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ОТЧЕТ ПО САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Стиль» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан, 

проведенному на основании Приказа Министерства образования и науки 

РФ о№462 от 14.06.2013 г. «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организации» 

по состоянию на 31.12.2019 г. 

 

Самообследование Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Стиль» городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан проводилось в соответствии с Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» (приказ от 29.12.2012      

N 273-ФЗ, ст. 29, ч. 2, п. 3), Порядком проведения самообследования 

образовательной организацией (приказ Министерства образования и науки 

России от 14.06.2013 г. № 462), Показателями деятельности организации 

дополнительного образования, подлежащей самообследованию (приказ 

Министерства образования и науки России от 10.12.2013 г. № 1324), Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (приказ Министерства 

образования и науки России от 29.08.2013 г. № 1008), внутренними 

локальными актами образовательной организации. 

Отчет составлен по материалам самообследования деятельности МБОУ 

ДО «Стиль» г. Уфы за период с 01.01.2020 г. по 31.12.2019 г. 

Согласно Порядку проведения самообследования, образовательной 

организацией оценивались: 

− образовательная деятельность; 

− организация учебного процесса; 

− содержание и качество подготовки учащихся; 

− качество кадрового обеспечения; 

− система управления; 

− материально-техническая база 

Основными целями и задачами самообследования являются: 

 анализ образовательной деятельности с позиций ее соответствия 

Федеральному Закону «Об образовании в Российской Федерации» (приказ от 

29.12.2012 N 273-ФЗ); 

 возможность совершенствования образовательной деятельности 

учреждения и его нормативно-правовой базы на основе выводов 

самообследования; 

 обеспечение открытости информации о деятельности МБОУ ДО 

«Стиль» г. Уфы. 
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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

Полное наименование учреждения – Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Стиль» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан, сокращенное 

наименование – МБОУ ДО «Стиль» г. Уфы (далее – Учреждение). 

 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)263-48-09.  

Сайт МБОУ ДО «Стиль»: www.stil-ufa.ru   

Электронный адрес: mukstil@mail.ru  

Общая площадь учреждения: 701,5 кв. м. 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности от 10.03.2015 г.  

№ 2979 по программам профессионального обучения и программам 

дополнительного образования детей и взрослых. 

Лист записи ЕГРЮЛ, основной государственный регистрационный номер 

1040204446193. 

 

Структурно - функциональная модель управления  

Управление Учреждением  осуществляется в соответствии с законом «Об 

образовании в Российской Федерации» на основе принципов единоначалия и 

самоуправления. Руководство деятельностью МБОУ ДО «Стиль» г. Уфы 

осуществляется директором, который назначается на должность и 

освобождается от должности Учредителем. Директор осуществляет 

непосредственное руководство Учреждением и несет ответственность за 

деятельность Учреждения. 

Директор – Гаранина Анна Геннадьевна, 8(347)2634809. 

Заместитель директора  по учебно-воспитательной работе – Абдуллина 

Елена Олеговна, 8(347) 2634809. 

Заведующий хозяйством – Усманова Рузиля Нуровна,    8(347) 2634809. 
 

Характеристика контингента детей 

В Учреждении  обучается 651 учащийся в 42 объединениях. Возрастной 

диапазон обучающихся варьируется от 7 до 18 лет. География проживания  

обучающихся по-прежнему остается достаточно обширной: микрорайон 

Черниковка и более отдаленные районы Уфы, поселки Тимашево, Черкассы,  

Старые Турбаслы, Новая Александровка и т.д. 

 

 

http://www.stil-ufa.ru/
mailto:mukstil@mail.ru
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Основные позиции программы развития учреждения 

Согласно программе развития на 2018-2022 гг., плану работы 

Учреждения, коллектив в 2019-2020 учебном году ставит своей целью 

повышение качества и доступности дополнительного образования и 

профессионального обучения, соответствующего современным требованиям, 

обеспечивающее динамику развития Учреждения как открытой 

образовательной системы, его конкурентоспособности.  

Для достижения данной цели решались следующие задачи: 

1) Расширение спектра образовательных услуг с учетом современных 

запросов обучающихся различных возрастных групп,  общества в целом. 

2) Обеспечение условий для сохранения здоровья детей и взрослых и 

успешной социализации в образовательном процессе через внедрение в 

образовательный процесс здоровьесберегающих технологий. 

3) Создание в учреждении благоприятных условий для 

самореализации и социализации обучающихся.  

4) Создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества 

работы и непрерывному профессиональному развитию. 

5) Формирование позитивного имиджа учреждения.  

6) Создание условий для обеспечения информационной открытости 

Учреждения.  

7) Расширение взаимодействия Учреждения с образовательными 

организациями, учреждениями культуры, искусства и спорта, 

общественными организациями, развитие системы социального 

партнёрства для решения основных уставных задач учреждения.  

Основные направления работы, осуществляемые МБОУ ДО «Стиль» 

г. Уфы: 

 образовательная деятельность (реализация дополнительных 

общеобразовательных программ); 

 методическая работа; 

 культурно-массовая работа. 
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II. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Режим работы МБОУ ДО «Стиль»:  понедельник – пятница с 9.00 до 

18.00 часов (работа объединений осуществляется в соответствии с 

утвержденным расписанием). 

Учебный год: с 1 сентября по 31 мая. 

Объединения комплектуются из детей и подростков в возрасте от 6 до 17 

лет. В Учреждение принимаются лица обоих полов независимо от расы, 

национальности, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным организациям, языка, происхождения, места жительства, 

социального положения. 

При приеме в объединения Учреждения необходимы следующие 

документы: заявление родителей (законных представителей) обучающегося, 

копия свидетельства о рождении/паспорта. С начала 2019-2020 учебного года 

одним из условий приема на обучение является регистрация в электронной 

системе «Навигатор дополнительного образования детей Республики 

Башкортостан».  

Обучение в Учреждении ведется на русском языке. 

Наполняемость учебных групп от 12 до 25 детей.  

Общая продолжительность 1 занятия определяется учебным планом и 

образовательной программой и составляет 45 минут. Между занятиями 

устанавливается перерыв длительностью 10 минут. 

Расписание занятий утверждается директором МБОУ ДО «Стиль» 

г. Уфы. 

 

1. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

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 профессиональное обучение 

и дополнительное образование по общеразвивающим программам. 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 
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организации активного учебного процесса. Все занятия осуществляются в 

соответствии с расписанием, максимально удобным для учащихся. 

 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. 

Важную роль в управляющей деятельности МБОУ ДО «Стиль» г. Уфы 

играет внутренний контроль, который направлен на выявление качества 

работы педагога, на стимулирование его роста, оказание практической 

помощи.  Результаты анализа опроса мастеров производственного обучения и 

педагогов дополнительного образования (в количестве 9 человек), 

проведенного в отчётный период, выявили следующие моменты: 

- наиболее существенным достижением для педагогов является  ежегодное 

увеличение количества детей, занимающихся в «Стиле», стабильный 

кадровый состав; 

-  основная работа строится так, чтобы ребёнок осознавал важность 

получаемых знаний и применения знаний  и опыта в жизни.    

 

Показатели эффективности: 
 

Общее 

кол-во 

обучаю- 

щихся 

 

На базе УДО 

 

На базе ОУ Контингент обучающихся 

Кол-во 
групп 

Кол-во 
обучаю-
щихся 

Кол-во 
групп 

Кол-во 
обучаю-
щихся 

Кол-во 
одаренных 

детей 

Кол-во детей- 
сирот, детей, 

оставшихся без 
попечения 

родителей, из 
многодетных и 

многообеспеченных 
семей 

Кол-во 
детей 

группы 
риска 

Кол-во 
детей 

с огран.  
возможн. 

651 42 651 0 0 181 46/245 32 0 

 

На сегодняшний день в Учреждении реализуются программы по 15 

профилям: 
 

№ Название 

программы 

Педагоги, реализующие 

программу 

Срок 

реализации 

Возраст детей 

1. Арт-мастерская Сидорова З.Р. 1 год 7-16 лет 

2. Валяние Ахметова Л.В. 2 года 7-12 лет 

3. Визаж Абдуллина Е.О. 1 год 11-18 лет 

4. Вожатый Гаранина А.Г. 1 год 11-18 лет 
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5. 

Дизайн 

и кастомайзинг 

одежды 

Кулдавлетова А.Г. 1 год 11-18 лет 

6. 
Дневник 

художника 
Ахметова Л.В. 2 года 11-18 лет 

7. 
Кадровая школа 

«Достижение» 
Гаранина А.Г. 2 года 13-18 лет 

8. КлубОК Сидорова З.Р. 1 год 11-18 лет 

9. Маникюр Васильева  Н.М. 1 год 11-18 лет 

10. Парикмахер Гущина Ж.В. 1 год 11-18 лет 

11. 
Разговорный 

английский 

Рахимова Э.Л., 

Фролова Е.С. 
1 год 8-18 лет 

12. Урок рисования Ахметова Л.В. 2 года 7-10 лет 

14. 
Школа 

видеомастерства 
Антонов В.Н. 1 год 7-16 лет 

15. 
Школа 

фотомастерства 
Антонов В.Н. 1 год 7-16 лет 

  

Воспитательная работа проводится согласно утвержденному плану по 

следующим направлениям:  

1. Проведение тематических бесед с обучающимися. 

2. Индивидуальная работа с одаренными детьми, выполнение творческих 

проектов. Так, в 2019-2020 учебном году в МБОУ ДО «Стиль» прошел 

творческий фестиваль «Новогодний Стиль», на котором были подведены 

промежуточные итоги освоения образовательных программ и проведены 

награждения педагогов и обучающихся. 

В рамках реализации направления  «Личностное развитие» 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» были проведены выездные 

открытые слеты на базе отдыха «Зарянка» (д. Глумилино) в дни осенних и 

зимних каникул.   

3. Внеурочная деятельность. Мастера производственного обучения и 

педагоги дополнительного образования регулярно проводят с учащимися 

инструктажи по технике безопасности. 

Для обучающихся по профилям «Парикмахер», «Маникюр» и «Визаж» 

систематически проводятся экскурсии в специализированные магазины, 

парикмахерские и салоны красоты города.  

МБОУ ДО «Стиль» г. Уфы – открытая социальная система, успешно 

взаимодействующая с образовательными учреждениями и учреждениями 

дополнительного образования района и всего города.  

Помимо обучения школьников по действующим образовательным 

программам, Учреждение является базовой площадкой Районной ассоциации 

детских объединений «Созвездие» и организует активную работу по 

внедрению и реализации районных комплексных программ. В летний период 

коллектив МБОУ ДО «Стиль» на базе лагерей города проводит профильные 

смены для обучающихся образовательных учреждений района. Кроме того, 

каждый год на базе Социально-образовательного центра «Салихово» БГПУ 
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им. М. Акмуллы и базе отдыха «Зарянка» проводятся районные открытые 

лидерские сборы. 

МБОУ ДО «Стиль» г. Уфы также является одним из партнеров 

волонтерского движения «БлагоДарю», организующего социально значимую 

деятельность детей и подростков. 

 

 

2. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, на принципах 

демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, 

охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности.  

Административное управление  осуществляется директором и его 

заместителем. Методическое сопровождение образовательного процесса 

осуществляется методистом.  

Администрация Учреждения имеет следующий состав: 

 директор  Гаранина Анна Геннадьевна, образование высшее, 

 заместитель директора по учебно-воспитательной работе Абдуллина 

Елена Олеговна, образование  высшее, 

 заведующий хозяйством Усманова Рузиля Нуровна, образование  

средне-специальное. 

В Учреждении сформированы следующие коллегиальные органы 

управления:  

− общее собрание работников Учреждения;  

− педагогический совет; 

− методический совет; 

− совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся; 

− совет обучающихся Учреждения. 

К компетенции общего собрания относится: 

− заключение коллективного договора с администрацией Учреждения, 

утверждение его проекта; 

− рассмотрение и решение вопросов самоуправления в соответствии с 

настоящим Уставом; 

− рассмотрение и обсуждение локальных актов Учреждения; 

− утверждение Правил внутреннего трудового распорядка, положений 

регламентирующие внутреннюю деятельность Учреждения. 

К компетенциям Педагогического совета относится: 

− определение направления образовательной деятельности; 

− утверждение образовательных программ для использования в 

Учреждении; 

− обсуждение вопросов содержания, форм и методов образовательной 

деятельности, планирования образовательной деятельности Учреждения; 

− рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки 
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кадров; 

− организация выявления, обобщения, распространения, внедрения 

педагогического опыта; 

− рассмотрение вопросов организации дополнительных услуг 

учащимся, в том числе платных; 

− анализ деятельности Учреждения по реализации образовательных 

программ. 

К компетенции Методического совета относится: 

− научно-методическое обеспечение деятельности Учреждения и его 

структурных подразделений, направленное на совершенствование 

образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности 

объединений, мастерства педагогических работников Учреждения; 

− разработка планов и программ деятельности Учреждения; 

− рассмотрение дополнительных общеобразовательных программ для 

использования в Учреждении; 

− выявление передового педагогического и управленческого опыта; 

управление внедрением новых педагогических и образовательных технологий, 

форм, средств и методов работы, передового педагогического опыта, в 

образовательный процесс. 

 К компетенциям Совета родителей относится: 

а) содействие администрации Учреждения: 

 в совершенствовании условий для осуществления образовательного 

процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся, свободного 

развития личности; 

 в защите законных прав и интересов обучающихся; 

 в организации и проведении  мероприятий Учреждения; 

б) организация работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся Учреждения по разъяснению их прав и обязанностей, значения 

всестороннего развития в семье; 

в) участие в принятии локальных актов, затрагивающих права и 

законные интересы обучающихся и их родителей (законных представителей); 

г) участие в управлении образовательной организацией по вопросам, 

затрагивающим права и законные интересы обучающихся  и их родителей 

(законных представителей).    

К компетенциям Совета обучающихся относятся: 

а) разработка предложений по повышению качества образовательного 

процесса с учетом научных и профессиональных интересов обучающихся; 

б) содействие в организации досуга обучающихся, в проведении 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни и 

формирование активной жизненной позиции; 

в) содействие в проведении работы с обучающимися, направленной на 

повышение сознательности обучающихся и их требовательности к уровню 

своих знаний, воспитание бережного отношения к имуществу Учреждения; 

г) содействие реализации общественно значимых детских и молодежных 

инициатив; 
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д) содействие органам управления образовательной организации в 

вопросах организации образовательной деятельности; 

е) участие в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных 

актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся Учреждения; 

ж) участие в организации работы комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений. 

 

3. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

В Учреждении работает 2 мастера производственного обучения и 

8 педагогов дополнительного образования.  Из них имеют: 

 

 
Всего 

% к общему числу 

педагогических работников 

 
Образование: высшее 9 90 

незаконченное высшее 

 

0 

 
0 

среднее специальное 

 
1 10 

Квалификационные категории: высшая  6 60 

первая 

 
3 30 

вторая 

 

0 

 
0 

почетные звания 

 

1 10 

ученые степени 

 
0 0 

прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 3 года 

 

 

10 10 

 

Мастера производственного обучения и педагоги дополнительного 

образования регулярно повышают квалификацию, обучаясь на курсах и 

проходя переподготовку в соответствии с выбранными направлениями 

работы. За отчетный период 3 педагога дополнительного образования прошли 

аттестацию, по результатам которой 1 получил высшую категорию, 2 педагога 

дополнительного образования – первую категорию. 

По результатам опроса, проведенного в 2019-2020 учебном году, 

удалось выявить внутреннюю сущность педагогического коллектива. 90% 

опрошенных педагогов охарактеризовало коллектив как сплоченный, 

интересный, творческий, увлеченный. Говоря об отношениях между 

педагогами и обучающимися, 80% участников опроса утверждают, что это 

отношения доброжелательные, внимательные, демократичные. Многие 

указывают на сотрудничество и сотворчество между педагогами, 

обучающимися и родителями. 

Такая атмосфера способствует повышению творческого потенциала 

педагогического коллектива, эффективности и продуктивности работы МБОУ 

ДО «Стиль».  Желание абсолютного большинства педагогов (90%) повышать 

свой профессиональный уровень свидетельствует о высоком образовательном 

и творческом потенциале коллектива.  
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Результаты проведенного исследования позволяют характеризовать 

педагогический коллектив как креативный и профессионально зрелый, 

открытый, дружелюбный, мобильный, ориентированный на поддержание и 

упрочение положительного имиджа МБОУ ДО «Стиль».    

 

 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СОДЕРЖАНИЯ 

И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ, 

ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В современном обществе, где знания, уровень интеллектуального 

развития человека становятся главным стратегическим ресурсом и важнейшим 

фактором развития экономики, значительно повышается статус образования, 

предъявляются новые требования к его уровню и качеству. Это обуславливает 

необходимость использования компетентностного подхода к формированию 

целей и оценке достижений учащихся. 

В решении данной задачи немаловажную роль приобретает система 

дополнительного образования детей, которая по праву рассматривается как 

составляющая единого образовательного пространства, сложившегося в 

современном российском обществе; представляет собой инновационную 

сферу вариативного обучения и учения, воспитания и самовоспитания, 

развития и саморазвития, взросления и социализации, содействующая 

процессу формирования ключевых компетенций учащихся. 

Подведение итогов по результатам освоения материала образовательных 

программ осуществляется в форме зачетов, экзаменов, а также открытых 

мероприятий Учреждения. Кроме того, с целью отработки практических 

навыков и совершенствования профессиональной деятельности педагоги и 

обучающиеся МБОУ ДО «Стиль» принимают активное участие в конкурсах и 

мероприятиях города. 

Так, ежегодно обучающиеся по профилям «Визаж» и «Парикмахер» 

принимают участие в городской акции «Библионочь», проводят тематические 

мастер-классы на базе Центральной детской библиотеки. 

6 апреля 2019 года в школе №79 состоялся районный этап конкурса 

“Лидер 21 века — 2019”. Абсолютным победителем была признана 

Александра Кудакаева из школы № 56, представлявшая МБОУ ДО «Стиль» г. 

Уфы. 

24 апреля 2019 года Волонтерским движением «БлагоДарю» на базе 

МБОУ ДО «Стиль» проведена уже ставшая традиционной благотворительная 

акция «Весенняя перезагрузка», участниками которой стали многодетные 

мамы и их дети.  

 В дни майских праздников обучающиеся по профилю «Вожатый» 

приняли участие в сборе-семинаре, который проводился в лагере 

«Черемушки». В течение трех дней школьники принимали участие в 
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психологических тренингах и сюжетных играх, отрабатывали 

самостоятельное проведение упражнений на знакомство. 

16 мая в ТЦ «Июнь» в рамках UFA FASHION WEEK при участии дома 

моды В. Зайцева прошёл конкурс юных дизайнеров «Солнечный круг», в 

котором приняли участие юные дизайнеры из МБОУ ДО «Стиль» со своими 

руководителями. 

31 мая 2019 года на площади имени Салавата Юлаева был организован 

большой детский праздник, посвященный Дню защиты детей, в котором 

приняли активное участие обучающиеся и педагоги МБОУ ДО «Стиль» г. 

Уфы.  

  5 июня 2019 года в МБОУ ДО «Стиль» г. Уфы состоялся 

импровизированный «выпускной» для ребят, окончивших в 2018-2019 году 

курс «Вожатый».  За время обучения ребята освоили такие сложные темы, как 

нормативно-правовые основы деятельности вожатого, возрастная психология 

в работе вожатого, структура и организация смены, содержание 

педагогического процесса в лагере, организационные и методические основы 

работы вожатого, подготовили проекты работы с летних загородных лагерях и 

в течение года прошли практику на выездных слетах РДШ в социально-

образовательном центре «Салихово» БГПУ им. М.Акмуллы. 

В июне 2019 года на базе детского оздоровительного лагеря «Росинка» 

прошла профильная смена «Лидерский Стиль-2019», в которой была 

реализована программа «РДШ — территория успеха». 

10 августа 2019 года в лагере «Комсомольский» детского центра 

«Орленок» стартовал форум победителей  Всероссийского проекта 

«Территория самоуправления», в котором приняло участие  100 лучших 

команд проекта со всей России. В числе победителей — «СТИЛЬные люди», 

команда, представлявшая в конкурсе МБОУ ДО «Стиль» г. Уфы. 

В первый день сентября в Уфе прошел семейный праздник «Уфа-

любимый город». При активной поддержке педагогов МБОУ ДО «Стиль» в 

течение всего дня для гостей праздника проводились викторины и 

интерактивные игры по правилам безопасности,  а также мастер-классы по 

оказанию первой помощи. 

5 сентября в Государственном концертном зале «Башкортостан» 

состоялась торжественная церемония награждения по итогам ежегодного 

муниципального этапа конкурса на лучшую модель духовно-нравственного 

развития и гражданско-патриотического воспитания в образовательном 

пространстве «За честь Республики!». Одним из победителей конкурса в 

номинации «Духовно-нравственное развитие и патриотического воспитание в 

общественных объединениях» стала Районная ассоциация детских 

объединений «Созвездие» Орджоникидзевского района, осуществляющая 

свою деятельность на базе учреждения дополнительного образования 

«Стиль». 

  25 сентября 2019 года в объединениях МБОУ ДО «Стиль» были 

проведены тематические занятия, приуроченные к «Единому дню правил 

дорожного движения». 
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В октябре 2019 года педагоги МБОУ ДО «Стиль» приняли участие в 

выездном обучении по программе повышения квалификации «Современные 

подходы, методики и инструменты профориентационной работы педагога-

навигатора» в рамках реализации федерального проекта по ранней 

профессиональной ориентации учащихся 6-11х классов общеобразовательных 

организаций «Билет в будущее». 

11 декабря 2019 года в «Огнях Уфы» были торжественно вручены 

награды победителям ежегодной церемонии награждения лучших компаний 

столицы от телеканала MTV-Mix, Торгово-промышленной палаты и 

Правительства Республики Башкортостан! «Признание года 2019». Педагог 

МБОУ ДО «Стиль» г. Уфы Кулдавлетова Алёна Газизовна стала лауреатом 

«Признания года» в номинации «Лучший тренер». 

В рамках проведения Года семьи 21 декабря 2019 года в МБОУ ДО 

«Стиль» г. Уфы прошел фестиваль «Новогодний Стиль» под 

девизом  «Семейный выходной».  

В декабре 2019 года в МБОУ ДО «Стиль» в рамках общегородской 

акции «Перезагрузка: Безопасный путь 2.0» были проведены тематические 

занятия. 

 

5. БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

За отчётный период в МБОУ ДО «Стиль» были созданы тематические 

папки и методические материалы: 

- «Методические рекомендации по написанию и разработке программ 

дополнительного образования; алгоритм работы с программой»; 

- «Нормативные документы»; 

- «Порядок аттестации педагогов»; 

- «Требования к портфолио педагога». 

В течение года оформлены информационно-познавательные стенды по 

темам: 

- «75-летие Великой Победы»; 

- «К 100-летию Республики Башкортостан»; 

- «2020 – VI Всемирная Фольклориада». 

 

 

6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА 

МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

МБОУ ДО «Стиль» осуществляет методическое и педагогическое 

сопровождение образовательного процесса по следующим направлениям: 

1. Проведение постоянного мониторинга востребованности образовательных 

объединений учреждения и анализ сохранности контингента. 

2. Участие в разработке и корректировке образовательных программ МБОУ 

ДО «Стиль» с учетом выявленных проблем и перспектив развития. 
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3. Участие в массовых мероприятиях, мастер-классах, открытых занятиях 

педагогов МБОУ ДО «Стиль». 

4. Оказание методической помощи педагогическим работникам МБОУ ДО 

«Стиль» по своевременному обновлению содержания дополнительного 

образования, в разработке в соответствии с требованиями дополнительных 

образовательных программ. 

5. Посещение учебных занятий педагогов дополнительного образования и 

мастеров производственного обучения с целью выявления перспективного 

опыта работы, выявления проблем в реализации программы. 

6. Оказание практической помощи педагогическим работникам в вопросах 

организации планирования и проведения открытых занятий, а также 

презентации опыта работы. 

7. Оказание методической помощи в работе по аттестации педагогических 

работников. 

 

Содержание методической деятельности 

 
№ Тематика педсоветов Срок Ответственный 

1.  
Анализ работы УДО за 2017/18 учебный год и задачи 

на новый 2018\19 учебный год 
август Гаранина А.Г. 

2.  
«Организация совместной работы педагога с 

родителями обучающихся» 
ноябрь Фролова Е.С. 

3.  
«Профессионализм и педагогическое мастерство 

современного педагога» 
февраль Абдуллина Е.О.. 

4.  
"Итоги аттестационных испытаний (экзаменов). Об 

окончании 2018/19 учебного года" 
май Гаранина А.Г. 

 

Педагоги дополнительного образования и мастера производственного 

обучения МБОУ ДО «Стиль»  посещают открытые занятия своих коллег, что 

позволяет им делиться свои опытом, перенимать педагогические идеи и 

внедрять их в повседневную работу.  

 
№ Тема Месяц Ответственный 

1. 
«Организация и проведение 

открытых мероприятий» 
сентябрь Ахметова Л.В. 

2. «Совместное рукоделие с детьми» ноябрь Сидорова З.Р. 

3. «Легкие прически на каждый день» январь Гущина Ж.В. 

4. «Тренды в маникюре: весенний 

дизайн» 

март Васильева Н.М. 

 

 

7. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Воспитательная работа учреждения нацелена на создание условий для 

формирования социально-компетентной, социально - адаптивной, социально - 

безопасной личности с активной гражданской позицией. 
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Уровни реализации воспитательной деятельности: 

воспитательные мероприятия в МБОУ ДО «Стиль»; 

районные мероприятия совместно с учреждениями города и 

общественными организациями; 

работа с родителями. 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Мастерами производственного обучения и педагогами дополнительного 

образования были организованы уроки гражданственности и патриотизма 

«День, который нас объединяет», викторина «Широка страна моя родная», а 

также тематическое занятие «Достижени-Я» «Кто, если не мы!» (направление 

«Личностное развитие РДШ»). Кроме того, по таким профилям как «Арт-

мастерская», «Дизайн и кастомайзинг одежды», «Дневник художника» были 

проведены тематические занятия в рамках Года Театра в России. 

Тематические беседы и патриотические акции были приурочены также к 

таким праздникам, как День защитников Отчества, День Победы. Кроме того, 

обучающимися по профилю «Парикмахер», «Парикмахер-универсал» было 

организовано благотворительное обслуживание пенсионеров: на бесплатной 

основе им делали стрижки и укладки, проводилось окрашивание волос и 

химическая завивка. 

Профориентационная работа 

На базе учреждения для школьников было реализовано 

профессиональное обучение по направлениям «Парикмахер», «Визаж», 

«Маникюр» и «Вожатый». Большая часть занятий была направлена на 

отработку полученных знаний в рамках практических занятий и  участия в 

различных мероприятиях района и города.  

В дни весенних каникул на базе МБОУ ДО «Стиль» г. Уфы был 

реализован проект профессионального самоопределения школьников 

«Увлечение-Профессия-Успех», подготовленный педагогами и 

администрацией МБОУ ДО «Стиль» и МБОУ Школа № 80.  Школьники 

посетили занятия в «Стиле», а также познакомились с теми профилями 

профессионального обучения, которые в нем реализуются, получили 

возможность попробовать свои силы и понять, насколько им интересно 

заниматься тем или иным видом деятельности.  

Организация детских общественных организаций 

С сентября 2018 года МБОУ ДО «Стиль» принимает активное участие в 

реализации направления «Личностное развитие» Российского движения 

школьников, которое включает три направления: популяризацию здорового 

образа жизни, творческое развитие и популяризацию профессий. С 

поддержкой здоровья школьников связаны такие формы работы, как 

туристические походы и слеты. Творческое развитие предполагает 

организацию творческих фестивалей, конкурсов и акций. В рамках 

популяризации профессий проводятся интерактивные игры, семинары и 

мастер-классы. 

Команда «СТИЛЬные люди», представлявшая МБОУ ДО «Стиль» г. Уфы 

на Всероссийском конкурсе «РДШ – территория самоуправления» вошла в 
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число 100 лучших команд Российской Федерации, которые примут участие в 

тематической смене на базе ВДЦ «Орленок» в августе 2019 года.  

«Стиль» является базовым учреждением для Районной ассоциации 

детских объединений «Созвездие» Орджоникидзевского района, 

организатором ежегодных профильных лидерских смен на базе лагеря 

«Росинка». 

Кроме того, на базе МБОУ ДО «Стиль» ведет работу кадровая школа 

«Достижени-Я». В ходе реализации программы школьники принимают 

участие в социально-психологических тренингах, постигают основы 

конфликтологии и тайм-менеджмента, развивают лидерские качества и 

осваивают ораторское искусство. 

Реализация социально-значимых проектов, их количество 

МБОУ ДО «Стиль» продолжает активную работу в составе волонтерского 

движения «БлагоДарю»: в сентябре, декабре и апреле на базе учреждения был 

реализован традиционный социально-экологический проект «Дармарка», а 

также проведена уже ставшая традиционной благотворительная акция 

«Весенняя перезагрузка» для многодетных семей нашего района. В номинации 

«Семейное волонтерство» городского конкурса волонтерских отрядов 

образовательных учреждений ВД «Благодарю» заняло 1 место.  

Работа с родителями 

В отчетном учебном году родители (законные представители) 

школьников оказывали поддержку в подготовке и проведении мероприятий, 

таких как выставка рисунков «Жажда» по профилю «Дневник художника» или 

творческий фестиваль «ТВОЙ Стиль». Мамы и бабушки учениц выступили в 

качестве моделей на конкурсе по классическому маникюру и дизайну ногтей 

«Краски ногтей-2019» среди обучающихся по профилю «Маникюр». 

Кроме того, семьи наших обучающихся активно привлекаются к 

волонтерской деятельности на базе «Стиля». 

 

 

8. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

МБОУ ДО «Стиль» обладает техническим и информационным 

потенциалом, позволяющим реализовывать образовательные программы. 

Учреждение оснащено необходимым оборудованием, аппаратурой, 

приборами, отвечающими требования стандартов, технических условий, 

других нормативных документов и обеспечивающими надлежащее качество 

предоставляемых услуг.  

  В Учреждении находится 8 учебных мастерских, оснащенных 

компьютерами, видео- и аудиоаппаратурой, проекторами и мебелью 

соответствующей требованиям СанПиНа. 

  Мастерские оборудованы в соответствии со спецификой профилей: 
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- профиль «Маникюр»: стерилизатор термический, аппарат 

педикюрный, кресло педикюрное, лампы настольные, инструменты для 

маникюра и педикюра; 

- профиль «Парикмахер»: рабочее место «Элеганс», зеркала, сушуар, 

климазон, парикмахерская мойка с креслом, манекены-головы для отработки 

практических навыков, машинка для стрижки волос и др. инструменты 

парикмахера; 

- профиль «Дизайн и кастомайзинг одежды»: швейные машины 

(«Family», «Brother»), оверлоки («Merry Lock», «JANOME»), гладильная 

доска, утюг, вешалки-стойки (горизонтальные), манекены; 

- профиль «Разговорный английский»: проектор, ноутбук, экран на 

штативе,  флипчарт; 

- профиль «Вожатый»: магнитно-маркерная доска, аудио-система, 

ноутбук; 

- профиль «Дневник художника»: магнитно-маркерная доска, 

раскройный стол. 
 

III. ВЫВОДЫ 

 

В ходе проведения самообследования было выявлено следующее: 

 образовательная деятельность МБОУ ДО «Стиль» соответствует 

назначению услуги по предоставлению дополнительного образования; 

 дополнительным образованием охвачены дети в возрасте 

преимущественно от 6 до 18 лет, что отвечает положениям Устава 

МБОУ ДО «Стиль»; 

 образовательная деятельность осуществляется с учетом разных 

возрастных и личностно-творческих параметров учащихся; 

 учреждение является востребованным как для самих детей, так и для их 

родителей; 

 в процессе обучения используются практико-ориентированный и 

деятельностный подходы; 

 контингент учащихся стабилен. 

Управление рисками 

 
Прогнозируемые риски Способы предупреждения и компенсации 

 их негативных последствий 

Низкий уровень мотивации 

обучающихся 

1. Создание ситуации успешности для обучающихся, 

участвующих в научно-исследовательской работе, 

использование различных видов стимулирования их 

деятельности. 

2. Широкая популяризация достигнутых позитивных 

результатов и общественная оценка труда. 

Значительные затраты 

времени у учащихся 

Эффективное планирование, организация, мониторинг 

успешности и оптимальный уровень эмоционально-

физических затрат.  

Возникновение трудностей Проведение учебных семинаров, индивидуальных 
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у педагогов, внедряющих 

новые образовательные 

технологии в практику 

своей работы 

консультаций, тренингов по проблемам модернизации 

образовательного процесса. 

Отсутствие у коллектива и 

общественности четких 

представлений о ходе 

реализации инноваций, 

запланированных в 

программе развития 

1. Обязательная своевременная систематизация 

полученных результатов, их аналитическое обобщение, 

коррекция и планирование дальнейшего развития 

экспериментальной работы. 

2. Открытый характер проходящих инновационных 

проектов (публикации, общественная экспертиза, 

творческие семинары, публичный отчет и др.) 
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N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 651 человек 

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

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 257 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 297 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 18 лет) 97 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

18 человек 

(краткосрочные 

курсы) 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

клубах), в общей численности учащихся 

147/22,6 

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 0/0 

человек/% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 46/7 

0 человек/% 

1.6.3 Дети-мигранты 0/0  

человек/% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 37/6 

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, 

142/23 
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соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 

1.8.1 На муниципальном уровне 117/19 

человек/% 

1.8.2 На региональном уровне 26/4 

человек/% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0/0 

человек/% 

1.8.4 На федеральном уровне 5/0,8 

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: 

16/3 

человек/% 

1.9.1 На муниципальном уровне 4/0,6 

человек/% 

1.9.2 На региональном уровне 0/0 

человек/% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0/0 

человек/% 

1.9.4 На федеральном уровне 6/1 

человек/% 

1.9.5 На международном уровне 6/1 

человек/% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

218/35 

человек/% 

1.10.1 Муниципального уровня 221/36 

человек/% 

1.10.2 Регионального уровня 0/0 

человек/% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0/0 

человек/% 
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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: 

23 единицы 

1.11.1 На муниципальном уровне 23 единицы 

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 10 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

9/90 

человек/% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

7/70 

человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

1/10 

человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

0/0 

человек/% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

9/90 

человек/% 

1.17.1 Высшая 6/60 

человек/% 

1.17.2 Первая 3/30     

человек/% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 
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1.18.1 До 5 лет 7/70 

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 

2/20 

человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

0/0 

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 

10/100 

человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников 

образовательной организации 

1/10 

человек/% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 27 единиц 

1.23.2 За отчетный период 7 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки одаренных 

детей, иных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания 

да 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,02 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

 

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 
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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: 

 

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 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

нет 

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/% 

 

 


	5. Библиотечно-информационное обеспечение
	III. ВЫВОДЫ
	В ходе проведения самообследования было выявлено следующее:

