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Аналитическая часть самообследования 

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона 

Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 14.07.2013г. № 

462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией», приказом Минобрнауки России от 10.12.2013г. № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащих самообследованию», приказом Минобрнауки России от 

14.12.2017г. № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения 

самообследования образовательной организации» проведено 

самообследование Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования дом пионеров и школьников с. 

Кандры Туймазинского района Республики Башкортостан. 

Цель самообследования: выявление положительных тенденций в 

деятельности учреждения, определение проблемы и перспективы дальнейшей 

работы, обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 

учреждения. 

Полное наименование учреждения в соответствии с Уставом: 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования дом пионеров и школьников с. Кандры Туймазинского района 

Республики Башкортостан. 

Сокращенное наименование: МБОУ ДО ДПиШ. 

Свою деятельность МБОУ ДО ДПиШ осуществляет в соответствии с 

Федеральным Законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам, Концепцией развития дополнительного 

образования детей, нормативными и правовыми актами Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Республики Башкортостан, 

Уставом, лицензией на право осуществления образовательной деятельности. 

Устав учреждения утвержден на основании постановления № 2365 

Администрации муниципального района Туймазинский район РБ от 

27.10.2015г. 

Лицензия №4407 от 22.06.2016г. на право осуществления 

образовательной деятельности выдана Управлением по контролю и надзору в 

сфере образования  Республики Башкортостан  и действует бессрочно. 

МБОУ ДО ДПиШ с. Кандры создано в соответствии с Постановлением 

Администрации г.Туймазы и Туймазинского района № 113 от 26.03.2001 г. и 

зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 

России № 27 по Республике Башкортостан, ОГРН № 1020202215395 

Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное 

имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления. 

Учредителем является Управление образования Администрации 

муниципального района Ткймазинский район Республики Башкортостан. 

Юридический и фактический адрес учреждения: 452765 Российская 

Федерация, Республика Башкортостан, Туймазинский район, с. Кандры, 

ул.Чапаева, 10. Контактный телефон: 8(34782) 4-80-22. E-mail: 

safiullina1964@mail.ru, официальный сайт - http://dom-pionerov-ka.ucoz.ru/ 

mailto::%20safiullina1964@mail.ru,
mailto::%20safiullina1964@mail.ru,
http://dom-pionerov-ka.ucoz.ru/


1.Оценка образовательной деятельности 
Оценивая состояние и результаты деятельности МБОУ ДО ДПиШ в 

учебном году, следует отметить стабильность и качество работы учреждения, 

востребованность его образовательных услуг. 

Основная цель: развитие и совершенствование учебно-воспитательной 

деятельности учреждения, повышение качества образовательной услуг, 

востребованных обучающимися и родителями (законными представителями), 

и отвечающей потребностям социума. 

Задачи: 

- реализовывать задачи, обозначенные в Концепции развития дополнительного 

образования; 

- продолжить работу над повышением  качества содержания дополнительного 

образования   посредством внедрения оптимальных форм, методов и 

технологий работы с учётом   возраста обучающихся, их интересов и 

потребностей, особенностей социокультурного   окружения; 

- активизировать расширение сферы использования информационно-

коммуникативных технологий; 

- продолжить работу социализации детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и социально-опасном положении, детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-  продолжить работу по выявлению и стимулированию одарённых детей; 

-  активизировать работу методической службы;  

- активизировать исследовательскую и проектную деятельность учащихся и 

педагогов 

- обеспечить совершенствование материально – технического обеспечения 

ДПиШ 

- продолжить работу по привлечению родителей в образовательный процесс. 

ДПиШ реализует дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы. Потребителями услуг являются дети в возрасте от 5 до 18 лет. 

Занятия проводятся на бюджетной основе.  

   Общее количество обучающихся составляет 742 человека, их них: 114 

обучающихся в объединениях физкультурно – спортивной направленности, 14 

– в объединении туристско-краеведческой направленности, 411 – в 

объединениях социально-педагогической направленности, 163 – в 

объединениях художественной направленности, 40 – в объединении 

технической направленности. 
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Таблица 1. Состав учащихся 

 

Направленность Число обучающихся  

2017-2018 2018-2019 

Художественная 372 163 

Физкультурно-спортивная 82 114 

Социально–педагогическая  274 411 

Туристско-краеведческая 14 14 

Техническая  - 40 

ВСЕГО 742 742 

 

   В целом, количество обучающихся осталось неизменным. При этом 

увеличилось количество обучающихся в объединениях физкультурно-

спортивной направленности и социально-педагогической. В связи с 

изменением содержания общеобразовательной программы, объединение 

«Мастер» стало иметь техническую направленность. В связи с пребыванием 

педагогов художественной направленности в декретном отпуске, отмечается 

сравнительно меньшее количество обучающихся этого направления. 

 
 

 

Характеристика составаобучающихся: 

 по возрасту 

5-7 лет - 358  человек  

8-11 лет  –280 человек  

12-15 лет - 88 человек  

16-18 лет -  16 человек 

 

 

 

  
 

   Анализ возрастного состава показал увеличение количества обучающихся в 

возрасте 5-7 лет и 8-11 лет, кроме этого, имеется запрос населения на услуги 
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дополнительного образования для детей в возрасте от 4 лет.  

Учреждение осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

действующим законодательством и нормативно-правовыми актами. 

Образовательная деятельность организована в рамках выполнения 

муниципального задания и соответствует требованиям качества 

дополнительного образования. Изучается социальный заказ социума на 

дополнительные образовательные услуги,  ведется работа над расширением 

спектра образовательных услуг. 

 Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Содержание образования в МБОУ ДО ДПиШ определяется Учебным 

планом и дополнительными общеобразовательными общеразвивающими 

программами. Педагоги дополнительного образования самостоятельно 

разрабатывают дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы, которые рассматриваются на заседании педагогического совета и 

утверждаются приказом директора.  

Образовательная деятельность ДПиШ регламентируется учебным 

планом, который отражает направленность образовательной деятельности, 

общее количество часов и количество часов по годам обучения. 

Образовательная деятельность обучающихся осуществляется в 

одновозрастных и разновозрастных объединениях. Предусмотрены 

индивидуальные и групповые формы обучения.  

Учебный план учреждения составлен в соответствии с Федеральным 

Законом от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013г. №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

Программам», Уставом Учреждения, требованиями СанПиН  к учреждениям 

дополнительного образования.  

Учебный план ДПиШ разработан с учётом материально-технической 

базы ДПиШ, квалификации педагогических  кадров,  наличия в ДПиШ 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, а также 

исходя из цели и основных задач дома пионеров и школьников.  Структура 

учебного плана включает: направленность, количество учебных часов, число 

обучающихся, групп и часов по годам обучения, год обучения и недельную 

часовую нагрузку на каждую учебную группу. Учебный план реализуется 

посредством выполнения 16 дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ со сроком реализации от 1 года до 5 лет.  

Содержание дополнительных общеразвивающих программ 

соответствует следующим направлениям деятельности ДПиШ, обозначенным 

в Уставе организации:  
Таблица 2 

Направленность Цель Название ДООП 
Художественная Формирование и развитие 

художественного, 

эстетического вкуса, 

образного мышления. 

«Фантазия» 

«Мастерская чудес» 

«Step» 

«Арт-студия» 

 

 

 

 

 



Физкультурно- 

спортивная 

Укрепление здоровья, 

гармоничное развитие 

организма и 

всесторонняя физическая 

подготовка 

«Бокс» 

«Фитнес-аэробика» 

 

 

Туристско-

краеведческая 

Формирование 

всесторонне-развитой 

личности средствами 

туризма, краеведения, ЗОЖ 

«Поиск» 

Социально-

педагогическая 

Формирование и развитие 

активной гражданской 

позиции 

«Семицветик» 

«Speak» 

Техническая   «Мастер» 

Все программы модифицированные, рассчитаны на детей в возрасте от 5 

до 18 лет.  

Учреждение самостоятельно выбирает формы, средства и методы обучения и 

воспитания в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. «Об 

образовании в Российской Федерации». Методы, средства и организационные 

формы образовательной деятельности соответствуют возрасту, интересам и 

потребностям обучающихся. Образование обучающихся в учреждении 

осуществляется в индивидуально - групповой и групповой форме обучения, в 

одновозрастных и разновозрастных объединениях. Содержание занятий 

построено с учетом физиологических, психологических, возрастных 

особенностей обучающихся.  

В своей работе педагоги подходят к реализации дополнительного 

образования дифференцированно, ориентируясь и на одарённых детей, 

проводя с ними индивидуальные занятия, что даёт возможность шире 

раскрыть возможности обучающихся, дать больший объем знаний и навыков. 

Вывод. Содержание дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ обусловлено образовательными запросами и 

потребностями детей и их родителей, учитываются уровень развития и 

возрастные особенности обучающихся. Освоение учебного материала 

обучающимися находится на достаточно высоком уровне.  

   Содержание и качество подготовки обучающихся в ДПиШ соответствует 

современным требованиям, предъявляемым к организациям дополнительного 

образования. 

Оценка организации учебного процесса 

   Дом пионеров и школьников проводит образовательную деятельность в 

режиме целого дня с 10 сентября по 31 мая. Занятия в объединениях 

проводятся по расписанию, утверждённому приказом директора, с 09.00 до 

20.00 часов. Продолжительность занятий для детей 5-7 лет – 30 мин, для детей 

8-18 лет - до 45 мин. Между занятиями – перерыв 10-15 мин. Занятия 

проводятся по группам и всем составом объединения. 

С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения 

обучающихся творческих объединений во время занятий проводятся 

физкультминутки и гимнастика для глаз. 

В учреждении активно используются четыре формы работы с семьей: 



Интерактивная: анкетирование, индивидуальные беседы и т.п. 

Традиционная: родительское собрание, Дни открытых дверей, совместные 

мероприятия. 

Просветительская: сайт учреждения, наглядная информация  

Государственно-общественная: родительский Совет учреждения, 

родительские комитеты в объединениях. 

В целом, чётко организованная работа с родителями носит 

конструктивный характер, позволяя смоделировать единую образовательную 

среду в организации. Поскольку именно родители изначально являются 

главными заказчиками образовательных услуг, специалистам необходимо 

стремиться уделять должное внимание эффективным формам взаимодействия 

организаций дополнительного образования с семьями обучающихся. 

Использование вышеуказанных форм работы с семьей позволяет 

эффективно взаимодействовать педагогам с родителями. Таким образом, 

родители приобретают опыт педагогического сотрудничества, как с 

собственным ребенком, так и с педагогической общественностью, что 

впоследствии может стать даже фундаментом доброжелательных отношений и 

в общеобразовательной школе. 

Вывод. Образовательная деятельность учреждения направлена на создание 

необходимых условий для развития творческого, интеллектуального, 

личностного потенциала обучающегося средствами дополнительного 

образования. Социальное партнерство способствует созданию наиболее 

эффективных условий как для развития учреждения в целом, так и для 

саморазвития, самосовершенствования обучающихся и индивидуального 

профессионального совершенствования педагогов. 

 

 Оценка качества кадрового, учебно-методического обеспечения, 

материально-технической базы 

Кадровое обеспечение 

В ДПиШ работает высокопрофессиональный коллектив педагогов. 

Образовательную деятельность осуществляют 8 основных педагогов 

дополнительного образования и 2 педагога - совместителя. 

Качественный состав основных  педагогических работников: 

По уровню образования: 

- высшее – 8 человек  

- среднее профессиональное –  

2 человека  

 

 
 

 

По квалификационной категории:  

- высшая категория – 5 человек 

- первая категория – 5 человек  
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По педагогическому стажу: 

- до 5 лет- 3 человека  

- 5-10 лет – 1 человек 

- 10-20 лет – 2 человека  

- свыше 20 лет – 4 человека  

 

 
 

 

 

   Анализ качественного состава педагогического коллектива, свидетельствует 

о наличии большого опыта педагогической практики у работников 

учреждения. Рассматривая педагогический коллектив в целом, можно 

отметить его профессионализм, трудоспособность, ответственность, 

целеустремленность.  

   Педагогам предоставляется возможность к самосовершенствованию, 

повышению своей квалификации и профессионального мастерства. В этом 

учебном году процедуру аттестации на высшую квалификационную 

категорию успешно прошли 3 педагогических работника – Сафиуллина А.А., 

Воронцова Е.А., Пояркова О.В., на первую категорию – 1 педагог -  Хафизов 

Ф.И., 2 методиста – Валиева Р.Р., Пояркова О.В. 

   Повышение профессионального мастерства педагогов осуществляется через 

обучение на курсах повышения квалификации и прохождение  

переподготовки. На сегодняшний день все педагоги учреждения имеют 

удостоверения о прохождении курсов.  

В течение учебного года администрация и педагоги ДПиШ 

представляют наработанный педагогический опыт на семинарах, круглых 

столах, мастер-классах профессионального мастерства.  

В современных динамичных условиях особенно важным является 

транслирование опыта работы, поэтому важно участие педагогов в 

конференциях, семинарах, конкурсах.  

Так, в этом году педработники ДПиШ участвовали: 

- муниципальный конкурс Педагог дополнительного образования – 2019 

(Бирюзов Ю.Л. – победитель, Воронцова Е.А. – 4 место) 

- муниципальная научно - практическая конференция педработников (Гайсина 

Ф.Ф. -участник) 

- республиканский конкурс «Сердце отдаю детям» (Бирюзов Ю.Л. – 2 место, 

туристско-краеведческая направленность) 
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- республиканский конкурс Дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (Хафизов Ф.И., Пояркова О.В. - участники). 

Вывод: Содержание образовательной деятельности способствует 

решению поставленных перед коллективом целей и задач. 

 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащённость 

Материально-техническое и финансово-хозяйственное оснащение 

образовательного процесса осуществляется согласно требованиям, 

предъявляемым к учреждениям дополнительного образования. Все кабинеты 

оборудованы необходимой учебной мебелью (партами, ученическими 

столами, стульями, досками, шкафами, стеллажами для хранения учебных 

пособий), которая обновляется по мере возможности. Также все кабинеты 

имеют техническое оснащение, которое представлено компьютерной и 

оргтехникой (принтеры, ноутбуки), музыкальной, звуковой аппаратурой, 

телевизорами и мультимедийным видеопроектором. Кабинеты оснащены 

методической литературой, учебниками и наглядными пособиями. В ОУ 

установлен беспроводной интернет, имеется электронная почта, и свой сайт. 

Здание учреждения одноэтажное, с цокольным этажом, не отдельное (часть 

здания), кирпичное. Внутренняя отделка - простая штукатурка. Техническое 

состояние удовлетворительное. Отопление – центральное, водоснабжение 

централизованное местное, холодная вода, горячей воды не имеется. Санузел в 

помещении (шамбо) и имеется туалет на улице. Электроснабжение 

централизованное, подводка к зданию выполнена воздушной линией. 

Оборудовано системой оповещения о пожаре. 

 Общая площадь 931,2 кв.м., застроенная площадь 814,8 кв.м. 

МБОУ ДО ДПиШ располагает: 

-  8 кабинетами, из них 7 учебных, 1 мастерская. Имеется спортзал. 

- вспомогательными помещениями (кабинет директора, подвал, склад, 

гардеробная) 

Спортзал оборудован боксерским рингом, тренажерами и сопутствующим 

инвентарем. 

Освещение и оборудование кабинетов соответствует требованиям и 

обеспечивает нормальные условия для работы. 

Администрацией ДПиШ регулярно проводится проверка учебных  

кабинетов по соблюдению норм и требований СанПиН, охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности. По результатам контроля можно 

отметить соответствие стандартам в области обеспечения жизнедеятельности 

обучающихся и работников учреждения.  

В ДПиШ созданы все условия для успешного осуществления 

образовательного процесса. Учреждение полностью соответствует санитарно-

гигиеническим нормам и правилам пожарной безопасности.  

 

Оценка функционирования внутренней системы 

оценки качества образования 

При оценке результативности образовательного процесса, основное 

место занимают аттестация обучающихся и их участие в различных конкурсах 

и соревнованиях. Первичная диагностика проводится в начале учебного года 



(октябрь) с обучающимися с целью определения уровня знаний обучающихся 

в начале цикла обучения. Итоговая аттестация (апрель) - в соответствии с 

задачами, решаемыми в рамках данной общеразвивающей программы и 

прогнозируемыми результатами. Результат качества реализации 

дополнительных общеразвивающих программ отслеживается педагогами. 

Используются такие оценочные формы, как выставки, открытые занятия, 

мастер-классы, конкурсы, фестивали, соревнования, выполнение контрольных 

нормативов, тестирование и т.п. Каждый педагог, проводя первичную и 

итоговую аттестацию, определяет формы оценки, которые максимально 

позволят обучающимся проявить и показать свои знания, умения и 

способности.  

Результаты итоговой аттестации, проведенной по окончании учебного 

года, свидетельствуют, что уровень освоения дополнительных 

общеразвивающих программ обучающимися составил 100 %, следовательно, 

обучающиеся успешно закончили полный курс обучения по дополнительным 

образовательным общеразвивающим программам. 

Для максимально эффективной организации деятельности организации 

изучаются потребности населения в услугах дополнительного образования, 

систематически анализируется качество предоставляемых образовательных 

услуг, проводятся опросы и анкетирование родителей. Эти мероприятия  

позволяют планировать работу организации с учётом спроса на 

образовательные услуги. 

Вывод. В учреждении  действует система мониторинга качества образования, 

позволяющая отслеживать состояние образовательного процесса, оценивать 

результативность образовательной деятельности. Система внутренней оценки 

качества образования функционирует в соответствии с задачами 

административного контроля учреждения. 

Выводы о деятельности учреждения и перспективы развития 

ДПиШ – стабильно развивающееся образовательное учреждение, где 

система управления строится на основе сотрудничества, инициативы и 

творчества. Администрация проводит целенаправленную работу с 

педагогическим коллективом по формированию позитивного отношения к 

инновационным процессам, по формированию у каждого таких 

профессиональных знаний и умений, убеждений и потребностей, которые 

позволяют ему самостоятельно управлять своей деятельностью.  

Нормативно-правовая база, материально-техническая оснащённость, 

финансово - экономическая деятельность, высокий потенциал педагогического 

коллектива, уровень методической работы, сформированность социально-

воспитательной среды и эффективное управление на основах сотрудничества 

являются неоспоримыми ресурсами для успешной работы и дальнейшего 

развития ДПиШ. 

Вместе с тем, существуют некоторые проблемы, решение которых 

возможно только при содействии со стороны администрации села и района 

- отсутствие финансирования на участие обучающихся в соревнованиях,  

- отсутствие финансирования на развитие материально-технической базы; 

- недостаточное количество площадей для реализации муниципального 

задания. 

Модернизация системы образования, режим инновационного развития 



определяют стратегию деятельности коллектива ДПиШ в направлении 

повышения качества и результативности образования детей. Исходя из этого, 

определены приоритетные направления деятельности учреждения: 

- повышение качества образования, поиск эффективных методов и приемов, 

обновления программно-методического материала, форм работы; 

- развитие педагогического потенциала работников ДПиШ; 

- создание условий для информатизации образовательного процесса, 

использования информационно-коммуникационных технологий; 

- развитие новых форм социального партнерства; 

- совершенствование материально-технической базы ДПиШ. 

 

 

Методист по УР     Пояркова О.В. 

 

 

 

 

      Дополнительное образование детей, как особая образовательная сфера 

имеет собственные приоритетные направления и содержание воспитательной 

работы с детьми. В Доме пионеров и школьников с.Кандры (через его 

содержание, формы и методы работы, принципы и функции деятельности) 

осуществляется:  

1. Интеллектуальное воспитание 

       Интеллектуальное совершенствование личности, ее познавательный образ 

жизни, самопознание, уважения и сопереживания -вот те человеческие 

ценности, которые закладываются в основу интеллектуально- познавательных 

мероприятий, проводимых в ДПиШ. Дети учатся управлять своими 

действиями в соответствии с правилами, соотносить их с действиями других. 

 
 



 
2.  Валеологическое воспитание 

Валеологически развивающая среда создается с целью научить детей 

ориентироваться в ней, уметь использовать ее в решении задач укрепления, 

сохранения и поддержания здоровья.  Для решения этой задачи в течение 

учебного года педагогами проводились интересные викторины, направленные 

на валеологическое воспитание учащихся. Например, игра-викторина «Я 

расту, я меняюсь» в объединение «Фитнес-аэробика», позволила ненавязчиво 

стимулировать учащихся  к тому, чтобы они задумались о своем здоровье, 

способствовала формированию мотивации и установок на ведение здорового 

образа жизни, проверить компетентность   в вопросах о здоровом образе 

жизни. Организовывались и проводились различные мероприятия, дети 

участвовали в различных конкурсах. В декабре прошла акция «Я люблю тебя, 

жизнь..» В апреле прошла социальная акция, посвященная Международному 

Дню спорта. Наши учащиеся присоединились и выступили с призывом «Мы за 

СПОРТ».



 

             
 

3.Нравственно-эстетическое воспитание 

   Среди воспитательных задач, которые стоят перед ОУ, одной из 

основополагающих является задача нравственного воспитания. Нравственное 

воспитание - основа формирования культурной личности, способной к 

саморазвитию, адаптации в сложной окружающей действительности, 

умеющей совершенствовать и позитивно реализовать свой творческий 

потенциал в интересах личности, общества, государства. Мы стремимся 

формировать у наших учащихся основы морали через воспитание таких 

чувств, как забота, уважение, взаимопомощь, доверие. Идеальный 

воспитанник обладает культурой чувств, скромностью, тактичностью, 

добротой, состраданием, но при этом - способный к развитию творческих 

способностей, самосовершенствованию и успешной социализации в жизни, 



способный сохранять и продолжать традиции своей семьи, любящий свою 

Родину.  На реализацию этих задач были направлены различные мероприятия. 

       В декабре 2018 г. участвовали в Международном конкурсе «Дети- 

таланты» получили дипломы IY степени в конкурсе изобразительного 

искусства «Сказочный вечер Нового года» Шарафеева Карина, 14 лет и 

Мирошниченко Даша, 11 лет. Также в декабре  2018 года участвовали в XXIX 

Международном конкурсе «Волшебство Нового года» Шарафеева Карина, 14 

лет и Мирошниченко Даша, 11 лет  получили дипломы, стали призерами. 

        В декабре 2019 года участвовали во Всероссийском конкурсе «Творческая 

мастерская». В номинации «Декоративно-прикладное творчество» поделка 

«Новогодняя елка» Мирошниченко Даша получила диплом за 1 место.  

        В декабре 2018 года участвовали  во Всероссийском конкурсе 

«Новогодняя сказка» рисунок «Веселый Новый год» Мирошниченко Даша 

заняла 2 место в номинации «Оригинальность замысла». 

             В декабре 2018 года 5 человек участвовали в муниципальном конкурсе 

организованным ДДЮТ г. Туймазы «Новогодняя сказка». Силантьева Таисия, 

7 лет получила диплом за 1 место в номинации «ИЗО», Карамышева Разалина, 

13 лет получила диплом за 3 место в номинации «ИЗО». 

      Также в декабре 2018 года участвовали в районной выставке новогодних 

композиций «Новогодний кванториум» организованный ДДЮТ г. Туймазы 

участвовали 4 человека. Хайруллина Диана, 11 лет заняла 1 место, Шарафеева 

Карина, 14 лет заняла 2 место, Мирошниченко Даша заняла 3 место.     

   В январе 2019 года  на базе ОУ  в выставке рисунков «Зимние причуды» 

участвовало 15 человек. Шарафеева Карина стала победителем 1 степени в 

номинации «ИЗО», Муфтахова Альсина стала победителем 2 степени, 

Мирошниченко Даша стала победителем 2 степени, Хасанова Ангелина стала 

победителем 3 степени. Остальные участники получили дипломы за участие. 

На протяжении учебного года в объединениях педагогами проводились 

беседы о вежливости, доброте, отзывчивости.  Диярова Г.С.  провела 

познавательную игру  на тему: «Доброта - один из видов энергии». Цель: 

расширить представление детей о понятии «доброта», акцентируя внимание на 

проявлении её как качества человека в повседневной жизни. В ходе 

игры ребятам были предложены некоторые ситуации из которых ребята 

сообща искали выход, прочли стихотворения П.Кобракова, Р. Гамзатова 

«Берегите друзей», исполняли песни. Игра получилась живой и очень 

интересной. 

4. Гражданско-патриотическое воспитание 

      Гражданско-патриотическое воспитание занимало и будет занимать 

центральное место в воспитательной системе. И благодаря разнообразию 

форм и методов работы, у нас - педагогов - есть уникальная возможность 

повлиять на становление будущих граждан, патриотов России. Для работы с 

детьми использовались различные технологии: исследовательская 

деятельность, направленная на самостоятельное добывание знаний по истории 

республики, города, сел и деревень, проектная деятельность. 

   Формы работы: деловые игры, встречи с ветеранами войны и труда, беседы, 

диспуты, викторины, коллективные творческие дела, выставки, соревнования, 



экскурсии, знакомство с историческим прошлым малой родины и Отечества, 

знакомство с традициями и обычаями народов, проживающих на территории 

РБ. 

      В апреле 2019 года учащиеся объединения «Фантазия» участвовали во 

Всероссийском конкурсе посвященном «День космонавтики», 

организованным ОТО «Соцветие талантов».Гиззатуллин Арсен, 9 лет получил 

диплом за 1 место, Мирошниченко Даша, 11 лет 

получила диплом за 3 место, Шарафеева Карина, 

14 лет получила диплом участника. 

      В мае 2019 г. приняли участие в 

Международном конкурсе  «Великий день 

Победы» организованный ООО «Счастливое 

детство» участвовали 10 человек. Шарафеева 

Карина, 14 лет получила диплом за 3 место за 

рисунок «Память жива...», Гиззатуллин Арсен, 9 

лет получил диплом за 2 место за рисунок 

«Вечная память героям!», Мирошниченко 

Даша,11 лет, Муллаянова Эльвина, 11 лет, 

Хусаинова Анжела получили дипломы 

участников. 

   В феврале проведено интересное 

познавательное занятие «Памяти воинам авганистана»  

 
5. Экологическое воспитание 

Экологическое воспитание и образование учащихся одно из основных 

направлений работы в системе дополнительного образования. В настоящее 

время проблема экологии стала острой проблемой. Каждый человек должен 

осознавать, беречь и любить природную среду. Поэтому мы должны начать 

свои первые шаги с воспитания нашего подрастающего поколения. Прививать 

им качество любить и беречь родную землю.  



С этой целью во всех объединениях ОУ проводятся беседы, викторины и 

различные познавательные мероприятия. 

       В апреле 2019 года  учащиеся объединения «Фантазия» (педагог Гайсина 

Ф.Ф.)участвовали в конкурсе рисунков «Страницы  Красной книги» 

организованный Дирекцией по особо охраняемым природным территориям РБ 

природный парк «Кандры-Куль» участвовали 5 человек, все получили 

дипломы участников. Шарафеева Карина заняла 3 место и ценный приз. 

 

6. Трудовое воспитание 

Трудовое воспитание - это целенаправленная совместная деятельность 

педагога и обучающихся, направленная на развитие общетрудовых умений и 

способностей, психологической готовности к труду. Овладение навыками 

трудовой деятельности надо рассматривать как одно из основных условий 

воспитания у детей желания и умения трудиться. Как бы ни был ученик 

заинтересован целью труда, не владея трудовыми навыками, он никогда не 

достигнет результата. Сформированные трудовые умения и навыки служат 

основой для воспитания у обучающихся серьезного отношения к труду, 

привычки к трудовому усилию, желание трудиться, включаться в труд по 

собственному желанию, успешно его завершать. Наши педагоги совместно с 

учащимися проводят субботники, уборку кабинетов. Перед началом и 

окончанием занятий строго следят за подготовкой и уборкой рабочего места.  

 
7. Досуговое  

С целью организации досуговой деятельности учащихся ДП и Ш проводились 

различные тематические мероприятия, на которых активное участие 

принимали педагоги, дети и родители. За активное участие в соревнованиях и 

неоднократные победы, отличное поведение учащийся объединения «Бокс»  

Фазлыев Ильназ был приглашен на Ёлку Главы РБ. 



 
 

 

 

 
Танцевальная группа «STEP» под руководством Дияровой Г.С. приняли 

участие в конкурсе «Дебют» в г. Туймазы, где стали лауреатами 1 степени. В 



апреле прошел районный  фестиваль танца в ДК «Юбилейный» с. Кандры, где 

также они получили Диплом лауреатов 1 степени. 

 

 

 
8. Спортивно-оздоровительное 

Под руководством тренера Ханипова Д.Ю. юные боксёры в течение учебного 

года принимали неоднократное участие в  соревнованиях и спаррингах. 

 - 14.09.18г. учащиеся объединения «Бокс» в количестве 8 человек приняли 

участия в дружеских спаррингах в рабочем поселке Уруссу, который проходил 

с целью  знакомства с другими спортсменами и обмена боевым опытом. 

Участия приняли Курмакаев Ильназ, Балтаев Эльдар, Фахуртдинов Эльнар, 

Сычков Кирилл, Габдракипов Мурад, Гимазетдинов Руслан, Ахмадуллин 

Линар.  

-С 26 по 29 сентября в городе Уфа проходил XXII открытый Республиканский 



турнир по боксу, посвященный Герою социалистического труда, лауреату 

государственных премий Михаила Алексеевича Ферина, в котором приняли 

участия спортсмены объединения «Бокс» в количестве 4 человек. Фазлые 

Ильназ – 1 место, Велиев Муса-1 место, Гимазетдинов Руслан-2 место, 

Ахмадуллин Линар-3 место. Участники были награждены медалями и 

грамотами.  

 

 
 - С 23 по 27 октября обучающиеся объединения «Бокс» приняли участие в г 

Туймазы открытом первенстве муниципального района Туймазинский район 

Республики Башкортостан по боксу памяти воина-интернационалиста Фануза 

Гареева.  Участвовало 4 спортсмена от ДПиШ с.Кандры и стали призерами 

данного  турнира, Галиуллин Альберт, Гимазетдинов Руслан заняли 3 место, 

Велиев Муса и Фазлыев Ильназ достойно проиграли своим соперникам.  

- 16.11.18. в городе Октябрьский прошли совместные тренировки с лучшими 

боксерами клуба Ак-Тау города Октябрьский. Молодые спортсмены СК Ак-

Тау села кандры, беседовали с чемпионами Республики Башкортостан, 

Чемпионами Европы, получили огромный опыт в данных тренировках. 

- с 18 ноября по 21 ноября 2018г. в с. Субханкулово проходило открытое 

первенство муниципального района Туймазинский район села Субханкулово 

РБ. Юные спортсмены в колличестве 11 человек приняли участие и многие 

заняли призовые места. Гимазетдинов Руслан-1место, Ахмадуллин Линар-

1место, Велиев Муса-1место, Фазлыев Ильназ-1место, Галиуллин Альберт-

1место, Габдракипов Мурад-1место, Сычков Кирилл-1место, Фахуртдинов 

Артем-2место, Биглов Тимур-2место, Шадрин Даниил-4место, Хазиев Радик-

3место.     

 



 
 

С 10.12.18 по 15.12.18г СК Ак-Тау села Кандры принял участие в ежегодном 

Чемпионате и первенстве Республики Башкортостан по боксу в г. Уфа, где 

Велиев Муса стал серебряным призером и завоевал второе место. 

Гимазетдинов Руслан достойно проиграл своему сопернику из г.Уфы. 

С 22 по 23 февраля 2019г.  проходил открытый турнир по боксу в 

Калининском районе городского округа г.Уфа Республики Башкортостан. 

Ахмадуллин Линар-2место, Велиев Муса-3место, Гимазетдинов Руслан-

2место, Фазлыев Ильназ-1место, Галиуллин Альберт-3место. Победители и 

участники были награждены медалями, грамотами и ценными призами.  

 
 

Наши спортсмены заняли призовые места в открытом первенстве 

муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан по 

боксу среди юношей и девушек в г. Туймазы: Ахмадуллин Линар-1место, 

Ефремов Кирилл-1место, Фазлыев Ильназ-1место, Велиев Муса-1место, 

Галиуллин Альберт-1место, Буржумов Гьюсен-1место, Габдракипов Мурад-

1место, Хазиев Радик-1место, Биглов Тимур-1место, Шадрин Даниил-2место, 

Сычков Кирилл-3место.   



 
-17.04.19г. с 17 по 20 апреля 2019г. в городе Уфа прошло открытое первенство 

Октябрьского района г. Уфы по боксу среди юношей, посвященной памяти 

мастера спорта России Алмаза Валеева, и в рамках акции «Спорт против 

наркотиков». Гимазетдинов Руслан-3место, Велиев Муса-2место. 

Спортивному клубу Ак-Тау с. Кандры благодарственное письмо за активное 

участие в данном турнире. 

 
 

В мае СК Ак-Тау села Кандры, проводит ежегодный VIII традиционный 

турнир по боксу под девизом « Бокс - против детской преступности и 

наркомании». Наши спортсмены показали следующие результаты в данном 

турнире. Габдракипов Мурад, Галиуллин Альберт, Фазлыев Ильназ, Хазиев 

Радик, Биглов Тимур, Закиров Данил, Шакиров Нурислам заняли 1 места и 

стали победителями данного турнира. Гимазетдинов Руслан, Ахмадуллин 

Линар, Сычков Кирилл, Шадрин Даниил стали серебряными призерами и 

заняли 2 место.    



 
С 23 по 25 мая 2019г. в г.Бавлы Республики Татарстан проходил XVХ 

традиционный открытый Всероссийский турнир по боксу, посвященный 

памяти тренера И.С.Чернова. В данном турнире приняли 5 воспитанников 

ДПиШ объединения «Бокс» с.Кандры и завоевали призовые места. 

Габдракипов Мурад-1место, Галиуллин Альберт-2место, Фазлыев Ильназ, 

Хазиев Радик, Сычков Кирилл заняли 3 место. Спортсмены провели по 2-3 боя 

и были награждены грамотами и медалями. 



 
 31.05.19. с 31 мая по 2 июня в городе Белебей прошло открытое первенство 

МР Белебеевский район Республики Башкортостан по боксу, посвященный 

памяти первого тренера по боксу В.Б. Данилина. Спортсмены СК Ак-Тау из 

села Кандры приняли участие в данном турнире в количестве 3 человек и 

стали победителями данного турнира. Галиуллин Альберт, Габдракипов 

Мурад, Фазлыев Ильназ заняли 1 места. Спортсмены были награждены 

медалями, грамотами ценными призами.   

 
 

-13.08.19г. С 13 по 17 августа в курортном городе Соль-Илец Оренбургской 

обасти, прошел Открытый всероссийский турнир по боксу класса Б 

посвященный памяти Отличника народного образования, участника Великой 

Отечественной Войны Ивана Степановича Шишкина. От обьединения Бокс 



села Кандры приняли участия 2 спортсмена, Гимазетдинов Руслан, Шакиров 

Нурислам , которые стали бронзовыми призерами данного турнира, завоевав 3 

почетное место. Руководитель Ханипов Д.Ю. 

 

-16.08.19г. С 16 по 18 августа 2019г. прошел открытый турнир по боксу на 

призы Главы администрации МР Благоварский район Республики 

Башкортостан. Данный турнир был заключающим турниром на 2018-2019 

учебный год. Спортсмены села Кандры в количестве 6 человек приняли 

участие и завоевали призовые места, так же были награждены грамотами, 

медалями и денежными призами. Габдракипов Мурад-1место, Галиуллин 

Альберт-2 место, Фазлыев Ильназ-3 место. Буржумов Маллали, Сычков 

Кирилл, Биглов Тимур проиграли в своих поединках.  

 

 
 

9. Профилактическая работа 

   С каждым годом неуклонно возрастает роль нашего учреждения в 

обеспечении занятости детей и подростков, организации их досуга, что, по 

сути, является мерами профилактики наркомании и других асоциальных 

проявлений среди несовершеннолетних. В течение учебного года проводятся 

познавательно-профилактические  мероприятия совместно с представителями 

ГАИ, Пожарной части, Кандринской районной больницы. 



 
10. Работа с родителями 

Как показывает опыт работы с родителями, их интересует в большей степени 

именно совместная деятельность с их детьми. Это хорошая возможность 

увидеть своего ребенка в новых незнакомых видах деятельности, посмотреть 

на него другими глазами, просто провести время рядом с ним.    

Для этого в ОУ используются активно следующие формы работы с семьей: 

1.    Групповые формы: 

 -Дни открытых дверей 

- Конференция 

- Родительское собрание 

- Творческие мастерские  

- Совместная игровая деятельность 

2.    Индивидуальные формы: 

- Анкетирование, диагностика  

- Посещение семьи на дому 

- Индивидуальная консультация (беседа) 

- Просветительская работа 



 
В целом учебный год прошел хорошо, достигнуто много положительных 

результатов. 

 Анализируя деятельность МБОУ ДО ДП и Ш за 2018-2019 учебный год 

выявлены  проблемы организации учебно-воспитательного процесса:  

- Низкий охват детей старшего школьного возраста системой 

дополнительного образования; 

-   Низкий уровень мотивации  части родителей к обучению и 

воспитанию детей в системе дополнительного образования.  

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ     методист по ВР Валиева Р.Р. 

 

 

 

 

 

 


