
Информация о деятельности  

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Стиль»  

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

за 2016-2017 учебный год 
 

1. Информация об УДО: 

№ Полное 

наименование 

учреждения, адрес, 

контактный телефон 

ФИО 

руководителя 

Объемные показатели учреждения 

Общая 

площадь 

Компьютерные 

классы 

Состояние здания к 

новому учебному 

году (ремонт) 

1. Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Стиль» 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан  

450068, г. Уфа, 

ул. Вологодская, д.58 

Тел. 263-48-09 

Гаранина 

Анна 

Геннадьевна 

702,8 м2 Не 

предусмотрены 

удовлетворительное 

(косметический 

ремонт) 

 

 

2. Показатели эффективности: 
№ Наименование 

УДО 

Кол-во 

детей  

в УДО  

На базе УДО 

 

На базе ОУ 

Количество 

объединений 

Количество 

групп 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

объединений 

1. МБОУ ДО 

«Стиль» 

609 8 35 9 125 3 

 
Общее кол-во 

детей 

Кол-во 

одаренных 

детей 

Кол-во детей сирот; детей, оставшихся без 

попечения родителей; детей из многодетных, 

малообеспеченных семей 

Детей 

«группы 

риска» 

Детей с 

ОВЗ 

609 153 34 9 26 

 

3. Педагогические кадры 
Наименование учреждения Общее 

кол-во 

педагогов 

Кол-во 

штатных 

педагогов 

Кол-во 

педагогов-

совместителей 

Кол-во педагогов, имеющих 

образование 

Кол-во педагогов, имеющих 

квалификационную 

категорию 

Кол-во 

педагогов, 

имеющих 

звания и 

награды 

Кол-во 

педагогов, 

прошедших 

повышение 

квалификации Высшее Средне-

специальное 

Среднее высшую первую вторую 

МБОУ ДО «Стиль» 

г. Уфы 
14 6 8 11 3 - 5 8 - 1 3 

 

4. Инновационные системы, методики, технологии, используемые в УДО: 

Образовательная система Учреждения  позволяет готовить обучающихся к 

продуктивной деятельности в реальной современной жизни,  вооружает их 

знаниями о современном рынке труда, способствует профессиональной 



ориентации, формирует потребность  постоянно пополнять свои знания и 

принимать самостоятельные решения.  

Основная цель, стоящая перед педагогическим коллективом, состоит в том, 

чтобы дать обучающимся возможность получить бесплатное качественное 

предпрофессиональное образование. Для достижения этой цели были 

определены следующие задачи: 

1.      обеспечение социально-педагогических условий для реализации 

концепции  трудового воспитания и обучения учащихся; 

2.      совершенствование материально-технических условий для успешного 

обучения и воспитания обучающихся; 

3.      создание благоприятного психологического климата в ученических и 

педагогическом коллективах. 

Особенностью учебно-воспитательной работы в Учреждении является 

максимальное обеспечение возможностей развития обучающихся, 

способствующее успешному овладению знаниями, умениями и навыками и 

организации активного учебного процесса.  

 Все образовательные программы Учреждения построены на принципах 

гуманно-личностного отношения к ребенку и направлены на его всестороннее 

развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и компетенций. При разработке программ мастера 

производственного обучения и педагоги дополнительного образования 

опирались на лучшие традиции отечественного образования, его 

фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и 

укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, обогащение развития на 

основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности. 

На сегодняшний день в Учреждении реализуются программы по 11 

профилям: 

№ Название программы 

Педагоги, реализующие программу 

Срок 

реализации 

1.  «Арт-мастерская», педагог д/о Сидорова З.Р. 1 год 

2.  «Визаж», мастер п/о Хаматдинова А.А. 1 год 

3.  
«Вожатый», педагоги д/о Гаранина А.Г., Набиуллина Н.А., 

Насретдинов А.Г. 
1 год 

4.  
«Дизайн и кастомайзинг одежды», педагог д/о  

Кулдавлетова А.Г. 
1 год 

5.  «Дизайн костюма», педагог д/о Ахметова Л.В. 1 год 

6.  «Дизайн ландшафта и интерьера», мастер п/о Иванова Л.А. 1 год 

7.  «Маникюр», мастер п/о Васильева Н.М. 1 год 

8.  
«Парикмахер», мастера п/о Хаматдинова А.А., Петрова Н.Л., 

Кинзябулатова Н.Р. 
1 год 

9.  
«Разговорный английский», педагоги д/о Фролова Е.С., 

Войтковская Э.М. 
1 год 

10.  «Школа ведущих и аниматоров», педагог д/о Мударисова Л.М. 1 год 

11.  «Школа красоты», педагог д/о Ахметова Л.В. 1 год 



В конце 2016-2017 учебного года в целях содействия ранней 

профессиональной ориентации школьников и более глубокому погружению в 

рабочую профессию «Швея», для  реализации общественно значимых 

проектов на территории Республики Башкортостан и подготовки участников 

для республиканских чемпионатов по технологии моды было заключено 

соглашение о сотрудничестве между МБОУ ДО «Стиль», МБОУ Школа 

№51, ООО Производственно-швейное объединение «Алга» и Уфимским 

государственным колледжем технологии и дизайна.  

Основными целями сотрудничества являются обмен опытом, 

проведение многосторонних консультаций, семинаров и мастер-классов. 

Также на новый 2017-2018 учебный год планируется реализация совместных 

проектов и мероприятий на базе нашего учреждения. 

 

5. Методическая работа: 
УДО Тема, над 

которой 

работает 

коллектив 

УДО 

Основные направления 

деятельности 

Темы проводимых педагогических 

Советов, семинаров, мастер-классы, 

регулярность их проведения 

Основные 

вопросы в 

деятельности 

методиста при 

планировании, 

обучении 

кадров, 

вызывающие 

затруднения 

МБОУ 

ДО 

«Стиль» 

Развитие 

творческой 

активности 

педагога 

-       создание 

благоприятных условий 

для развития творческой 

инициативы и повышения 

профессионального 

мастерства педагогов, 

оказание им 

своевременной 

методической помощи; 

-       организация 

подготовки к аттестации 

преподавателей, 

содействие в подготовке 

аттестационных 

материалов; 

-       выявление и 

распространение лучшего 

передового 

педагогического опыта 

работы,  внедрение 

инноваций в 

образовательный процесс. 

-  Педсовет на тему: «Анализ работы 

УДО за 2015-16 учебный год и задачи 

на новый 2016/17 учебный год»; 

- Педсовет на тему: «Ораторское 

мастерство педагога»; 

- Педсовет на тему: «Современные 

образовательные технологии в 

практике дополнительного 

образования детей»; 

- Педсовет на тему: «Итоги 

аттестационных испытаний 

(экзаменов). Об окончании 2016/17 

учебного года». 

 - Мастер-класс «Броши-обереги 

народов Башкортостана. Традиции и 

обычаи в духовном воспитании 

детей»; 

- Мастер-класс «Галстук-бабочка 

своими руками. Развитие творческих 

способностей у детей». 

 

- основная часть 

курсов повышения 

квалификации и 

переподготовки 

действует на 

платной основе, а в 

бюджете 

учреждения не 

предусмотрены 

средства на данный 

вид расходов, - 

вопросы 

соответствия 

педагогов 

требованиям 

профессиональных 

стандартов 

 

 

 

 

 



6. Реализация социально-значимых проектов (наименование, цели и 

задачи, участники проекта, содержание проекта, результат). 
 

№ Наименование Цель, 

задачи 

Участники  Содержание  Результат  

1. Профильная смена 

«Большая 

перемена» на базе 

МБУ СОЛ 

«Росинка» 

Во время реализации 

программы 

профильной смены 

были выполнены 

следующие задачи: 

-расширение 

социального опыта 

подростков; 

-укрепление 

здоровья детей и 

подростков; 

-формирование 

осознанного 

отношения детей и 

подростков к себе, 

как к части 

окружающего мира; 

-развитие 

творческих 

способностей, 

инициативы и 

активности ребёнка; 

-формирование 

коммуникативных 

умений; 

-совершенствование 

системы летнего 

отдыха. 

Обучающиеся 

МБОУ ДО 

«Стиль» 

городского 

округа город 

Уфа 

Республики 

Башкортостан 

в возрасте от 

10 до 17 лет 

Различные формы 

проведения 

профориентации и 

организации 

досуговой 

деятельности: 

мастер-классы, 

кинолектории, 

языковая практика, 

творческие 

конкурсы и 

волонтерские акции, 

игры на местности и 

упражнения на 

командообразование, 

а также встречи с 

представителями 

различных 

профессий 

(пожарные, 

журналисты и т.д.) 

на базе СОЛ 

«Росинка». 

Создание 

оптимальных 

условий, 

обеспечивающих 

полноценный 

совместный 

отдых детей 

разного возраста 

и разных 

интересов, 

развитие 

интереса к 

совместному 

творчеству. 
 

2. Районный 

открытый 

лидерской сбор 

«Путь к успеху» 

на базе СОЦ 

«Салихово» БГПУ 

им. М. Акмуллы 

- создание 

оптимальных 

условий для 

реализации 

лидерского 

потенциала детей и 

подростков через 

активное включение 

в общественно 

полезную 

деятельность 

МБОУ ДО 

«Стиль», 

РАДО 

«Созвездие» 

- насыщенная 

образовательно-

развлекательная 

программа, в 

которую входят 

«Лидерский 

коридор», поисковая 

игра 

«ENCOUNTER», 

мастер-классы по 

английскому языку, 

дизайну одежды и 

интерьера и т.д. 

Сформирован 

кадровый резерв 

волонтеров и 

инструкторов 

МБОУ ДО 

«Стиль» и РАДО 

«Созвездие» 

3. Благотворительная 

акция «Весенний 

Beauty День» 

Организация 

благотворительной 

акции  для 

многодетных семей 

Орджоникидзевского 

и Калининского 

районов города Уфы  

МБОУ ДО 

«Стиль», 

волонтерское 

движение 

«Спасибо», 

эко-движение 

«Без затей», 

- мастер-классы 

для детей; 

- услуги 

парикмахеров, 

визажистов и 

мастеров 

маникюра;  

В ходе акции все 

желающие 

смогли 

абсолютно 

бесплатно с 

помощью 

учениц «Стиля» 



Украинская 

воскресная 

школа 

«Злагода», 

Центральная 

городская 

библиотека 

- «Дармарка»; 

- украинская 

кухня. 

сделать маникюр 

и make-up, 

изменить 

стрижку или 

уложить волосы, 

а также 

подобрать и 

бесплатно 

получить 

одежду, обувь, 

игрушки для 

детей. 

4. Участие в 

патриотической 

акции «Посылка 

ветерану» 

Организация 

благотворительной 

акции для 

участников ВОВ, 

тружеников тыла и 

детей войны, 

обслуживаемых 

ЦСОН «Феникс» 

Волонтерское 

движение 

«Спасибо», 

МБОУ ДО 

«Стиль» 

- подготовка 

праздничного 

концерта; 

- сбор вещей и 

формирование 

подарков. 

В ходе 

праздничного 

концерта 

вручено более 30 

подарков, на 

дому вручено 16 

подарков, 

поздравлены 

ветераны, 

которые уже не 

выходят из дома.  

5. Благотворительная 

акция «СТИЛЬные 

мамы», 

посвященная 

Международному 

Дню семьи 

Оказание услуг по 

укладке волос, 

маникюру и визажу 

для мам из семей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации. 

МБОУ ДО 

«Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи 

«Саторис», 

МБОУ ДО 

«Стиль» 

- лекция «10 

секретов стильной 

женщины», 

- мастер-класс по 

использованию 

аксессуаров, 

- практические 

занятия по 

маникюру, визажу, 

парикмахерскому 

искусству. 

В ходе акции все 

желающие 

смогли 

абсолютно 

бесплатно с 

помощью 

учениц «Стиля» 

сделать маникюр 

и make-up, 

изменить 

стрижку или 

уложить волосы, 

получить новые 

знания о красоте 

и стиле 

 

 

7. Воспитательная работа с обучающимися УДОД: 

- работа по гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся в 

УДО 

В рамках работы по гражданско-патриотическому воспитанию 

обучающихся были запланированы и проведены тематические беседы, 

приуроченные к XXVI годовщине принятия Декларации о государственном 

Суверенитете Республики Башкортостан и Году кино. Педагогом 

дополнительного образования по профилю “Дизайн и кастомайзинг одежды” 

был  представлен мастер-класс «Броши-обереги народов Башкортостана. 

Традиции и обычаи в духовном воспитании детей».  



В дни осенних каникул на базе МБОУ ДО «Стиль» был организован 

просмотр исторического фильма на тему: «Единство народов России». В 

объединениях учреждения педагогами дополнительного образования и 

мастерами производственного обучения были проведены беседы гражданско-

патриотического содержания. 

Во второй половине декабря были проведены викторины на знание 

Конституции Российской Федерации и Республики Башкортостан, а также 

конкурса рисунков и плакатов «Конституция глазами детей», «Я и 

Конституция моей страны» для учащихся 1-4 классов.  

Кроме того, во втором полугодии 2016-2017 года с обучающимися 

учреждения были проведены беседы на военно-патриотические темы и 

показаны видеоматериалы, посвященные Дню защитника Отечества и 72-й 

годовщине Победы в Великой  Отечественной войне. Все желающие смогли 

принять участие в волонтерской акции «Подарок ветерану» и выступить на 

праздничном концерте в центре «Феникс». 

 

- работа с одаренными детьми 

При работе с одаренными детьми основное внимание уделяется 

деятельностному подходу в образовательном процессе, т.е. способности быть 

автором, творцом, активным созидателем своей жизни, уметь ставить цель, 

искать способы её достижения.  Для обучающихся создаются все условия для 

раскрытия своего потенциала и совершенствования навыков.  

Так, творческий коллектив МБОУ ДО «Стиль» принимает активное 

участие в конкурсах парикмахеров, дизайнеров и мастеров декоративно-

прикладного искусства на районном, городском, республиканском и 

всероссийском уровнях. Планирование, подготовка и реализация проектов в 

рамках таких конкурсов, как  «Дело в шляпе», «Status Fashion Day», 

«Солнечный круг», «Дебют-2017» даёт педагогам возможность развить 

способности талантливых и одаренных детей.   

Кроме того, в 2016-2017 учебном году при участии лидеров РАДО 

«Созвездия» был организован  в дни зимних каникул выездной семинар на 

базе Бахмур в деревне Сухая Атя Челябинской области, во время которого 

обучающиеся по профилю «Вожатый» практиковались в проведении игр на 

свежем воздухе, настольных игр и коммуникационных упражнений на 

межличностное взаимодействие. Также в дни зимних каникул на базе 

Социально-образовательного центра «Салихово» проведен выездной сбор 

«Путь к успеху», направленный на профессиональную ориентацию и 

развитие коммуникативных навыков и лидерских качеств обучающихся, в 

котором приняло участие более 50 учащихся МБОУ ДО «Стиль». 

 

 

- работа с детьми с ограниченными возможностями 

В соответствии с модифицированной программой дополнительного 

образования по профилю «Парикмахер» осуществляется  реализация 



индивидуального подхода к обучающимся ГБОУ Уфимская коррекционная 

школа-интернат №63.  

 

 

8. Работа с родителями. (Примеры совместной деятельности). 

Родители обучающихся активно сотрудничают с учреждением. 

Например, учащиеся профилей «Визаж» и «Парикмахер» приглашают своих 

мам в качестве моделей для выполнения практических работ. Так, во время 

конкурса по маникюру и дизайну ногтей «Краски весны» мамы учениц 

принимали участие в качестве моделей. Также большая помощь в решении 

организационных вопросов была оказана при подготовке к районному 

конкурсу «Дело в шляпе», ежегодному форуму моды «Status Fashion Day» и 

всероссийскому конкурсу «Солнечный круг». 

 

9. Дополнительные платные услуги 

За 2016-2017 учебный год была реализованы программы долгосрочных 

курсов «Парикмахер-универсал», «Домашний парикмахер», «Специалист по 

ногтевому сервису». Продолжительность обучения составила 9, 4 и 2 месяца 

соответственно. В течение года также реализовались программы 

краткосрочных курсов по направлениям: «Парикмахер» («Создание образа»), 

«Ногтевой сервис» («Мастер  маникюра», «Мастер педикюра», «Дизайн 

ногтей», «Гель-лаки»), «Швея» («Платье-футляр», «Свитшот», «Юбка-

карандаш»). 

 

10. Достижения УДО, достижения воспитанников УДО (участие в 

конкурсах, смотрах, олимпиадах): 

 

Достижения УДО: 

 

УДО Наименование конкурса, 

соревнования 

Результаты 

МБОУ ДО «Стиль» Всероссийский конкурс «Игры, игрушки» 1 место 

МБОУ ДО «Стиль» 
Всероссийский конкурс «Декоративно-

прикладное творчество» 
1 место 

МБОУ ДО «Стиль» Всероссийский конкурс «Снеговички спешат» 1 место 

МБОУ ДО «Стиль» 

Всероссийский литературно-художественный 

конкурс, посвященный 10-летию со дня 

создания РОССОЮЗСПАСа 

Победитель 

республиканского и 

лауреат российского 

конкурса 

МБОУ ДО «Стиль» Районный конкурс «Дело в шляпе» 1 и 2 место 

МБОУ ДО «Стиль» Районный конкурс «Лидер 21 века» Два  1 места,  два 2 места 

МБОУ ДО «Стиль» Ежегодный форум моды «Status Fashion Day» 1 место 

МБОУ ДО «Стиль» Всероссийский конкурс «Солнечный круг» 1 и 2 место 

МБОУ ДО «Стиль» 
Фестиваль детского и юношеского творчества 

«Дебют-2017» 

Один Гран-при, четыре 1 

места, три 2 места 

 



Достижения воспитанников УДО: 

 

УДО  Наименование мероприятия ФИО учащегося Результаты  
МБОУ 

ДО 

«Стиль» 

Всероссийский литературно-

художественный конкурс, 

посвященный 10-летию со дня создания 

РОССОЮЗСПАСа 

Хаматдинова Арина Победитель 

республиканского 

и лауреат 

российского 

конкурса 
МБОУ 

ДО 

«Стиль» 

Районный этап Всероссийского 

конкурса лидеров и руководителей 

детских общественных объединений 

«Лидер 21 века» 

Ахметова Диана 2 место в районном 

этапе конкурса 

«Лидер 21 века» 

(15-18 лет) 

МБОУ 

ДО 

«Стиль» 

Районный этап Всероссийского 

конкурса лидеров и руководителей 

детских общественных объединений 

«Лидер 21 века» 

Павлова Анастасия  1 место в районном 

этапе конкурса 

«Лидер 21 века» 

(12-14 лет) 

МБОУ 

ДО 

«Стиль» 

Районный этап Всероссийского 

конкурса лидеров и руководителей 

детских общественных объединений 

«Лидер 21 века» 

Аристова Полина 1 место в районном 

этапе конкурса 

«Лидер 21 века» 

(12-14 лет) 

МБОУ 

ДО 

«Стиль» 

Районный этап Всероссийского 

конкурса лидеров и руководителей 

детских общественных объединений 

«Лидер 21 века» 

Мухмадияров Дамир 2 место в районном 

этапе конкурса 

«Лидер 21 века» 

(12-14 лет) 

МБОУ 

ДО 

«Стиль» 

Фестиваль детского и юношеского 

творчества «Дебют-2017» 

Капошко Екатерина 1 место в конкурсе 

модельеров-

дизайнеров  

МБОУ 

ДО 

«Стиль» 

Фестиваль детского и юношеского 

творчества «Дебют-2017» 

Иванова Анастасия 1 место в конкурсе 

декоративно-

прикладного 

искусства и 2 

место в конкурсе 

модельеров-

дизайнеров  

МБОУ 

ДО 

«Стиль» 

Фестиваль детского и юношеского 

творчества «Дебют-2017» 

Хаматдинова Арина 1 место в конкурсе 

парикмахеров 

МБОУ 

ДО 

«Стиль» 

Фестиваль детского и юношеского 

творчества «Дебют-2017» 

Бикбулатова Алсу 1 место в конкурсе 

дизайнеров 

МБОУ 

ДО 

«Стиль» 

Фестиваль детского и юношеского 

творчества «Дебют-2017» 

Габдулхаковой Алсу 2 место в конкурсе 

дизайнеров 

МБОУ 

ДО 

«Стиль» 

Фестиваль детского и юношеского 

творчества «Дебют-2017» 

Ахмедьянова  Оксана 2 место в конкурсе 

дизайнеров 

МБОУ 

ДО 

«Стиль» 

XVII Международный конкурс 

творческих работ старшеклассников 

«Идеи Д.С. Лихачева и современность» 

Иванова Анастасия Диплом 3 степени 

 

 



Уровень Кол-во 

призовых мест 

1 место 

Кол-во 

призовых мест 

2 место 

Кол-во 

призовых мест 

3 место 

Итого  

Городской  1   1 

Республиканский 6 3  9 

Всероссийский 4 1  5 

Международный   1 1 

Итого 11 4  16 

 

 

Результативность по направлениям: 
№ Направление  1 место  2 место  3 место  

1. Художественно-эстетическое 11 4 1 

2. Техническое творчество    

3. Эколого-биологическое     

4. Спортивное     

  11 4 1 

 

№ Направление  Международный 

уровень  

Всероссийский 

уровень  

Республиканский 

уровень  

Городской 

уровень  

1. Художественно-

эстетическое 
    

2. Техническое 

творчество 
    

3. Эколого-

биологическое  
    

4. Спортивное      

5.  Профессиональное 

обучение 
1 5 9 1 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ ДО "Стиль"                                                    А.Г. Гаранина  

 


