
Информация 

о проделанной работе МБОУ ДО «Стиль» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 
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                                                                                                 Приложение №1 

1. Показатели эффективности 

 

№ 

Общее 

количество 
обучающихся 

в ОУ 

Общее 

количеств

о детей в 

МБОУ 

ДО 

«Стиль» 

 

На базе УДОД 

 

На базе ОУ 

 

Контингент обучающихся 
 

 

   Коли- 

чество 

объеди- 

нений 

Коли- 

чество 

групп 

Коли- 

чество 

групп 

Коли- 

чество  

обучаю- 
щихся 

Коли- 

чество 

одарен-
ных детей 

Количество 

детей-сирот;  

детей, 
оставшихся без 

попечения 

родителей; 
детей из 

многодетных и 

малообеспечен
ных семей 

Коли-

чество 

детей 
«группы 

риска» 

Коли- 

чество 

детей с 
ограничен

ными 

возмож- 
ностями 

здоровья 

1.  608 чел. 9 40   241 53 12 66 
 Итого по 

району 

         

 

 2. Воспитательная работа с обучающимися УДОД:       

 - работа по гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся в 

УДО 

 Работа по гражданско-патриотическому воспитанию осуществляется через 

организацию учебных занятий, проведение внеурочной работы. В дни 

осенних каникул были организованы экскурсии в парк Победы с посещением 

Республиканского музея Боевой славы, регулярно проводятся беседы 

гражданско-патриотического содержания. 

 

 - работа с «одаренными детьми» 

  Дифференцированный, индивидуальный подход, выполнение заданий 

повышенной сложности, творческих проектов, выполнение причесок 

моделям для конкурсных показов и выступлений. 

                              

 - работа с детьми с ограниченными возможностями 

Индивидуальный подход к обучающимся ГБОУ Уфимская коррекционная 

школа-интернат № 59 для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, ГБОУ Уфимская коррекционная школа-интернат № 92 для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

- работа с детьми «группы риска» 



Работа по профилактике правонарушений и вредных привычек проводится 

как мастерами в объединениях, так и силами наглядной агитации, 

размещенной на тематических стендах. 

 

  

3. Работа с родителями (примеры совместной деятельности).                           

С начала учебного года ведется индивидуальная работа с родителями: 

беседы, консультации по вопросу выбора профиля обучения. 

Родители обучающихся являются непосредственными участниками 

образовательного процесса.  Они посещают учебные  занятия в качестве 

моделей для отработки практических навыков  своих детей  при выполнении 

различных видов работ - маникюр, стрижка, пошив изделий. 

 

 4. УДО, предоставляющие дополнительные платные образовательные 

услуги: имеют фонд развития (внебюджетный фонд).  

В настоящее время ведется работа по получению лицензии, позволяющей 

оказывать платные образовательные услуги. Произведена экспертная оценка 

помещений сотрудниками Пожнадзора, замена бланков основных 

документов МБОУ ДО «Стиль» в связи с изменением типа учреждения и 

наименования. Формируется пакет документов для представления в 

Управление по контролю и надзору в сфере образования Республики 

Башкортостан                 

 

5. Достижения УДОД, достижения воспитанников УДОД (участие в 

конкурсах, смотрах, олимпиадах).  

                                                            

 Достижения УДОД: 

№ Наименование 

УДОД 

Наименование 

мероприятия 

Результаты 

1.  МБОУ ДО 

«Стиль» 

Всероссийский конкурс  

программ и  научно-

методических разработок  

«Наука и практика 

обеспечения детского и 

молодёжного отдыха» -2015 

в рамках ХХ Всероссийского 

Форума организаторов 

детского и молодежного 

отдыха и оздоровления 

«Анапа-2015 «Стратегия 

развития детского отдыха-

2020» 

2 место в 

номинации 

«Программы 

профильных смен» 

2.  МБОУ ДО 

«Стиль» 

Всероссийский 

профессиональный  конкурс 

Диплом за 

активное участие 



«Невские берега». 

3.  МБОУ ДО 

«Стиль» 

Всероссийский чемпионат по 

современному маникюру и 

дизайну ногтей  

Диплом за 

активное участие 

4.  МБОУ ДО 

«Стиль» 

Районный конкурс на лучшую 

организацию 

антинаркотической работы 

среди образовательных 

организаций 

Орджоникидзевского района 

городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан в 

рамках реализации 

комплексной 

профилактической программы 

«Здоровая молодежь – 

успешная Россия» 

1 место в 

номинации 

«Лучшая 

организация 

антинаркотической 

работы среди 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан» 

5.  МБОУ ДО 

«Стиль» 

Региональный конкурс 

художников-модельеров 

«Подиум Детской Моды» 

2 место в 

номинации 

«Большая 

перемена» 

 

Итого по учреждению: 

Уровень Количество 

призовых 

1 мест 

Количество 

призовых 

2 мест 

Количество 

призовых  

3 мест 

Итого 

Городской     

Республиканский  1   

Всероссийский  1   

Международный     

Итого     

 

 

 

Директор МБОУ ДО «Стиль»                                                     А.Г. Гаранина        


