
 



Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр дополнительного образования 

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

существующего муниципального бюджетного учреждения в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

Законом «Об автономных учреждениях» от 24.09.2009 года № 747 и Постановлением Главы администрации городского округа город 

Агидель Республики Башкортостан № 966 от 07.12.2009 года «О создании Муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей путем изменения типа муниципального образовательного бюджетного учреждения дополнительного 

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

 Сокращенное наименование: МАОУ ДОД ЦДО для детей «Савитар». 

ЦДО для детей «Савитар» зарегистрирован ИФНС №29 по Республике Башкортостан 28.08.2002.,ОГРН 1020201433042.Учреждение 

является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления. 

Учредителем является Администрация городского округа г.Агидель Республики Башкортостан, г.Агидель, Цветочный бульвар д.2, 

контактный телефон 8(34731) 27492, факс 8(34731)27359. 

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

телефон/факс: 8 (34731) 25-513, 28 613, Е-mail: zdoag@mail.ru, сайт: cdo-savitar.ucos.ru. 

МАОУ ДОД ЦДО для детей «Савитар» организует и осуществляет  образовательную деятельность  детей в возрасте от 1,5 до 18 лет, 

развивает творческие способности детей, самостоятельность, инициативу, стремление к самопознанию, самосовершенствованию и 

самореализации. 

Центр работает в режиме двухсменной работы с 1 сентября по 31 мая по расписанию занятий с 09.00 до 20.00 ч. В летнее время  для детей 

организован  оздоровительный лагерь дневного пребывания  на 175 детей , направления деятельности : художественно-эстетическое, 

социально-педагогическое. 

Функционировало 20 объединений с охватом 768 детей. На базе 3 образовательных учреждений работали объединения по ФГОС с охватом 

детей 1-4 классов. Количество детей, посещающих Центр стабильно из года в год. 

Состав детей: 

Общее 

количество 

детей 

Дети из 

малообеспеченных 

семей 

Многодетные 

семьи 

Опекаемые 

дети 

Дети-

иналиды 

Состоящие 

на учете в 

КДН 

Дети из 

неполных 

семей 

768 101 12 2 48 4 162 

 

Учебная деятельность. 

Успешно решены все задачи поставленные на текущий учебный год. Учебно-воспитательный процесс строился на педагогически 

обоснованном учебном плане, который составлен с учетом оптимального уровня нагрузки детей по возрастным категориям и реализовался 

по направленностям: спортивно-оздоровительной, социально-педагогической, художественно -эстетической и технической  направленности. 



Образовательная деятельность обеспечивается посредством реализации дополнительных общеобразовательных программ. Всего 

реализовывалось 20 образовательных программ различной направленности. Содержание программ носит инновационный характер, 

используются новые педагогические технологии и методики организации учебно-воспитательного процесса. Основной упор в процессе 

обучения сделано на формирование у ребенка общей культуры: нравственных, эстетических, познавательно-творческих, культурно-

психологических и культурно-физических ценностей. С целью  определения успешности освоения дополнительных образовательных 

программ и выявления уровня развития способностей и личностных качеств были проведены мониторинги. 

Результаты мониторинга показывают значительный рост успешности освоения детьми дополнительных образовательных программ к концу 

учебного года.  В рамках деятельности ФГОС  охвачено  357 детей, в 17 классах проводится ФГОС. Большое внимание уделялось развитию 

различных видов деятельности, выполнению проектных, исследовательских работ. Работа с одаренными детьми является одним из 

приоритетов образования центра. В течение года отслеживается динамика развития детей.  Ведется учет развития творческого потенциала 

ребенка, итоги продуктивной деятельности, диагностические исследования по изучению познавательных интересов, склонностей, 

потребностей. Для усиления мотивации детей к занятиям дополнительного образования разработана система поощрения, которая включает в 

себя награждение всех участников выставок, конкурсов, соревнований, научно-практических конференций, концертных программ  

Большое внимание уделяется физкультурно-спортивной и оздоровительной работе.  В спортивных объединениях занимается более 160 

детей.  Для сохранения и поддержания  здоровья детей и подростков созданы необходимые условия. Оборудован гимнастический  зал для 

занятий  хореографией каратэ, туризм.  В течение учебного года проведены традиционные спортивные конкурсы и соревнования.   В ходе 

реализации целевой программы у детей формируются навыки сохранения здоровья,  ведения здорового образа жизни и 

совершенствуется  спортивное мастерство. 

 

Воспитательная работа. 

Досуговая деятельность - это основной фактор проведения воспитательной работы с занимающимися в Центре детьми и подростками, так 

как помогает решать следующие задачи в области воспитания: 

- организация досуга детей 

- выявление талантливых и одаренных детей 

- укрепление дружбы в коллективах; 

 - приобщение детей к коллективным творческим делам.  

- раскрытие творческого потенциала воспитанников; 

- развитие коммуникативных навыков; 

- воспитание культуры организации свободного времени. 

В течение года  воспитанники центра  

завоевали множество наград: 

 



Сравнительный анализ за 3года 

года международные всероссийские Зональные и 

республиканские 

городские Уровень 

учреждения 

Итого 

мероприятий 

2012-2013 3 грамоты 

6 сертификатов 

12 дипломов участника 

8 дипломов  16 грамот и 

дипломов 

8 за участие 

112дипломов 

 

89 дипломов 

и грамот 

104 

2013- 2014 48 дипломов и грамот 

22 сертификата 

41 грамота 

117 сертификатов 

33 грамоты 

3 участника 

38 грамот  

4 участника 

 140 

2014-2015 46 грамот 

103 сертификата 

33 грамоты   30 грамот  71 грамота  168 

Участие в мероприятиях Центра и города 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

сроки 

проведения 
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Название объединения 

1 

Конкурс патриотической  песни «Солдаты 

Родины», посвященный Дню защитника 

Отечества 

19.02.2015г

. 

13 

 

ЦДО 

 

«Буратино» 

Ахматянова И.Р. 

2 

Концерт, посвященный Ветеранам ВОВ 

«Дорогами нашей Победы», посвященный 

70-летию Победы в ВОВ 

07.05.2015г

. 

 

15 

 

ЦДО 

 

«Буратино» 

Ахматянова И.Р. 

3 

Отчетный концерт ЦДО, посвященный 30-

летию ЦДО для детей «Савитар» «Есть в 

нашей жизни остров Детства» 

24.04.2015

г 

14 

 

ЦДО 

 

«Буратино» 

Ахматянова И.Р. 

4 

Неделя здоровья под девизом «Сохранение 

и укрепление здоровья детей 

Башкортостана!» 

13-

20.04.2015г

. 

15 

 

ЦДО 

 

«Буратино» 

Ахматянова И.Р. 

5 

Отчетный концерт ЦДО, посвященный 30-

летию ЦДО для детей «Савитар» «Есть в 

нашей жизни остров Детства» 

24.04.2015 30 ЦДО 
Бискибалов Г.А. 

Файзуллин И.Р. 

6 Дни Башкирской культуры в г.Агидель 13 ноября 
10 чел 

 
город «Кубыз» Шавалиев И.М. 



7 
Конкурс патриотической  песни «Солдаты 

Родины» 
19 февраля 8 чел ЦДО «ГИТА» Шавалиев И.М. 

8 
Отчётный концерт «Должны быть на свете 

счастливыми дети» 
25 апреля 20 чел ЦДО «ГИТА», «Кубыз» Шавалиев И.М. 

9 
Концерт, посвященный Ветеранам ВОВ 

«Дорогами нашей Победы» 
7 мая 8 чел ЦДО «ГИТА» Шавалиев И.М. 

10 Акция «Приведи ребёнка в спорт». 06.09.14 16 город. «Жемчужина» Абзалова Р.Р. 

11 
День пожилых людей - «От сердца к 

сердцу». 
01.10.14 16 ЦДО «Жемчужина» Абзалова Р.Р. 

12 
Фестиваль детского творчества детей и 

подростков с ОВЗ "Шаг в будущее" 
03.12.14 16 ЦДО «Жемчужина» Абзалова Р.Р. 

13 «Новогодний утренник» 24.12.14 10 ЦДО мл.гр. «Жемчужина» Абзалова Р.Р. 

14 
Участие в открытие чемпионата РБ по 

борьбе 
06.02.15 3 ДЮСШ 

Трио«Весёлые нотки». Абзалова 

Р.Р. 

15 

Участие в открытии Первенства 

Министерства образования РБ по гиревому 

спорту посвящённый 70-летию ВОВ. 

13.02.15 3 ДЮСШ 
Трио«Весёлые нотки». Абзалова 

Р.Р. 

16 
Городская военно – спортивная игра 

«Зарничка - 2015». 
13.02.15 16 Город. «Жемчужина . Абзалова Р.Р. 

17 

Конкурс патриотической  песни «Солдаты 

Родины», посвященный Дню защитника 

Отечества 

19.02.15 14 ЦДО «Весёлые нотки». Абзалова Р.Р. 

18 Концерт посвящённый 8 Марта. 05.03.15 24 ЦДО 
«Весёлые нотки», 

«Жемчужина». Абзалова Р.Р. 

19 
Отчётный концерт «Должны быть 

счастливыми дети». 
24.04.15 

28ст.гр. 

10мл.гр. 
ЦДО 

«Весёлые нотки», 

«Жемчужина». Абзалова Р.Р. 

20 
Зональный конкурс чтецов эпоса «Урал-

батыр». 
23.04.15 14 город. «Жемчужина». Абзалова Р.Р. 

21 
Концерт, посвященный Ветеранам ВОВ 

«Дорогами нашей Победы» 
07.05.15 14 ЦДО «Весёлые нотки». Абзалова Р.Р. 

22 
Концерт для ветеранов войны и тружеников 

тыла 
09.05.15 18 город «Жемчужина». Абзалова Р.Р. 

23 Акция «Приведи ребёнка в спорт». 06.09.14 16 город. «Жемчужина» Абзалова Р.Р. 

24 День пожилых людей - «От сердца к 01.10.14 16 ЦДО «Жемчужина Абзалова Р.Р. 



сердцу». 

25 «День инвалидов». 20.12.14 16 ЦДО «Жемчужина» Абзалова Р.Р. 

26 «Новогодний утренник» 24.12.14 10 ЦДО мл.гр. «Жемчужина» Абзалова Р.Р. 

37 
Городская акция «Примите наши 

поздравления» (День пожилых людей) 
октябрь 25 город «Золотой клубочек» Кутлиева Ю.О. 

38 
Городская акция «С верой в силу добра» 

(День инвалида) 
декабрь 10 город «Золотой клубочек» Кутлиева Ю.О. 

39 Акция « Покормите птиц» Январь 10 ЦДО «Золотой клубочек» Кутлиева Ю.О. 

40 
Городская акция  

«Дорогами нашей победы» 
май 10 ЦДО «Золотой клубочек» Кутлиева Ю.О. 

41 
Акция  

« Встреча с пернатыми друзьями» 
май 80 ЦДО «Золотой клубочек» Кутлиева Ю.О. 

42 
Фестиваль детского творчества детей и 

подростков с ОВЗ "Шаг в будущее" 
03.12.14 20 городской Клуб "Надежда" Шарипова И.Ф. 

43 Участие в отчетном концерте 24.04.15 2 ЦДО 
Каратэ "Кио ши кай" Бискибалов , 

Файзуллин И. 

44 
Фестиваль военной песни "Дорогами 

победы" 
07.05.15 1 ЦДО Клуб "Надежда" Шарипова И.Ф. 

45 новый год декабрь 20 ЦДО Клуб "Надежда" Шарипова И.Ф. 

46 
«День пожилых людей» Концертная 

программа 
01.10.2014г 16 город «Энжеляр» Семенушкина Ф.М. 

47 «День учителя» Концертная программа 03.10.2014г 8 8 «Энжеляр» Семенушкина Ф.М. 

48 

Конкурс  патриотической песни «Солдаты 

Родины», посвященная Дню защитника 

Отечества 

19.02.2015г

. 
13 ЦДО «Энжеляр» Семенушкина Ф.М. 

49 
Городской фестиваль  

«День татарской культуры» 

16-

18.04.2015г 
8 город «Энжеляр» Семенушкина Ф.М. 

50 
Концерт, посвященный Ветеранам ВОВ 

«Дорогами нашей Победы» 
07.05.2015г 10 ЦДО «Энжеляр» Семенушкина Ф.М. 

51 

Отчетный концерт ЦДО, посвященный 30-

летию ЦДО для детей «Савитар» «Есть в 

нашей жизни остров детства» 

24.04.2015г 14 ЦДО «Энжеляр» Семенушкина Ф.М. 



52 

Фестиваль творчества детей и подростков 

«Шаг в будущее», посвященное Дню  

инвалидов 

03.12.2014г

. 
8 ЦДО «Энжеляр» Семенушкина Ф.М. 

53 Башкирский праздник «Курултай» 18.03.2015г 4 город «Энжеляр» Семенушкина Ф.М. 

54 
Концерт. Посвященный международному 

Дню 8 марта  «Для вас, дорогие мамы» 

05.03.2015г

. 
16 ЦДО «Энжеляр» Семенушкина Ф.М. 

55 
Зональный конкурс чтецов эпоса 

 «Урал-батыр». 
23.04.15 1 город. «Вернисаж» Сабирова З.А. 

56 
Городское мероприятие 

«Посвящение в первоклассники» 

06.09.2014г

. 
30 город «Вернисаж» Сабирова З.А. 

57 

Городской конкурс «Агидельская 

звездочка» отборочный тур концертных 

номеров 

20-

21.05.2015г

. 

12 ДК «Идель» «Энжеляр» Семенушкина Ф.М. 

58 
Городская педагогическая конференция. 

мастер класс «Туристические узлы» 
Август 1 Город 

«Спортивный туризм» Щербак Е.Я. 

59 
День первоклассника мастер-класс 

«Туризм» 
Сентябрь 8 Город 

«Спортивный туризм» Щербак Е.Я. 

60 

Городской  конкурс елочных игрушек 

«Наряжаем елку вместе!»  макет 

«Снеговички». «Снежинка .Квиллинг» 

Декабрь 20 ЦДО 
«Спортивный туризм» Щербак Е.Я. 

61 

- Участие в фестивале военной песни 

ансамбль объединения с песней 

«Прадедушка» 

19.02.2015г

. 
12 ЦДО 

«Спортивный туризм» Щербак Е.Я. 

62 
Городской конкурс фотовыставка «Мир 

наших приключений» 
Апрель 

Все 

группы 
ЦДО 

«Спортивный туризм» Щербак Е.Я. 

63 
Выставка поделок воспитанников 

объединения «Военная техника» 

Апрель 

Май 

Все 

группы 
ЦДО 

«Спортивный туризм» Щербак Е.Я. 

64 
Участие в фестивале военной песни 

«Дорогами Победы» 
Май 10 ЦДО 

«Спортивный туризм» Щербак Е.Я. 

65 
Спартакиада для обучающихся объединения  

«Сильный ловкий, смелый» 
Сентябрь 60 ЦДО 

«Спортивный туризм» Щербак Е.Я. 

66 

Встреча с делегатом 1 Всероссийского слета 

Юных инспекторов движения, посвященное 

40 летию юидовского движения 

май 30 ЦДО 
Информатика Спирина В.А. 



67 
Сопровождение презентациями практически 

все мероприятия ЦДО 
весь год 1 ЦДО 

Информатика Спирина В.А. 

68 
Городской метод. семинар "Облачные 

технологии" 
февраль 1 город 

Информатика Спирина В.А. 

69 Международная Акция "Час кода" декабрь 103 международная 
Информатика Спирина В.А. 

70 Акция «Бессмертный полк»   город 
Информатика Спирина В.А. 

71 
Участие в городском конкурсе занятий с 

"ИКТ" 
декабрь 1 город 

Информатика Спирина В.А. 

72 Регулярное обновление сайта учреждения весь год 1 интернет Информатика Спирина В.А. 

73 Мероприятие "Международный день семей" 15 мая  ЦДО Информатика Спирина В.А. 

74 
Организация и проведение мероприятий во 

время осенних каникул 

31.10.-

04.11.2014г 
219 ЦДО 

Галлямова А.Х. 

ПДО 

75 
Организация и проведение мероприятий во 

время зимних каникул 

31.12.-

14.01.2015г 
176  

Галлямова А.Х. 

ПДО 

76 
Организация и проведение мероприятий во 

время весенних каникул 

22.03.-

31.03.2015г 
129  

Галлямова А.Х. 

ПДО 

 Всего участников:   1567   

 32 мероприятия    
 

 

 

 

 

 

Участие в поездках и экскурсиях 

№ 

п/п 

Поездка  (населенный пункт, посещаемые 

объекты) 
дата поездки количество детей Ф.И.О. организатора 

1 г.Ижевск РУ экскурсия по памятным местам 

города и посещение зоопарка 

28.09.2014г. 18 Ахматянова И.Р. 

2 Экскурсия в детскую городскую библиотеку 

г.Агидель 

16.10.2014г. 12 Ахматянова И.Р. 



3 г.Набережные Челны в дельфинарий с 

посещением памятных мест города 

04.11.2014г. 18 Ахматянова И.Р. 

4 г.Уфа – экскурсия в ботанический сад и цирк 28.03.2015г. 18 Ахматянова И.Р. 

5 Городская библиотека апрель 20 Кутлиева Ю.О. 

6 Посещение монумента Руслана Холбана май 20 Кутлиева Ю.О. 

7 Поездка в Набережные Челны в 

Дельфинарий 

.10.2014 1 Ахматянова И.Р., Галлямова А.Х. 

8 Поездка в город Уфа на мероприятие по 

подведению итогов  республиканского 

конкурса "КРИТ-2015" и экскурсия в 

ботанический сад и Мечеть Ляля-тюльпан 

19 мая 2 Спирина 

 

 ИТОГО: выездные – 5 

Городские - 3 
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Участие в конкурсах 



№ 

п/п 

Ф.И. обучающегося 

в
о
зр

ас
т 

/к
л
ас

с 

Название конкурса 

у
р
о
в
ен

ь
  
  
 (

М
еж

д
у
н

ар
о
д

н
ы

й
, 

в
се

р
о
сс

и
й

ск
и

й
, 

р
ес

п
у
б

л
и

к
ан

ск
и

й
, 

м
у
н

и
ц

и
п

ал
ьн

ы
й

 Ц
Д

О
) 

Результат сроки 

проведения 

конкурса 

Итого: 

количество 

участников 

1 Фархутдинова 

Эльвина 

«Буратино» 

 

 

6 

лет 

Конкурс «Семейные традиции»-

фотоконкурс «Семейный альбом». 

Номинация «Я весь в папу» 

Республиканс

кий 

Участие Сентябрь 

2014г. 

1 

2 Закирова Аделя 

Исламова Зарина 

Мельникова Алина 

Кагарманова Арина 

«Буратино» 

4-5 

лет 

I Всероссийский конкурс детской 

фотографии «Дети-цветы жизни» 

Всероссийски

й 

Iместо 14-

16.12.2014г. 

4 

3 Мулюкова Гульназ 

«Истоки» 

 

 

 

9 

лет 

III Международная викторина для 

обучающихся и педагогов по экологии 

«Занимательная география-3» 

Международн

ый 

Диплом II 

степени 

10.12.2014г. 1 

4 Воспитанники 

объединения 

«Буратино» 

4-5 

лет 

Профилактическое мероприятие 

«Внимание, дети!» Городской конкурс 

«Эти правила важны, знать их люди все 

должны» 

городской  28.08.-17.09. 

2014г. 

15 

5 Воспитанники 

объединения 

«Буратино» 

5-6 

лет 

Городской конкурс исполнителей 

патриотической песни «Память сильнее 

времени» 

Городской Дипломы за 

участие 

04.02. 

2015г. 

14 

6 Галин Рустам 

 

 21 декабря 2014 года в рамках Форума 

Боевых Искусств Кубок Спортивной 

республиканс

кий 

2 место –  64 



федерации Киокусинкай Республики 

Башкортостан по Киокусинкай (кумитэ) 

среди юношей, девушек, юниоров, 

юниорок, мужчин и женщин. 

7 Галин Рустам 

 

 Открытое Первенство г. Октябрьский 

по Киокушинкай каратэ-до среди 

юношей и девушек  

республиканс

кий 

2 место 

 

25.01.2015) более 50 

8 Султанов Максим  Открытое Первенство г. Октябрьский 

по Киокушинкай каратэ-до среди 

юношей и девушек 

республиканс

кий 

3 место   

9 Пакретдинов 

Владислав;  

 3 место 

10 Лугманов Ильяс» 

 

 республиканс

кий 

3 место   

11 Пакретдинов 

Владислав 

 Первенство Республики Башкортостан 

по Киокусинкай среди младших 

юношей 12-13 лет, юношей 14-15 лет, 

юниоров 16-17 лет 

республиканс

кий 

2 место (15.02.2015) г. 

Благовещенск 

81 

12 Ямбаев Эдуард   2 место   

13 Лугманов Ильяс   3 место   

14 Харисов Алмаз   2 место   

15 Галиев Айрат  Первенство Республики Башкортостан 

по Киокусинкай (кумитэ, ката) среди 

юношей, девушек, юниоров и юниорок 

Республиканс

кий 

2 место (01.03.2015) г. 

Октябрьский 

более 100 

16 Галин Рустам  Первенство Республики Башкортостан 

по Киокусинкай в зачет 

республиканских спортивных игр 

«Башкортостан за здоровый образ 

жизни» 

 2 место   

17 Ямбаев Эдуард  Республиканс

кий 

2 место   

18 Лугманов Ильяс 

» 

 

 Первенство Республики Башкортостан 

по Киокусинкай в зачет 

республиканских спортивных игр 

«Башкортостан за здоровый образ 

жизни 

 3 место  145 



19 Шугаепова Айсылу 

«Волшебный бисер» 

11 

лет 

Всероссийский конкурс рукоделия  

«Радуга творчества»  в номинации 

«Волшебный бисер»,  поделка из бисера 

всероссийски

й 

1 место  1 

20 Бикбулатова Лия 

«Волшебный бисер» 

11 

лет 

Всероссийский конкурс одарённых 

детей и педагогов  «Радуга талантов», 

конкурс «Созвездие талантов»,  в 

номинации «Декоративно-прикладное 

искусство», поделка из бисера. 

всероссийски

й 

1 место  1 

21 Кабирова Алина 

«Волшебный бисер» 

12 

лет 

всероссийски

й 

1 место  1 

22 Кабирова Алина 

«Волшебный бисер» 

12 

лет 

Всероссийский конкурс «Золотая 

крона», в номинации «Человек труда», 

поделка из бисера 

всероссийски

й 

1 место  1 

23 Меренкова Милена 

«Волшебный бисер» 

9 

лет 

Центр дистанционных международных  

интеллектуальных проектов 

"INet"Международный конкурс 

творческих работ «Мамин праздник», в 

номинации  «Объёмные работы» - 

цветок любимой маме» 

международн

ый 

лауреат 

конкурса 

 1 

24 Бикбулатова Лия 

 «Волшебный бисер» 

11 

лет 

Фестиваль международных и 

всероссийских конкурсов «Таланты 

России», II – международный  конкурс,  

в номинации «Декоративно-прикладное 

искусство» 

международн

ый 

1 место, 

победитель 

конкурса 

  

25 ШугаеповаАйсылу   

«Волшебный бисер» 

11 

лет 

Всероссийский конкурс одарённых 

детей и педагогов  «Радуга талантов», 

конкурс «Созвездие талантов», конкурс 

«Зимняя фантазия»,   в  номинации 

«Декоративно-прикладное искусство», 

поделка из бисера 

всероссийски

й 

1 место 

победитель 

конкурса 

 1 

26 Сагирова Азалия 

«Волшебный бисер» 

7 

лет 

Всероссийский конкурс «Золотая 

крона», в номинации «Подарки своими 

руками», поделка из бисера 

Всероссийски

й 

1 место, 

победитель 

конкурса 

 1 

27 Габдулкабирова 10ле Городской конкурс вокалистов городской 1 место 31.10.2014г.  



Элина 

«Весёлые нотки» 

т «Серебряные голоса» 

 Фатихова Альбина 

«Весёлые нотки» 

9лет Городской конкурс вокалистов 

«Серебряные голоса» 

городской участие 31.10.2014г.  

28 Камалиева Гульназ 

«Весёлые нотки» 

9лет Городской конкурс вокалистов 

«Серебряные голоса» 

городской участие 31.10.2014г.  

29 Камалиева Гульназ 

«Весёлые нотки» 

9лет Городской конкурс вокалистов 

«Серебряные голоса» 

городской дипломант 31.10.2014г.  

30 Ансамбль  «Весёлые 

нотки» 

7-

10лет 

Зональный конкурс юных дарований 

«Весенняя капель». 

зональный 3 место 30.01.2015г 14 

31 Ансамбль 

«Весёлые нотки» 

7-

10лет 

Городской конкурс патриотической 

песни «Память сильнее времени». 

городской 3 место 19.02.2015г. 14 

32 Габдулкабирова 

Элина 

«Весёлые нотки» 

10лет Конкурс патриотической песни «Память 

сильнее времени». 

городской 1 место 19.02.2015г.  

33 Фатихова Альбина 

«Весёлые нотки» 

9лет Конкурс патриотической песни «Память 

сильнее времени». 

городской участие 19.02.2015г.  

34 Камалиева Гульназ 

«Весёлые нотки» 

9лет Конкурс патриотической песни «Память 

сильнее времени». 

городской участие 19.02.2015г.  

35 Камалиева Гульназ 

«Весёлые нотки» 

9лет Конкурс патриотической песни «Память 

сильнее времени». 

городской дипломант 19.02.2015г.  

 Ансамбль  «Весёлые 

нотки» 

9лет Городской конкурс «Агидельская 

звездочка» 

городской  21.05.2015г.  

36 Маснабиев Динар 

Клуб "Надежда" 

12 

лет 

Республиканские соревнования по 

парковому ориентированию среди детей 

ОВЗ 

респ грамота 15.05.2015 1 

37 Ансамбль 

«Энжеляр» 

9-10 

лет 

Городской конкурс «Серебряные 

голоса» 

городской Диплом I 

степени 

31.10.2014г. 10 

38 Ансамбль 

«Энжеляр» 

12-

13  

Городской конкурс «Серебряные 

голоса» 

городской Диплом I 

степени 

31.10.2014г. 8 

39 Мулюкова Гульназ 

«Энжеляр» 

9 

лет 

Городской конкурс «Серебряные 

голоса» 

городской Диплом I 

степени 

31.10.2014г. 1 

40 Хабибуллина Гузель 

«Энжеляр» 

13 

лет 

Городской конкурс «Серебряные 

голоса» 

городской Диплом  I 

степени 

31.10.2014г. 1 



41 «Энжеляр» 12 Городской конкурс «Серебряные 

голоса» 

городской Диплом  II 

степени 

31.10.2014г. 1 

42 «Энжеляр» 9 Городской конкурс «Серебряные 

голоса» 

городской Диплом  III 

степени 

31.10.2014г. 1 

43 Ансамбль 

«Энжеляр» 

9-13 Зональный конкурс «Весенняя капель» 

г.Янаул 

республика Диплом III 

степени 

30.01.2015г. 10 

44 Ансамбль 

«Энжеляр» 

9-10 Зональный конкурс «Весенняя капель» 

г.Янаул 

республика Лауреаты II 

степени 

30.01.2015г. 8 

45 Мулюкова Гульназ 

«Энжеляр» 

9 Зональный конкурс «Весенняя капель» 

г.Янаул 

республика Лауреат III 

степени 

30.01.2015г. 1 

46 Хабибуллина Гузель 

«Энжеляр» 

13 Зональный конкурс «Весенняя капель» 

г.Янаул 

республика Лауреат I 

степени 

30.01.2015г. 1 

47 Исмагилова Милана 

«Энжеляр» 

12 Зональный конкурс «Весенняя капель» 

г.Янаул 

республика Лауреат I 

степени 

30.01.2015г. 1 

48 Хабибуллина Гузель 

«Энжеляр» 

13 Конкурс «Весенняя капель» Городской 

Зональный 

Республикан. 

Диплом I ст. 

Диплом III ст. 

Диплом I ст. 

04.03.2015г. 1 

49 Ярмухаметова Лилия 

«Энжеляр» 

12 Зональный конкурс «Весенняя капель» 

г.Янаул 

республиканс

кий 

Победитель в 

номинации 

«Надежда» 

30.01.2015г. 1 

50 Ансамбль 

«Энжеляр» 

9-10 Городской конкурс исполнителей 

патриотической песни «Память сильнее 

времени» 

Городской  05.02.2015г. 8 

51 Мулюкова Гульназ 

Хабибуллина Гузель 

Галимова Альбина 

«Энжеляр» 

9-13 Городской конкурс исполнителей 

патриотической песни «Память сильнее 

времени» 

Городской Диплом I степ. 

Лауреат II степ. 

Диплом II степ. 

05.02.2015г. 3 

52 Ансамбль 

«Энжеляр» 

Мулюкова Гульназ 

Хабибуллина Гузель 

Галимова Альбина 

Ярмухаметова Лилия 

«Энжеляр» 

9-13 Конкурс исполнителей патриотической 

песни «Память сильнее времени» 

ЦДО Грамота ЦДО 

Грамота ЦДО 

 

04.02.2015г. 13 



53 Ансамбль 

«Энжеляр» 

9-11 

лет 

Конкурс исполнителей патриотической 

песни «Память сильнее времени» 

ЦДО Диплом III 

степени 

04.02.2015г. 8 

54 Маснабиева Азалия 

"Вернисаж" 

7лет 

 

Всероссийский конкурс рисунков 

"Краски осени" 

Всероссиский Диплом 2 

степени 

11.12.2014 1 

55 Ярмухаметова Лилия 10 

лет 

Всероссийский конкурс рисунков 

"Краски осени" 

Всероссиский Сертификат 

участника 

11.12.2014 1 

56 Гаянова Эндже 

"Вернисаж" 

7 

лет 

Всероссийский конкурс рисунков "В 

мире животных" 

Всероссиский Диплом 3 

степени 

24.02.2015 1 

57 "Вернисаж" 7-10 

лет 

Конкурс рисунков 

"Эти правила важны, знать их люди все 

должны 

ЦДО  12.10-

.9.11.2014 

 

58 «Спортивное 

ориентирование» 

 Первенство по спортивному ориентированию «Золотой 

лист» г. Нефтекамск 

 ноябрь 3 

59 «Спортивное 

ориентирование» 

 соревнования по сп. Ориентированию «Новогодний 

турнир» г.Нефтекамск 

 декабрь 5 

60 «Спортивное 

ориентирование» 

 Второе Первенство ОАО «Ижевский мотозавод 

«Аксион-холдинг» по спортивному ориентированию г 

Ижевск 

 Апрель 3 

61 «Спортивное 

ориентирование» 

 Участие в Республиканских соревнованиях по 

парковому ориентированию среди детей с ОВЗ г.Уфа 

ДОЛ «Локомотив» 

 Май 1 

62 «Спортивное 

ориентирование» 

 Городской конкурс «Туризм – это здорово!»  сентябрь 4 

63 «Спортивное 

ориентирование» 

 конкурс «Снежная викторина»  декабрь 4 

64 «Спортивное 

ориентирование» 

 .конкурс «Веселые снеговики»  Январь 4 

65 «Спортивное 

ориентирование» 

 участие в Респ. конкурсе «Мой папа самый лучший  октябрь 1 

66 «Спортивное 

ориентирование» 

 – участие во Всероссийских соревнованиях по сп. 

ориентированию «Российский азимут» г. Ижевск 

Удмуртия 

 Май 5 

67 «Спортивное 

ориентирование» 

 Конкурс рисунка «РАЗВИВАШКА», блог развития и 

воспитания детей 

6 февраль 2015г  



68 «Спортивное 

ориентирование» 

 2015г Всероссийский конкурс ОСТРОВ ЗНАНИЙ 

« 9 мая – 70 лет Победы» 

1 апрель 2015г  

 

69 Марков Никита 

"Информатика" 

6 Конкурс по информатике и 

информационным технологиям 

«Бобер-2014» 

международный Сертификат 

участника 

10-14 Ноября 

2014 

5 

70 Абзалова Залия 

"Информатика" 

8 Сертификат 

участника 

71 Смышляев Ильдар 

"Информатика" 

6 Сертификат 

участника 

72 Тагирова Илуза 

"Информатика" 

8 Сертификат 

участника 

73 Нуриахметов Руслан 

"Информатика" 

6 Сертификат 

участника 

74 Якупова Нурания 

"Информатика" 

10 конкурс исследовательских работ Муницип. 2 место февраль 2 

75 Якупова Нурания 

"Информатика" 

11 конкурс исследовательских работ республика участие 

76 Смышляев Ильдар 

"Информатика" 

7 конкурс исследовательских работ Муницип. 3 место 

77 Марков Никита 

"Информатика" 

6 Международный проект 

"Videourori.net" "Дистанционная 

олимпиада по информатике" 6 класс 

международный Диплом       1 

степени 

январь 3 

78 Миранов Тимур 

"Информатика" 

2 Международный проект 

"Videourori.net" "Дистанционная 

олимпиада по информатике"2 класс 

международный Диплом       1 

степени 

79 Зайнуллин Роман 

"Информатика" 

3 Международный проект 

"Videourori.net" "Дистанционная 

олимпиада по информатике"4 класс 

международный сертификат 

участника 

80 Мирзаева Камила 

"Информатика" 

3 Конкурс работ по информационным 

технологиям "КРИТ-2015" 

город/республик

анский 

1 место/ 

Победит.    1 

место 

февраль победителей 

и призеров - 

18. 

81 Абзалова Залия 

"Информатика" 

8 Конкурс работ по информационным 

технологиям "КРИТ-2015" 

город/республик

анский 

1 место/ 

участница 



82 Смышляев Ильдар 

"Информатика" 

6 Конкурс работ по информационным 

технологиям "КРИТ-2015" 

городской 1 место 

83 Абзалова Залия 

"Информатика" 

8 Конкурс работ по информационным 

технологиям "КРИТ-2015" 

городской  

84 Мирзаева Камила 

"Информатика" 

3 кл Конкурс работ по информационным 

технологиям "КРИТ-2015" номю 

"Графика-3D" 

городской 1 место 

85 Назирова Лина 

Руслановна 

"Информатика" 

3 кл "КРИТ-2015" ном. "Графика" городской 1 место 

86 Сайфутдиаров 

Альберт Рустамович 

"Информатика" 

2 кл "КРИТ-2015" ном. "Графика" городской 2 место 

87 Шигапов Тимур 

Вильданович 

"Информатика" 

4 "КРИТ-2015"                           

"Анимация во Flash" 

городской 2 место 

88 Абзалова Залия 

Радиковна 

"Информатика" 

8 "КРИТ-2015" ном."Анимаця" городской 2 место 

89 Марков Никита 

"Информатика" 

6 "КРИТ-2015"            ном."Графика-3 

D" 

городской 2 место 

90 Нуриахетов Руслан 

"Информатика" 

6 "КРИТ-2015"           

  ном. "Графика-3D" 

городской 3 место 

91 Абзалова Залия 

Радиковна 

"Информатика" 

8 "КРИТ-2015"            

ном."Видеозапись" 

городской 1 место 

92 Смышляев Ильдар 

"Информатика" 

6 "КРИТ-2015"            

ном."Программирование" 

городской 2 место 

93 "Информатика" 4 Проект  "Videourori.net" олимпиада  

"Спасибо деду за победу!" 

Международный Диплом 1 ст-7 

диплом 2 ст- 6  

диплом 3ст-2 

апрель всего 

участников 

17 

94 "Информатика"  Проект  "Videourori.net" олимпиада 

по предметам 

Международный Диплом 1 ст -16 

шт,  

диплом 2 ст- 3 

май всего 

участников 

36 



 диплом 3 ст-7  

сертификатов-10 

95 "Информатика"  Проект  "Инфоурок" олимпиада 

"Знаем, помним, гордимся!" 

Международный   3 

96 "Информатика"  Проект  "Инфоурок" олимпиада по 

предметам с 1 по 11 класс 

Международный позже  14 

97 "Информатика"  Проект  "ФГОСТЕСТ" олимпиада по 

информатике" 

Международный позже  20 

98 воспитанники с 1 по 

11 класс 

"Информатика" 

  

 

 

Всероссийский конкурс "КИТ-

компьютеры, информатика, 

технологии-2014" 

всероссийский, 

республика, 

город 

Участников 

(место):   по 

школе/городу: 

27(1 место), 8(2 

место), 7(3 

место); 

 61 участник 

воспитанники с 1 по 

11 класс 

"Информатика" 

 по региону/в 

России:  18(1 

место),1(2 

место), 2(3 

место) 

 

99 воспитанники с 1 по 

11 класс 

"Информатика" 

 Международная Акция "Час кода", 

материал зарегистрирован на сайте 

Дневник.ru 

межд сертификат 

участника 

 103+педагог 

100 Мирзаева Камила 

"Информатика" 

3 фестиваль "одаренные дети" город победитель  1 

 Всего участников      523 

участника 

 

Участие в выставках 



№ 

п/п 
Название выставки 

сроки проведения 

выставки 

Кол-во 

участников 

уровень     

(ЦДО, 

город) 

Ф.И.О. 

организатора 

Название 

объединения 

1 Выставка работ творческих коллективов «Осень-

чудная пора» при ЦДО для детей «Савитар» 

Октябрь-ноябрь 

2014г 

10 ЦДО Ахматянова И.Р. «Буратино» 

2 Выставка работ творческих коллективов 

«Весенняя гармония» 

Март 2015г. 20 ЦДО Ахматянова И.Р. «Буратино» 

3 Выставка работ творческих коллективов 

«Ветеранам ВОВ Посвящается…» 

Апрель 2015г. 25 ЦДО Ахматянова И.Р. «Буратино» 

4 Выставка работ творческих коллективов «Осень - 

чудная пора!», поделки из бисера 

Октябрь-ноябрь 

2014г 

35 

 

 Нуртдинова Н.У. Объединение 

«Волшебный 

бисер» 

5 Выставка работ творческих коллективов, 

посвященная Дню матери. 

ноябрь 35 ЦДО Нуртдинова Н.У. Объединение 

«Волшебный 

бисер» 

6 Выставка работ творческих коллективов, 

посвящённая Дню Защитника Отечества 

февраль 35 ЦДО Нуртдинова Н.У. Объединение 

«Волшебный 

бисер» 

7 

 

Новогодняя выставка-конкурс новогодних 

игрушек «Новогодняя мозаика» 

Декабрь-январь 35 ЦДО Нуртдинова Н.У. Объединение 

«Волшебный 

бисер» 

8 Выставка  в день первоклассника на городской 

площади 

сентябрь 35 ЦДО Нуртдинова Н.У. Объединение 

«Волшебный 

бисер» 

9 7. Выставка «Весенняя гармония», подарки своими 

руками нашим мамам 

Март 2015г. 35 ЦДО Нуртдинова Н.У. Объединение 

«Волшебный 

бисер» 

10 Выставка работ творческих коллективов  

«Мир творчества. Мир фантазии» 

24 апрель 2015г. 35 ЦДО Нуртдинова Н.У. Объединение 

«Волшебный 

бисер» 

11 Выставка, посвященная дню Победы «Ветеранам 

ВОВ посвящается…» 

апрель 35 ЦДО Нуртдинова Н.У. Объединение 

«Волшебный 



бисер» 

12 Выставка работ творческих коллективов ЦДО 

«Осень чудная пора» 

сентябрь 10 ЦДО Кутлиева Ю.О. «Золотой 

клубочек» 

13 Выставка «Моей любимой мамочке» 

 (День матери) 

ноябрь 10 ЦДО Кутлиева Ю.О. «Золотой 

клубочек» 

14 Фестиваль рисунков и поделок « Новогодняя 

мозаика» 

декабрь 15 ЦДО Кутлиева Ю.О. «Золотой 

клубочек» 

«Бумагопластика» 

15 Городская выставка «Умелые руки» декабрь 20 город Кутлиева Ю.О. «Золотой 

клубочек» 

16 Конкурс – выставка работ творческих 

коллективов «Весенняя гармония» 

март 15 ЦДО Кутлиева Ю.О. «Золотой 

клубочек» 

17 Выставка работ «День космонавтики», 

посвященный Дню космонавтики 

апрель 35 ЦДО Кутлиева Ю.О. «Бумагопластика» 

18 Выставка работ творческих коллективов 

«Ветеранам ВОВ посвящается…» 

Апрель -  май 25 ЦДО Кутлиева Ю.О. «Золотой 

клубочек» 

«Бумагопластика» 

19 Фестиваль детского творчества детей и 

подростков с ОВЗ "Шаг в будущее" 

ноябрь-декабрь 12 город Шарипова И.Ф. Клуб "Надежда" 

20 Выставка работ творческих коллективов «Мир 

творчества. Мир фантазии» 

апрель 10 ЦДО Шарипова И.Ф. Клуб "Надежда" 

21 Выставка работ творческих коллективов 

«Ветеранам ВОВ посвящается…» 

май 10 ЦДО Шарипова И.Ф. Клуб "Надежда" 

22 Конкурс – выставка работ творческих 

коллективов «Весенняя гармония» 

март 1 ЦДО Шарипова И.Ф. Клуб "Надежда" 

23 Фестиваль рисунков и поделок работ творческих 

коллективов « Новогодняя мозаика» 

декабрь 4 ЦДО Шарипова И.Ф. Клуб "Надежда" 

24 Конкурс рисунков и плакатов "Наркотикам - 

нет!» 

17-21.11.2014 10 ЦДО Сабирова З.А. "Вернисаж" 

25 Фестиваль рисунков и поделок работ творческих 

коллективов « Новогодняя мозаика» 

22.12-29.12 10 ЦДО Сабирова З.А. "Вернисаж" 

26 Выставка работ творческих коллективов 

«Ветеранам ВОВ посвящается…» 

Апрель - май 12 ЦДО Сабирова З.А. "Вернисаж" 

27 Выставка детских рисунков "И прадед мой когда 20.04-12.05.2015 10 ЦДО Сабирова З.А. "Вернисаж" 



- то был солдатом" 

28 Выставка работ творческих коллективов «Мир 

творчества. Мир фантазии» 

24.04.2015г. 13 ЦДО Сабирова З.А. "Вернисаж" 

29 Графика 3D  "Дом моей мечты" с 31 марта 12 ЦДО Спирина В.А. Информатика 

 Акция – выставка «Книговорот» Апрель-май   Галлямова А.Х.  

 Всего участников  569    

 

Выполнение поставленных задач осуществлялось через различные формы и методы: 

 игровые программы, 

 концертные программы, 

 акции, 

 музыкальные композиции, 

 выставки, 

 фестивали, 

 конкурсы, 

 экскурсии, 

 викторины. 

С целью воспитания духовно – нравственных, гражданско-патриотических и художественно - эстетических качеств были проведены 

следующие мероприятия: конкурсы детских рисунков на тему «И прадед мой когда-то был солдатом», посвященный 70-летию Победы в 

ВОВ,  «Красный, желтый, зеленый» о предупреждении ДДТП, «Эти правила важны, знать их люди все должны», «Наркотик –враг», 

«Основы безопасности и жизнедеятельности», встреча с делегатом Первого Всероссийского слета ЮИД  в лагере «Орленок» Спириной В.А., 

беседы со специалистом АГБ Кускильдиной Г.А., Новогодние утренники «Новый год и зимние забавы». 

Организация акций «Автокресло – детям!», «Пристегнись!»,  «Бессмертен тот, кто Отечество спас»,    в рамках акции "Поздравь 

солдата" организована встреча поколений с тружениками тыла и ветеранами на дому Всем вручены  памятные подарки и сувениры. 

Акция «Поиск», раздача памяток по ЗОЖ, по безопасности дорожного движения, «Примите наши поздравления», ко дню Учителя, «От 

сердца к сердцу», посвященный Дню пожилых людей, «С верой в силу добра!», для детей с ОВЗ. 

Праздничные  концерты:  «Помните своих учителей», посвященный Дню Учителя, концерт ко дню Пожилых людей, театрализованное 

представление для детей с ОВЗ «Ты, да я, да мы с тобой», «Солдаты Родины», посвященный Дню защитника Отечества, «Моей любимой 

мамочке», посвященный международному дню 8 марта, концерт для ветеранов ВОВ «Дорогами нашей Победы», концерт для ветеранов и 

тружеников тыла. 

Проведен конкурс ведущих «Волшебный микрофон», конкурс вокалистов «Серебряные голоса», конкурс патриотической песни; 

День защиты детей; летний оздоровительный центр дневного пребывания; организация и проведение военно-спортивной игры «Зарничка-

2015», оформление уголков по ПДД, раздача памяток по объединениям; проведение Первенства по стрельбе в объединении «Юный 

патриот». 



Проведены мероприятия по «Неделе безопасности дорожного движения» с 4 по 10 мая 2015г, по профилактике терроризма и 

экстремизма (январь-март2015г.), «По противодействию злоупотреблению наркотиками и незаконному обороту в городском округе город 

Агидель (в течении года), профилактические мероприятия «Внимание дети!» (в течении года), мероприятия по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма (в течении года), городской месячник «Мир без наркотиков», мероприятия, посвященные Дню матери 

с 17-30.11.2014г., мероприятия, посвященные Дню РБ, проведение месячника гражданской защиты с 04.09.-04.10.2014г 

Проведение праздника концерта, игровой программы, развлекательного шоу, утренников, массовых мероприятий – это результат большого 

труда. В основе любого мероприятия лежит сценарий, в который включаются игры, песни и танцы. Такая подборка игр, сочетающаяся с 

театральными действиями, оказывает на детей большое эмоциональное воздействие. Насыщенным и плодотворным стал и этот учебный год 

для всех объединений.  Всю творческую работу за учебный год  дети  показали на отчетном концерте, который состоялся 24 апреля  в 

актовом зале. 

Хочется отметить работу Абзаловой Р.Р. за поставленные танцы и композиции, солистов объединении «Энжеляр» и «Гита».   

Организована итоговая выставка работ, где приняли участие все творческие объединения Центра «Бисероплетение», «Золотой клубочек», , 

«Вернисаж», «Клуб Надежда» «Буратино». Выставка получилась разнообразная, насыщенная, особо нужно отметить педагога Нуртдинову 

Н.У., чьей выставке не было равных. 

Подобные результаты не являются единственной целью педагогов, гораздо важнее сам процесс саморазвития растущей личности, ее воля к 

победе над собой, воспитание характера, формирование чувства коллективизма воспитанников. А успех это –  то эмоциональное состояние, 

которое закрепляет в воспитаннике уверенность в своих силах. Вот почему педагоги Центра так много усилий и внимания уделяют участию 

коллективов в массовых мероприятиях, концертах, конкурсах, фестивалях.  

Точно так же , как и в прошлом году работа центра была перегружена, приходилось готовится к нескольким мероприятиям одновременно. 

Хочется отметить ответственное отношение к работе таких педагогов как :Галлямова А.Х; Нуртдинова Н.У; Абзалова Р.Р.; Ахматянова И.Р.; 

Шавалиева И.М.; Кутлиева Ю.О.; Спирина В.А. за разнообразие формы работы,  проведения всех мероприятий и своевременное размещение 

материалов на сайте ЦДО.  

 

Итоговая таблица проведенных мероприятий 

 

Информационно-методическая работа. 

 

Направления деятельности 

2014-2015 у.г. 

Количество мероприятий Количество участников 

Массовые мероприятия 145 1567 

Выставки 15 569 

Экскурсии ИТОГО: выездные – 5 

                Городские - 3 

109 

 

Общее количество:  168 2245 

По всем мероприятиям:  7680 



Работа методической службы Центра осуществлялась в соответствии с программой развития, образовательной программой и годовым 

планом работы. 

Основные направления методической работы: учебно-методическое, научно-методическое, информационно-методическое, психолого-

педагогическое обеспечение учебно-воспитательной деятельности. Деятельность методической службы направлена на решение следующих 

задач: разработка мониторинговой системы оценки качества обучения и воспитания, повышение личностного и профессионального уровня 

педагогов. Собран обширный материал по данной теме. В каждом объединении проводились открытые занятия с целью обмена опытом. На 

высоком уровне прошли занятия в объединениях педагогов Спириной В.А., Потаповой Н.И., Абзаловой Р.Р., Шавалиева И.М., Ахматяновой 

И.Р., Нуртдиновой Н.У., Файзуллина И,Р. мероприятия Галлямой А.Х., Кутлиевой Ю.О., Аюповой Е.Ф., Семенушкиной Ф.М., Зимина О.Г., 

Нигаматуллина А.З. 

Центр подключен к сети интернет. Информационно-техническое оснащение позволяет проводить занятия в объединениях по современным 

технологиям и проводить мероприятия на высоком уровне. Проводилась информационная и разъяснительная работа по профилактике 

наркомании, алкоголизма и табакокурения среди детей. В рамках  городской акции педагоги дополнительного образования в объединениях 

проводили беседы, игры, конкурсы, эстафеты на свежем воздухе, различные  другие мероприятия  «Мы за ЗОЖ».  В рамках проведения 

Всемирного дня без табака   проведены познавательные беседы о вреде курения «Твое здоровье в твоих руках». Пристальное внимание 

уделяется  детям из семей, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Разработана целевая воспитательная программа,  где четко 

обозначены цели, задачи, концептуальные подходы, содержание деятельности, включающие психолого-педагогическое сотрудничество с 

родителями  семей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях. Педагогом-психологом проводится  работа, направленная  на активную 

социализацию детей, практикумы и тренинги.   Кроме групповых занятий проводится диагностическая работа  по  изучению интересов, 

склонностей   детей, составляются индивидуальные карты,  даются конкретные рекомендации,  ведутся индивидуальные консультации и 

коррекционные не только из объединений центра, но и  направленными КДН.Формами самоуправления являются: общее собрание 

трудового коллектива, проведено 6 собраний;  проведено 4 педагогических совета; 2 общих родительских собрания.Управление ЦДО 

осуществляется в соответствии с законодательством и Уставом на принципах единоначалия и самоуправления, обеспечивающих 

государственно-общественный характер управления учреждением. Непосредственное руководство осуществляет директор, назначаемый и 

освобождаемый от должности Учредителем. Наблюдательный Совет осуществляет контроль над деятельностью учреждения. Проведено 3 

заседания Наблюдательного Совета. 

  

Взаимодействие с родителями. 

В Центре в течение года велась системная работа с родителями в оптимальных формах: родительские собрания, открытые занятия, участие в 

подготовке и проведении мероприятий, экскурсионные и конкурсные поездки, совместные экскурсионные походы. В целях повышения 

воспитательного потенциала проведено 2 родительских собрания. В начале учебного года все педагоги ознакомили родителей с 

особенностями объединения, программой учебных занятий, вопросами возможной помощи и поддержки родителей. В течение учебного года 

связь поддерживалась в индивидуальном порядке. В конце учебного большинство родителей приняло участие в итоговом отчетном концерте 

воспитанников. Педагогом-психологом проводились консультации   по вопросам развития и воспитания детей. 

 

  

Кадровое обеспечение образовательного процесса 



В Центре работает профессиональный коллектив педагогов. Директор Шугаепов Руслан Насимович,  заместитель директора по учебной и 

воспитательной работе Гилязова Рида Нигаматзяновна, педагог-организатор Галлямова Алсу Хаматхановна.  Образовательную деятельность 

осуществляют основных 14 педагогических работника и 7 совместителей, которые характеризуются следующими показателями: 

 

№ Критерии оценки качества количество 

1 Высшее образование 18 

2 Среднее профессиональное 3 

3 Среднее 1 

4 Высшая категория 11 

5 Первая категория 8 

6 Без категории 2 

 

Укомплектованность кадрами  Центра   100%. Причинами  увольнения работников  в основном является перемена места жительства. В этом 

учебном году  прошли аттестацию: на первую  квалификационную категорию  3 педагога дополнительного образования – Абзалова Р.Р., 

Потапова Н.И., Файзуллин И.Р. на высшую  квалификационную категорию  Семенушкина Ф.М., 2 педагога обучались на курсах повышения 

квалификации по линии ИРО РБ., 1 педагог Кутлиева Ю.О. получила высшее педагогическое образование, 1 педагог  Шавалиев И.М. принял 

участие в республиканском конкурсе «Педагог года-2015» где занял почетное 3 место. 

 

Участие педагогов дополнительного образования в конкурсах  на республиканском, всероссийском уровне  

№ Награда, звание Дата получения педагог 

1 Благодарственное письмо за огромную работу по развитию творчества обучающихся в 

Республиканском конкурсе юных дарований «Весенняя капель» г.Янаул 

Январь, 2015г. Семенушкина 

Ф. М. 

2 Всероссийский дистанционный конкурс с международным участием "Лучший урок с 

использованием ИКТ" Диплом 2 Степени 
Декабрь, 2014 Спирина В.А  

3 Публикация на сайте Metod-kopilka.ru разработка занятия по информатике . 

Свидетельство о публикации Январь, 2015 
Спирина В.А  

4 Конкурс "Лучший образовательный сайт учреждения дополнительного образования" 

1 место февраль-март 2015 
Спирина В.А  

5 Почетная грамота отдела образования администрации городского округа г.Агидель РБ за 

многолетний добросовестный труд в системе образования и в честь празднования Дня 

учителя 

5 октября 2014г. Ахматянова И. Р. 



6 Почетная грамота профсоюза работников народного образования и науки РФ за 

многолетнее и активное участие в работе профсоюза 

Сентябрь 2014г. Ахматянова И. Р. 

7 Диплом за подготовку победителей I Всероссийского конкурса детской фотографии «Дети 

– цветы жизни» 

10 ноября 2014г. Ахматянова И. Р. 

8 Благодарственное письмо за подготовку призера III Международной викторины по 

экологии для учащихся и педагогов «Занимательная география» 

10 декабря 2014г. Ахматянова И. Р. 

9 III место в городском конкурсе «Электронное образование в творчестве педагога» Декабрь 2014г. Ахматянова И. Р. 

10 Сертификат за участие в Межрегиональном Интернет-педсовете «Инновации и 

современные технологии в системе образования» 

02.02.-16.02.2015г. Ахматянова И. Р. 

11 Благодарственное письмо отдела культуры г.Агидель за большой вклад в музыкально-

патриотическое воспитание подрастающего поколения и участие в городском конкурсе 

патриотической песни «Память сильнее времени» 

Февраль-2015г. Ахматянова И. Р. 

12 Почетная грамота МАОУ ДОД ЦДО для детей «Савитар» 24 апреля 2015г. Ахматянова И. Р. 

13 Благодарность председателя государственного собрания-курултая Республики 

Башкортостан за активное участие в реализации Федерального патриотического проекта 

«Память и гордость в сердцах поколений» на территории Республики Башкортостан 

29 апреля 2015г. Ахматянова И. Р. 

 

Обеспечение безопасности образовательного процесса. 

С целью организации безопасного пребывания детей в здании установлена противопожарная сигнализация и система оповещения при 

пожаре, аварийное освещение. На каждом этаже имеются планы эвакуации, приказом директора назначены ответственные лица за 

безопасность. Территория ограждена. В течение дня дежурные вахтеры отвечают за контроль и организацию безопасных условий. Все 

системы жизнеобеспечения функционируют нормально, без перебоев. Электрооборудование и электросети находятся в исправном 

состоянии. Имеются правила, инструкции и памятки для сотрудников и детей по вопросам охраны труда, пожарной безопасности, 

безопасности во время проведения мероприятий с массовым пребыванием людей, по порядку действий работников и детей на случай 

возникновения пожара, а также при угрозе террористических актов и иных чрезвычайных ситуаций; по запрету открытого огня, фейерверков 

и других пиротехнических средств, представляющих опасность возгорания и травмирования людей. Перед проведением новогодних 

мероприятий проводится большая организационная работа по обеспечению безопасности на новогодних утренниках, в период каникул, по 

профилактике безопасного поведения на льду. 
 

 

Материально-техническая база 



В Центре для проведения занятий объединений имеются 11 оборудованных кабинетов,   спортивный зал 43 кв.м. Учебные кабинеты 

укомплектованы необходимым инвентарем. В кабинете объединения «Информатика»   установлено 8  ПЭВМ, площадь на один ПЭВМ 

составляет 6 кв.м.   Имеется 1 проектор, принтеры, копировальные аппараты, сканеры, видеомагнитофоны, телевизоры,  компьютеры, 

современное музыкальное оборудование со световой и акустической системами и т.д. 

За этот учебный год приобретен 1 ноутбук. 

  

Основные направления ближайшего развития ОУ 

Перспективы развития Центра направлены на продолжение реализации направление деятельности учреждения: 

Основными направлениями развития образовательного учреждения являются: 

- расширение видов творческой деятельности, направленных на решение проблемы предоставления конкурентоспособных, 

востребованных образовательных услуг в соответствии с требованиями внешней среды для наибольшего удовлетворения интересов и 

потребностей детей; 

- создание условий для  развития творческих способностей детей, удовлетворения их индивидуальных  потребностей в 

интеллектуальном, нравственном, физическом совершенствовании, освоения   духовных и культурных ценностей; 

- выявление, поддержка и развитие одаренных и талантливых детей; 

- обеспечение адаптации детей к жизни в обществе,  

- развитие социальной активности, профессиональной ориентации, работа с детьми и подростками, оказавшими в трудной жизненной 

ситуации; 

- укрепление психического и физического здоровья детей; 

- совершенствование  профессионального и методического мастерства педагогов; 

- продолжение работы в  мониторинговой системе качества образования и воспитания; 

- научно-методическое обеспечение образования на основе информационных  технологий; 

- развитие и укрепление материально-технической базы через организацию многоканального финансирования работы 

образовательного учреждения, использование части средств на материальное стимулирование труда творчески работающих педагогов. 

  

 Директор МАОУ ДОД ЦДО для детей «Савитар»                    Р.Н.Шугаепов 

____________2015г. 

 

 


