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1. Аналитическая часть. 

I. Общая характеристика учреждения. 

 Полное наименование учреждения - Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Стиль» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан;  

сокращенное: МБОУ ДО «Стиль». 

 Статус Учреждения: 

- организационно-правовая форма Учреждения –  муниципальное 

бюджетное учреждение; 

- тип – учреждение дополнительного образования. 

Юридический адрес: 450068, Республика Башкортостан, город Уфа, 

улица  Вологодская, дом 58. 

Фактический адрес: 450068, Республика Башкортостан, город Уфа, 

улица  Вологодская, дом 58. 

Контактные телефоны:8 (347) 2634809.  

Сайт МБОУ ДО «Стиль»:mupkstil.edusite.ru  

Электронный адрес: mukstil@mail.ru 

Общая площадь учреждения: 702,8кв. м 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности № 2979 от 

10.03.2015г. по дополнительным профессиональным программам. 

Лист записи ЕГРЮЛ, основной государственный регистрационный 

номер 1040204446193. 

 

Характеристика контингента детей. 
В  МБОУ ДО «Стиль»  (далее – Учреждение)  обучается 429 учащихся в 

28 объединениях.  
 

Основные позиции программы развития учреждения. 

Согласно Программе развития учреждения на 2013-2018гг. коллектив в 

2014-2015 учебном году ставит своей целью -  освоение новых технологий 

обучения и воспитания.  

Для достижения данной цели решались следующие задачи: 

1. Выбор технологий адекватных для решения дидактических, 

воспитывающих и развивающих задач обучения, соединение обучения 

воспитания и развития. 

2. Апробация педагогических технологий в учебном процессе. 

3. Создание материально-технической базы для реализации 

образовательных программ. 

4. Разработка методического обеспечения, необходимого для 

реализации задач педагогического процесса. 

5. Анализ и обсуждение полученных результатов на творческих 

семинарах педагогов. 

6. Изучение опыта работы образовательных учреждений по данной 
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проблеме. 

7. Разработка индивидуальных программ и планов для работы с 

обучающимися по подготовке их к жизнедеятельности и выбору профессии. 

8.  

Структура управления образовательным учреждением. 
Директор – Юсупова Светлана Раисовна, 8(347)2634809;  

 Заместители директора:  

 по учебно-воспитательной работе – Мударисова Лиля Мунировна, 8(347) 
2634809;  

 по административно-хозяйственной части -  Усманова Рузиля Нуровна, 

8(347) 2634809. 

Формы самоуправления.  

Коллективным органом общественно-профессионального самоуправления 

является педагогический совет.  

 Непосредственное управление МБОУ ДО «Стиль» осуществляет 

директор.  

В учреждении  создан коллектив единомышленников. Это стало 

возможным потому, что управление осуществляется на основе 

сотрудничества, с опорой на инициативу и творчество всего коллектива. 

 

II. Особенности образовательного процесса и результаты деятельности 

учреждения, качество образования. 

Характеристика образовательной системы Учреждения 

В Муниципальном бюджетном образовательном учреждение 

дополнительного образования «Стиль» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан создана образовательная система, которая 

позволяет готовить подрастающее поколение к продуктивной деятельности в 

реальной современной жизни,  вооружает их солидным творческим 

потенциалом, учит решать сложные жизненные задачи, формирует 

потребность  постоянно пополнять свои знания, принимать самостоятельные 

решении. Основная задача, стоящая перед педагогическим коллективом, 

состоит в том, чтобы еще в школе учащиеся получили бесплатно качественное 

начальное профессиональное образование. Поэтому важнейшими задачами, 

направленными на поддержание уникальной образовательной системы, 

созданной в учебном комбинате, были определены: 

1.      обеспечение социально-педагогических условий для реализации 

концепции  трудового воспитания и обучения школьников, повышение 

интереса к рабочим профессиям; 

2.      совершенствование материально-технических условий для 

успешного обучения и воспитания учащихся; 

3.      создание благоприятного психологического климата в ученических 

и педагогическом коллективах. 

Современное общество требует максимально раскрыть индивидуальные 

способности, дарования учащегося и сформировать на этой основе 



профессионально и социально компетентную, мобильную личность, умеющую 

делать профессиональный и социальный выбор и нести за него 

ответственность. 

Учебно-воспитательная работа в МБОУ ДО "Стиль" состоит в 

обеспечении максимально возможного общего развития учащихся, что 

позволяет им успешнее овладевать знаниями, умениями и навыками и 

обеспечивает активный учебный процесс. Занятия осуществлялись в 

соответствии с расписанием, максимально обеспечивающим удобство 

посещения обучающимися занятий, с учетом их загруженности в школе. 

      В МБОУ ДО «Стиль» реализуется 7 образовательных программ 

профессиональной подготовки: 

     Учебный план отражает образовательную деятельность и направленность, 

учитывающую социальный заказ региона, постоянно изменяющиеся 

индивидуальные, социокультурные и образовательные потребности детей от 

13 до 18 лет, их родителей, социальной сферы в целом. Учебный план имеет 

необходимое кадровое, методическое, материально-техническое обеспечение, 

способствует демократизации и дает возможность развивать творческий 

потенциал обучающихся, удовлетворяет запросы и познавательные интересы. 

 С учетом цели и задач учреждения в основу всех программ положены 

следующие принципы и идеи: общедоступность, адаптивность к уровню 

подготовки и развития обучающихся, преемственность, дополнительность, 

дифференциация и индивидуализация, успешность сотрудничества взрослых и 

детей. 

 

Характеристика образовательных программ,  

реализуемых  МБОУ ДО «Стиль» в  2014-2015 уч. году 
№ Название 

программы 

Педагоги, 

реализующие 

программу 

Срок 

реализации 

Возраст детей 

1. Маникюр Васильева  Н.М. 1 год 12-18 лет 
2. 

Парикмахер 
Петрова  Н.Л., 

Хаматдинова А.А. 

1 год 12-18 лет 

3. Портные Ахметова Л.В. 1 год 12-18 лет 
4. Делопроизводство Иванова Л.А., 

Мударисова Л.М. 

1 год 12-18 лет 

5. 
Оператор ЭВМ 

Лапук Н.В., Львова 

Т.Ю. 

1 год 12-18 лет 

6. Швея Шишкина С.И. 1 год 12-18 лет 

  

Воспитательная система УДО "Стиль", основывается на идее единства 

личностно - деятельностного, системного и интегрировано - 

дифференцированного подходов к обучению и воспитанию учащихся. 

Приоритетами признаются воспитание Гражданина, Работника и Семьянина. 

Воспитательная работа в УДО организуется по принципу системности, 

разнообразия, опоры на интересы и потребности учащихся, добровольности. В 



качестве основной организационной формы применяется система 

коллективных творческих дел. 

Воспитательная работа с обучающимися проводится согласно 

утвержденному плану по следующим направлениям:  

- патриотическому воспитанию обучающихся: 

 Проведение бесед по тематическим направлениям.  

 Посещение тематических выставок города.  

 Бесплатное оказание парикмахерских услуг Республиканскому приюту  для 

детей и подростков и воспитанникам Уфимской специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы №92. 

-работа с детьми "группы риска":  проведение бесед «Помогите вашим детям 

избежать опасности». 

- работа с одаренными детьми: дифференцированный, индивидуальный 

подход, выполнение заданий повышенной сложности, творческих проектов.  

Например: создание коллекции одежды «Magic bubbles», подготовка к 

выступлению моделей (Дефиле). 

-выполнение торжественных вечерних причесок моделям для конкурсных 

показов и выступлений. 

- работа с детьми с ограниченными возможностями: индивидуальный подход 

к обучающимся Уфимской специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы №92 VIII вида. 

Мастера производственного обучения регулярно проводят с 

обучающимися инструктажи по технике безопасности, которые фиксируются 

в соответствующих журналах. 

В рамках воспитательной работы с обучающимися в течение учебного 

года были проводятся беседы на следующие темы: 

- «Уверенность в себе»; 

- «Социальная активность»; 

- «Знание о наркотиках и умение отказаться от них»; 

- «Опора в семье»; 

- «Знание и желание вести здоровый образ жизни» и другие. 

Для учащихся по профилю «Парикмахер» традиционно проводятся 

семинары  с приглашением специалистов-технологов из компании «Эстель» 

(Россия) и «Коралл» (Италия) по темам:  базовое окрашивание волос; 

обесцвечивание, блондирование волос; химическая завивка; 

профессиональная продукция (красители, средства по уходу за волосами, 

средства для стайлинга); окрашивание волос, мелирование. 

Работа с родителями. 

Педагоги  и родительская общественность в качестве целостного подхода 

рассматривают создание образовательной модели с ведущим фактором 

межчеловеческого взаимодействия, интерактивности, максимальной его 

адаптации как к возможностям и потребностям отдельного обучающегося, так 

и с учетом интересов его социального окружения, современных запросов 

рынка труда и общества в целом. По данному направлению учреждении были 

проведены педагогические советы, собрания родителей и семинары. В 



результате обсуждения этих проблем было принято решение о создании 

Комплексной программы развития УДО по теме «Социальное проектирование 

как фактор активного взаимодействия субъектов образовательного процесса в 

системе дополнительного образования» на период 2013-2018 годов. 

 

III. Условия осуществления образовательного процесса. 

Учреждение работает в 2 смены в течение всей недели, включая 

выходные дни: 

8
00

-13
00 

14
00

-20
00 

Ресурсное обеспечение учреждения. 

 В Учреждении работает 9 мастеров производственного обучения.  Из них 

имеют: 
 

 

Всего % к общему числу 

педагогических работников 

 
Образование: высшее 7 

 

77 

незаконченное высшее 

 

0 

 

0 

 среднее специальное 

 

2 

 

23 

Квалификационные категории: высшая  3 3 

первая 

 

3 3 

 вторая 

 

3 

 

3 

 почетные звания 

 

- - 

ученые степени 

 

- - 

прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 3 года 

 

 

4 

 

45 

 

 

Материально-техническая база 

Учебных мастерских – 8 

Административных кабинетов – 3 

Раздевалка – 1 

Финансовые источники 

Основным источником финансирования является бюджет городского 

округа город Уфа РБ. Используются дополнительные источники 

финансирования: добровольно  передаваемые материальные ценности от 

государственных, кооперативных, общественных организаций и доходы от 

оказания дополнительных образовательных платных услуг. 

 Внешние связи учреждения 

Осуществляется постоянное взаимодействие с образовательными 

учреждениями и  учреждениями дополнительного образования детей города 

(проведение совместных мероприятий, участие в работе  объединений, 

взаимное оказание методической помощи и др.). 

Проделана целенаправленная работа по обновлению структуры и 

содержания образовательных программ, пересмотрено содержание и условия 



реализации программ в свете требований к новым образовательным 

результатам в рамках экспериментальной деятельности, 

- оказание консультативной и практической помощи мастерам п/о при 

разработке и корректировке образовательных программ,  

- организация творческих конкурсов в рамках учреждения  с целью 

активизации деятельности мастеров; 

- обеспечение работников методическими и дидактическими материалами; 

- проектная деятельность, направленная на активизацию педагогов в 

добывании новой информации и изучении новых технологий.   

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 429 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет)  0 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 0 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 195 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 234 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

0 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся 

85/20 человек/% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0/0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

0/0 человек/% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

0/0 человек/% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 85/20 человек/% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0/0 человек/% 



1.6.3 Дети-мигранты 0/0 человек/% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0/0 человек/% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

0/0 человек/% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

39/9 человек/% 

1.8.1 На муниципальном уровне 14/3 человек/% 

1.8.2 На региональном уровне 25/6 человек/% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0/0 человек/% 

1.8.4 На федеральном уровне 0/0 человек/% 

1.8.5 На международном уровне 0/0 человек/% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

25/6 человек/% 

1.9.1 На муниципальном уровне 0/0 человек/% 

1.9.2 На региональном уровне 25/6 человек/% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0/0 человек/% 

1.9.4 На федеральном уровне 0/0 человек/% 

1.9.5 На международном уровне 0/0 человек/% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

0/0 человек/% 

1.10.1 Муниципального уровня человек/% 

1.10.2 Регионального уровня 0/0 человек/% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0/0 человек/% 

1.10.4 Федерального уровня 0/0 человек/% 

1.10.5 Международного уровня 0/0 человек/% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

18 единиц 



1.11.1 На муниципальном уровне 18 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 9 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

7/78 человек/% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

4/44 человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

1/11 человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

1/11 человек/% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

8/88 человек/% 

1.17.1 Высшая 4/44 человек/% 

1.17.2 Первая 4/44 человек/% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.18.1 До 5 лет 5/56 человек/% 

1.18.2 Свыше 30 лет 0/0 человек/% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

1/11 человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

1/11 человек/% 



1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

9/43 человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников 

образовательной организации 

0/0 человек/% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

  

1.23.1 За 3 года 5 единиц 

1.23.2 За отчетный период 1 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки одаренных 

детей, иных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 7 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

единиц 

2.2.1 Учебный класс 0 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 8 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 0 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 0 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

единиц 

2.3.1 Актовый зал 0 единиц 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 



2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.6.2 С медиатекой да 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

0/0 человек/% 

 

 


