.02.2021 Вахитова И.М. 

6 Семинарское занятие по подготовке к 

слету юных экологов по энтомологии. 

02.02.2021 Бессолицына С.В. 

7 Семинарское занятие по подготовке к 

слету юных экологов по ботанике. 

22.02.2021 Ишкильдина Л.И. 

8 Семинарское занятие по подготовке к 

слету юных экологов по гидробиологии. 

15.02.2021 Сафин И.Ф. 

9 Семинарское занятие по участию на 

республиканском конкурсе «Моя малая 

родина, культура, этнос» 

01.03.2021 Ямантаева Н.Т. 

Мастер-класса 

1 Виртуальный мастер-класс «Зимний 

пейзаж» 

12.01.2021 Шумилова О.В., 

 педагог ДО 

2 «Время чудес», изготовление бычка из 

фетра 

12.01.2021 Нарынбаева А.М.,  

педагог ДО 

3 Плетение Мандал, на празднике проводы 

Зимы 

13.03.2021 Шумилова О.В., 

 педагог ДО 

4 «Ракета-оригами», ко Дню космонавтики 11.04.2021 Шумилова О.В., 

 педагог ДО 

5 «Изготовление космонавта» из фольги и 

пластилина, ко Дню космонавтики 

11.04.2021 Нарынбаева А.М.,  

педагог ДО 

6 «Изготовление куклы - оберег», в 

краеведческом музее 

15.05.2021 Фатхутдинова А.Р.,  

педагог ДО 

7 «Слоники из фетра» для детей из Юго-

восточного межрайонного центра 

«Семья» 

20.05.2021 Нарынбаева А.М.,  

педагог ДО 

8 «Топиарий» для детей из Юго-

восточного межрайонного центра 

«Семья» 

21.05.2021 Максимова Т.В.,  

педагог ДО 

9 «Нагрудник», «Тушелдерек» 16.04.2021 Байбулатова Н.А. 

10 Изготовление кормушек "Птицы- наши 

друзья" 

14.11.2020 Бессолицына С.В. 

11 Новогодняя композиция «Бычок-Символ 

Года 2021» 

12.01.2021 Солдатова С.Н. 

Алибаева Л.И. 
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12 Подготовка и проведение квиз-игр для 

обучающихся ОУ города. 

25.09.2020 Ю.С. Резяпова 

 

3.4. Показатели выступлений педагогов на конкурсах педагогического 

мастерства в 2020-2021 учебный год 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участника Наименование конкурса Результат 

 

Всероссийские конкурсы 

- - - - 

Республиканские конкурсы 

1 Малкина Аида Ирековнаа Республиканский этап 

Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

работников сферы 

дополнительного образования 

Республики Башкортостан 

«Сердце отдаю детям - 2021» 

2 место 

2 Ильясова Альфия Валитовна Республиканский этап 

Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

работников сферы 

дополнительного образования 

Республики Башкортостан 

«Сердце отдаю детям - 2021» 

Медаль 

В.А.Сухомлинского 

3 МустахитдиноваЗухраРишатовна Республиканский этап 

Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

работников сферы 

дополнительного образования 

Республики Башкортостан 

«Сердце отдаю детям - 2021» 

4 место 

4 МустахитдиноваЗухраРишатовна Олимпиада «Основные 

компетентности педагога» 

3 место 

5 Лежнев Артем Олегович Республиканский (заочный) 

этап Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

работников сферы 

дополнительного образования 

Республики Башкортостан  

«Сердце отдаю детям – 2021г» 

участие 

Городские конкурсы 

- - - - 
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3.5. Работа по обобщению и распространению передового педагогического 

опыта в 2020-2021 учебный год 

№ Ф.И.О. педагога Тема опыта 

работы 

Методы и формы распространения опыта 

(указать ссылку при наличии 

персонального сайта учителя) 

1 Чурашова Лариса 

Федоровна  

 

 

«Обучение 

шитью. 

Радужные идеи» 

 

Республиканский мастер класс ГБУ 

РПМПК «Помощь в организации 

практической деятельности педагогам 

системы дополнительного образования  с 

детьми инвалидами 

2 Каримова 

НурияТалгатовна 

«Подарочный 

календарь» через 

фотошоп 

мастер класс для сотрудников МБУ ДО 

ЦДТ  

 

3 Резяпова Ю.С. Презентация 

«Виды дизайна» 

https://infourok.ru/prezentaciya-vidy-

sovremennogo-dizajna-5062986.html 

 

4 Резяпова Ю.С. Презентация 

«Великие 

дизайнеры и 

модельеры» 

https://infourok.ru/prezentaciya-velikie-

dizajnery-i-modelery-5062980.html 

 

5 Резяпова Ю.С. Что общего у 

«Айрис 

фолдинга» и 

«Пэчворка»? 

https://infourok.ru/prezentaciya-chto-

obshego-u-ajris-foldinga-i-pechvorka-

5062975.html 

6 Бикмурзина А.А Презентация по 

ИЗО на тему 

"История краски" 

(1-5 класс) 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-

temu-istoriya-kraski-1-5-klass-

5117417.html 

 

7 Мустахитдинова З.Р. Презентация 

«Радуга» 

https://compedu.ru/publication/prezentatsiia-

k-uroku-pro-radugu.html 

 

8 Мустахитдинова З.Р. Презентация 

«Что мы знаем о 

насекомых?» 

https://compedu.ru/publication/prezentatsiia-

k-uroku-pro-nasekomye.html 

9 Мустахитдинова З.Р. Презентация 

«Лесные и 

садовые ягоды» 

https://compedu.ru/publication/sadovye-i-

lesnye-iagody.html 

 

3.6. Публикации педагогов  

№ Ф.И.О. педагога Название статьи издание Дата, месяц 

1 Сибагатуллина 

ЗифаМагадеевна 

Читали 

МажитаГафури и 

Сибайский 

рабочий 

10.03.2020 

https://infourok.ru/prezentaciya-vidy-sovremennogo-dizajna-5062986.html
https://infourok.ru/prezentaciya-vidy-sovremennogo-dizajna-5062986.html
https://infourok.ru/prezentaciya-velikie-dizajnery-i-modelery-5062980.html
https://infourok.ru/prezentaciya-velikie-dizajnery-i-modelery-5062980.html
https://infourok.ru/prezentaciya-chto-obshego-u-ajris-foldinga-i-pechvorka-5062975.html
https://infourok.ru/prezentaciya-chto-obshego-u-ajris-foldinga-i-pechvorka-5062975.html
https://infourok.ru/prezentaciya-chto-obshego-u-ajris-foldinga-i-pechvorka-5062975.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-istoriya-kraski-1-5-klass-5117417.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-istoriya-kraski-1-5-klass-5117417.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-istoriya-kraski-1-5-klass-5117417.html
https://compedu.ru/publication/prezentatsiia-k-uroku-pro-radugu.html
https://compedu.ru/publication/prezentatsiia-k-uroku-pro-radugu.html
https://compedu.ru/publication/prezentatsiia-k-uroku-pro-nasekomye.html
https://compedu.ru/publication/prezentatsiia-k-uroku-pro-nasekomye.html
https://compedu.ru/publication/sadovye-i-lesnye-iagody.html
https://compedu.ru/publication/sadovye-i-lesnye-iagody.html
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победили! 

2 Сибагатуллина 

ЗифаМагадеевна 

Храбрый радист 

ХурматуллаАманбаев! 

Сибайский 

рабочий 

12.03.2020 

3 Фатхутдинова 

Алсу Ришатовна 

«Серебряночка» 

танцуем дома! 

Сибайский 

рабочий 

15.04.2020 

 

3.7. Участие педагогов в научно- практических конференциях в 2020-2021 

учебного года 

№ ФИО 

педагога 

Название Место 

проведения 

Форма 

участия 

(очно/ 

заочно) 

Результат 

1 Байзигитов Гаяр 

Гайсарович 

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Преподавания 

социологических, 

психологических 

и педагогических 

дисциплин в 

условиях 

цифровизации 

образования» 

г. Белгород заочно Публикация 

статьи в 

сборнике конф.  

http://www.buke

p.ru/index/2/6073

/6125/6171 

 

 

 

3.8. Школа молодого педагога 

ФИО молодого педагога, 

стаж работы 

ФИО наставника  Какая помощь была 

оказана 

Гаврилова Юлия Сергевна Сибагатуллина 

ЗифаМагадиевна 

Ознакомление с традициями 

коллектива, оптимизация 

процесса адаптации, 

раскрытие творческого 

потенциала, помощь в 

совершенствование умений и 

навыков педагогического 

труда молодого специалиста. 

Помощь в разработке 

учебной программы и 

введение документации. 

Нарынбаева Азалия 

Маратовна 

Сулейманова  

АлтынбикаСаитгалиевна 

Ознакомление с традициями 

коллектива, оптимизация 

процесса адаптации, 
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раскрытие творческого 

потенциала, помощь в 

совершенствование умений и 

навыков педагогического 

труда молодого специалиста. 

Помощь в разработке 

учебной программы и 

введение документации. 

Каримова НурияТалгатовна Петров  

Александр Николаевич 

Ознакомление с традициями 

коллектива, оптимизация 

процесса адаптации, 

раскрытие творческого 

потенциала, помощь в 

совершенствование умений и 

навыков педагогического 

труда молодого специалиста. 

Помощь в разработке 

учебной программы и 

введение документации. 

АбдрахмановРиязХусаинович Филиппов Олег Михайлович Наставник давал конкретные 

задания с определенным 

сроком их выполнения. 

Совместно с молодым 

специалистом выявляли и 

устраняли допущенные 

ошибки. 

Ахмедьянова Эльвира 

Ишбулатовна 

МагасумовЯмильМидхатович Контролировал работу, 

оказывал необходимую 

помощь. Также оказывал 

молодому специалисту 

индивидуальную помощь в 

овладении педагогической 

профессией, практическими 

приемами и способами 

качественного проведения 

занятий.  

Арсланова 

ГульфияЗабировна 

СуюндиковаНасимаРафиковна Была организована работа с 

детьми и родителями  

Бикмурзина А.А. Резяпова Ю.С. Ведение документации 

педагога, разработка 

общеобразовательной 

программы.  

Основные аспекты работы с 

детьми. 

Распространение 

педагогического опыта. 

Применение новых форм в 

обучении детей. 
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4. Работа с обучающимися 

4.1. Итоги участия обучающихся в мероприятиях 

 (конкурсы, слеты, фестивали, соревнования, олимпиады) 

 

Количество учащихся 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Международный  36 57 32 

Российский 127 44 111 

Республиканский 269 194 160 

 

4.2.Инклюзивное образование 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Дети с ОВЗ 73 41 48 

Дети-инвалиды 24 32 29 

 

4.3.Организация профильного обучения 

Класс Профиль 

10 до 14 лет Элективные курсы по ДПИ «Использование 

различных материалов и технологий в 

Декоративно прикладном искусстве» 

14-13-лет Элективные курсы «Школа для девочек», 

состоящие из 12 занятий. 

10-14 лет «Неделя науки и техники» 

3 класс (МОБУ Лицей «Ирандык») 

Габитова Оксана Ралифовна 

Спортивный класс «Легкая атлетика» 

2 класс (МОБУ СОШ №12)  

АбдрахмановРиязХусаинович 

Спортивный класс «Баскетбол» 

4 класс (МОБУ СОШ №8)  

Сафин Эльдар Вакильевич 

Спортивный класс «Легкая атлетика» 

3 класс (МОБУ СОШ №12)  

Громов Михаил Георгиевич 

Спортивный класс «Футбол» 

3 класс (МОБУ СОШ №6)  

Сафин Эльдар Вакильевич 

Спортивный класс «Легкая атлетика» 

1 класс (МОБУ БЛ им. Р. Уметбаева) 

Хамидуллин Роберт Ирикович 

Спортивный класс «Баскетбол» 

1 класс (МОБУ БЛ им. Р. Уметбаева) 

Сафин Эльдар Вакильевич 

Спортивный класс «Легкая атлетика» 

 

 

4.4. Научное общество учащихся 
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 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Название НОУ - - - 

Количество учащихся - - - 

 

4.5. Экспериментально-инновационная работа  

Тема Цель Сроки Научный руководитель 

- - - - 

 

4.6. Количество обучающихся в УДО 

 

4.7.Количество обучающихся по годам обучения 

I года обучения - 1721 

II года обучения -1694 

III и более годов обучения - 525 

№ Наименование 

УДО 

Численность детей в 

возрасте  5-18 лет 

получающих услуги 

по предоставлению 

дополнительного 

образования 

Из них 

Численность детей 5-18 лет, получающих 

услуги по дополнительному образованию в 

учреждениях системы образования 

В 

общеобразовательн

ых учреждениях 

В учреждениях 

дополнительного 

образования 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020

-

2021 

1 МБУ ДО ЦДТ 1883 
 

1546 

 

1767 

 

304 

 

187 

 

416 

 

1579 

 

1359 

 

1351 

2 
МБУ ДО СН 

ДЮСШ 
827 743 786 43 48 60 784 695 726 

3 МБУ ДО ДЭБЦ 1434 903 948 
 

1100 

 

663 

 

756 

 

334 

 

240 

 

192 

4 МБУ ДО СЮТ 243 389 439 
 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

439 

 ИТОГО 4387 3581 3940 
 

1447 

 

898 

 

1232 

 

2697 

 

2294 

 

2708 
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4.8.Число объединений дополнительного образования детей 

Общее количество образовательных объединений дополнительного образования 

детей, действующих на базе образовательных учреждений, в том числе: 

УДО Всего В 

УДОД 

В 

общеобразовательной 

школе 

В 

ДОУ 

В 

учреждениях 

НПО (СПО) 

В 

образовательных 

учреждениях 

иных ведомств 

ЦДТ 31 28 1   2 

ДЮСШ 9 8 1    

ДЭБЦ 21 3 18    

СЮТ 8 8     

ИТОГО 69 47 20   2 

 

5. Работа учреждения: 

 

5.1 Результаты участия учреждения в конкурсах в 2020-2021 учебный год 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участника Наименование конкурса Результат 

 

Всероссийские конкурсы 

1 Эковолонтёрский 

отряд «Звезда» 

 

III Всероссийский конкурс имени 

Вернандского «Лучший эковолонтёрский 

отряд» 

Диплом 

2 Эковолонтёрский 

отряд «Экорост» 

 

III Всероссийский конкурс имени 

Вернандского «Лучший эковолонтёрский 

отряд» 

Диплом 

3 Эковолонтёрский 

отряд «ЮнЭк» 

III Всероссийский конкурс имени 

Вернандского 

«Лучший эковолонтёрский отряд» 

Диплом 

Республиканские конкурсы 

1 Администрация  

МБУ ДОСН ДЮСШ 

Республиканский конкурс среди ДЮСШ, 

СШ, СШОР РБ «Лучшая спортивная школа» 

в номинации «спортивные таланты» 

Участие 

2 Администрация  

МБУ ДОСН ДЮСШ 

Всероссийский конкурс социальной рекламы 

антинаркотической направленности и 

пропаганды здорового образа жизни «Спасем 

жизнь вместе» в номинации «Лучший 

видеоролик антинаркотической 

направленности и пропаганды здорового 

образа жизни» 

Участие 

5.2. Участие в грантовой деятельности в 2020-2021 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование конкурса и 

проекта  

Результат 

(выиграл/ не 

выиграл) 

Сумма  Название НКО 
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1 Федеральный проект РФ, 

субсидия «Успех каждого 

ребенка» 

 

Выиграли 3 млн 114 тысяч 

790 рублей 

- 

2 «Клуб любителей 

народного промысла 

«Истоки» 

 

Не выиграли 1 444 391 

рублей 

ВОИ  

3 Гранты РБ -2020 год. 

«Студия звукозаписи и 

монтажа - цвети и пой 

родной Башкортостан» 

 

Не выиграли 1.1 млн. рублей - 

4 Грантовый проект 

«Элективный 

проектШкола для 

девочек» РФ-2021 г 

На рассмотрении сумма проекта  

553 870 рублей. 

«Местная 

общественная 

организация 

«Вперед, Сибай!» 

5 Грантовый проект проект 

педагога 

А.Р.Фатхутдиновой«Танцы 

для здоровья» 

На рассмотрении 495000 рублей ОАО 

«Добродетель» 

(Пономарева 

У.Г.) 

6 Туристический клуб для 

людей старшего поколения 

«Серебряный компас» 

Не выиграл 4 249 493,00 

рублей 

АНО ЦСОН 

«Азатлык» 

7 «Инносоциум»  

«Помоги, я потерялся» 

Не выиграл 

(финалист) 

300 000 

рублей 

АНО 

«Добродетель» 

8 «Инносоциум» 

«IT –десант» 

Не выиграл 

(финалист) 

300 000 

рублей 

АНО 

«Добродетель» 

9 «Росмолодежь» 

«IT –мудрец» 

Не выиграл 600 000 

рублей 

АНО 

«Добродетель» 

10 Фонд Президентских 

Грантов 

«IT –десант» 

Не выиграл 1 180 000 

рублей 

АНО 

«Добродетель» 

5.3. Участие в  ППМИ  в 2020-2021 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование проекта Результат (одобрен/ 

не одобрен) 

Сумма  

1 «Приобретение музыкального оборудования в 

МБУ ДО «Центр детского творчества» 

на рассмотрении 599 000,00 

рублей 

2 Ремонт медицинского кабинета в здании 

Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования спортивной 

направленности «Детско-юношеская 

спортивная школа» городского округа город 

Сибай Республики Башкортостан» с 

приобретением медицинского оборудования 

 170 734 

рублей 
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3 Приобретение спортивного инвентаря Одобрен  150 000 

рублей 

4 Приобретение оборудования для Центра 

опережающей профессии «Цифровой модельер» 

Результаты 31.05.2021 499 000 

рублей 

5 Приобретение оборудования для Центра 

Анимации и Мультипликации "Умарта" 

Результаты 31.05.2021 499 000 

рублей 

 

6. Работа в АИС «Навигатор» 

 

Демография от 5 до 18 лет = 11314 детей. 

Всего в АИС «Навигатор»- 37 организаций (13 школ, 16 детских 

садов, 3 учреждения дополнительного образования культуры, одно 

учреждение комитета физической культуры и спорта и 4 учреждения 

дополнительного образования Управления образования)  

Всего опубликовано 195 программ, из них 61 по ПФДОД. 

 Во внедрение персонифицированного финансирования участвуют 4 

учреждения дополнительного образования- ЦДТ, СЮТ, ДЭБЦ, ДЮСШ, 

задействовано 70 педагогов. 

Всего зарегистрировано в Навигаторе 8 875 детей, из них в статусе 

обучается - 5 047 детей. 

В 2020-2021 учебному году Национальному проекту «Успех каждого 

ребенка» охват по персонифицированному финансированию составляет 30%, 

т.е. 3 394 детей.  

На момент 01.06.2021 г. Выдано 2 755 сертификатов финансирования, 

2 292 сертификатов учета. 

На 2021 год выделено 16 907 095 руб. на персонифицированное 

финансирование. Из них выдано 13 729 860 руб., освоено 10 917 628,87 руб.              

Процент выданных средств - 81,21%; 

          Процент освоенных средств- 64,57%;  

          Процент освоенных средств при выданных сертификатах- 79,52%. 

Количество заключенных договоров составляет 2 666, из них по 

направленностям: 

- техническая - 330; 

-естественнонаучная - 572; 

- художественная -  403; 

- туристическо-краеведческая -  329; 

-физкультурно-спортивная - 870; 

-социально-гуманитарная - 162. 

7. Дополнительная значимая информация: 

 На базе Центра детского творчества на протяжении 2020-2021 учебного года 

проводилась работа с пенсионерами «третьего возраста». Были организованы: 
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1. Технологический класс «Мастерица» совместно с Местной общественной 

организацией «Вперед, Сибай!»; 

2. Занятия «Танцы для здоровья», совместно с Местной общественной 

организацией «Вперед, Сибай!» 

 

 На базе МБУ ДО СЮТ проводятся различные социальные мероприятия для 

жителей города (семейные выходные, мастер-классы, квиз-игры, обучающие курсы 

различной направленности), а также действуют три проекта: 

1. Проект-перезагрузка для мам, воспитывающих детей ОВЗ «Второе дыхание»; 

2. Проект «IT-мудрец» для лиц пожилого возраста; 

3. Профориентационный проект для школьников «IT-вектор». 

 

В ДЮСШВ начале декабря 2020 года на территории ДЮСШ установлена 

многофункциональная спортивная площадка ГТО в рамках Федерального проекта 

«Спорт – норма жизни», национального проекта «Демография» с различными 

платформами для приема нормативов на все группы мышц, кардиотренажерами, 

различными турниками и рукоходами на общую сумму 2 700 000 (два миллиона 

семьсот тысяч рублей). 

Для обеспечения антитеррористической безопасности приобретены ручные 

металлоискатели и установлены турникеты и видеонаблюдения на общую сумму 

218 922 (двести восемнадцать тысяч девятьсот двадцать два рубля). 

Установлено уличное освещение фасада на сумму 212 119 (двести 

двенадцать тысяч сто девятнадцать рублей). 

 

Цель: повышение качества образовательных услуг, применяя эффективные методы 

и формы обучения. Продолжить работу по совершенствованию профессионализма 

и квалификации педагогических работников 

Задачи: 

1. Повышение качества образовательных услуг; 

2. Привлечь максимальное количество детей и подростков к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом, направленным на развитие 

личности, воспитание физических, морально-этических и волевых качеств; 

3. Проводить разностороннюю пропаганду физической культуры и спорта, 

профилактику вредных привычек и правонарушений; 

4. Повышать уровень физической подготовленности и спортивных результатов 

с учетом индивидуальных особенностей и требований программ по видам 

спорта. 

5. Выполнить план по освоению сертификатов финансирования 

6. Улучшение материально-технической базы объединений, посредством 

участия в Грантовых конкурсах, в проектах ППМИ по приобретению 

инвентаря, оборудования. 

7. Усилить работу по подготовке и участию учащихся в республиканских 

мероприятиях в рамках плана Министерства образования РБ. 
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8.  внедрение новых форм непрерывного повышения профессиональной 

компетентности педагогов (методическая квиз-игра для педагогов, 

дистанционные семинары и т.д.);  

9. оказанию методической помощи педагогам при подготовке и проведении 

различного рода инновационной деятельности, а также, при аттестации на 

квалификационную категорию; 

10.  созданию непрерывной системы повышения квалификации внутри 

учреждения;  

11.  активному включению и участию педагогов в профессиональных 

конкурсах; 

12.  совершенствованию системы мониторинга и диагностики успешности 

образования, уровня профессиональной компетентности и методической 

подготовки педагогов;  

13. обеспечению методическим сопровождением работу молодых и вновь 

принятых специалистов; 

14.  консультированию педагогов при осуществлении самоанализа деятельности 

по использованию наиболее эффективных методов и приемов работы с 

целью повышения качества обучения учащихся. 

 


